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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Статус программы 

  Рабочая программа учебного предмета разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (ФГОС ООО), основной образовательной программы 

ООО МБОУ «СОШ № 2 им. Ю. К. Шхачемукова» а. Хатукай 

Красногвардейского района, учебным планом МБОУ «СОШ № 2 им. Ю. К. 

Шхачемукова» а. Хатукай Красногвардейского района, Примерной 

программой по биологии, Программой для общеобразовательных 

учреждений УМК В.И. Сивоглазова.   

   Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения биологии, 

которые определены стандартом. 

 

1.2. Место учебного предмета в учебном плане 

 В соответствии с учебным планом МБОУ «СОШ № 2 им. Ю. К. 

Шхачемукова» а. Хатукай Красногвардейского района, учебный предмет 

«Биология» изучается с 5 по 11 классы и на ее изучение отводится 

аудиторной (обязательной) нагрузки:  в 5 классе – 34 ч (1 ч в неделю), в 6 

классе – 35 ч (1 ч в неделю), в 7 классе – 70 ч (2 ч в неделю), в 8 классе – 70 ч 

(2 ч в неделю), в 9 классе – 68 ч (2 ч в неделю), в 10 классе – 35 ч (1 ч в 

неделю), в 11 классе – 34 ч (1 ч в неделю)  

 Учебник: Сивоглазов В.И. Биология. 6 класс. Учебник / В.И. 

Сивоглазов. – М.: Дрофа, 2019. – 173 с.  

 

1.3. Общая характеристика учебного предмета 

Предмет биология на ступени основного общего образования 

направлен на формирование у обучающихся представлений об 

отличительных особенностях живой природы, её многообразии и эволюции, 

человеке как биосоциальном существе. Программа составлена в соответствии 

с основными положениями системно - деятельностного подхода в обучении. 

Отбор содержания проведен с учетом культуросообразного подхода, в 

соответствии с которым обучающиеся должны освоить содержание, 

значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической 

культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья; для 

повседневной жизни и практической деятельности. 

Изучение биологии в 6 классе средней общеобразовательной 

школы по линии УМК В. И. Сивоглазова является продолжением 

изучения биологии, начатого в 5 классе по учебнику «Биология» В. И. 

Сивоглазова и А. А. Плешакова. Курс «Биология. 6 класс» построен на 

основе сравнительного изучения основных групп организмов, их 

строения и жизнедеятельности. 
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В 6 классе обучающиеся получают знания о разнообразии живых 

организмов, их отличиях от объектов неживой природы. В предмете 

рассматриваются вопросы строения и жизнедеятельности организмов, 

принадлежащих к разным царствам природы, особенности взаимодействия 

объектов живой и неживой природы. Обучающиеся узнают о практическом 

значении биологических знаний как научной основе охраны природы, 

природопользования, сельскохозяйственного производства, медицины и 

здравоохранения, биотехнологии и отраслей производства, основанных на 

использовании биологических систем. 

В процессе освоения новых знаний и умений обучающийся 

приобретет опыт и навыки: 

• характеризовать особенности строения и процессов 

жизнедеятельности биологических объектов (клеток, организмов), 

их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и 

организмов: проводить наблюдения за живыми организмами, 

ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их 

результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

• владеть составляющими исследовательской деятельности по 

изучению живых организмов (приводить доказательства, 

классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию о живых организмах, получаемую из разных 

источников; последствия деятельности человека в природе. 

По окончании изучения предмета выпускник 6 класса должен: 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами;  

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к 

живой природе;  

• 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); 

• находить информацию о растениях и животных в научно  

популярной литературе, биологических словарях и справочниках, 

анализировать, оценивать ее и переводить из одной формы в 

другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки своих действий и 

поступков по отношению к живой природе. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к 

результатам освоения основной образовательной программы к 
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окончанию 6 класса у обучающихся необходимо сформировать 

готовность и способность к саморазвитию и личностному 

самоопределению, мотивацию к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, школьники должны освоить 

универсальные учебные действия и научиться их использовать в 

учебной и познавательной деятельности. 

В предметной области предполагается формирование 

первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о 

взаимосвязи живого и неживого в биосфере; овладение понятийным 

аппаратом биологии; приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых организмов. 

Программой предусмотрен интегрированный подход к обучению с 

привлечением информационно  коммуникационных технологий и 

использованием электронных приложений, которые позволяют разбить 

изучаемый материал на основной и дополнительный и реализовать 

личностно  ориентированный подход к обучению путем создания 

индивидуальных образовательных траекторий. 

В связи с особой важностью для этого предмета таких методов и 

приемов учебной деятельности школьников, как наблюдение, проведение 

несложных опытов, измерений, на протяжении всего изучения материала 

представлены лабораторные и практические работы, предусмотренные 

программой. Лабораторные и практические работы проводятся после 

подробного инструктажа и ознакомления обучающихся с установленными 

правилами техники безопасности. Система уроков сориентирована не 

столько на передачу готовых знаний, сколько на формирование активной 

личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными 

навыками самостоятельного поиска, отбора, анализа и использования 

информации. 

С целью достижения высоких результатов  образования для реализации 

программы используются: 

• формы образования — урок открытия нового знания, обретения новых 

умений и навыков, урок общеметодологической направленности, урок 

отработки умений и рефлексии, урок развивающего контроля и т. д.; 

• технологии образования — индивидуальную работу, работу в малых и 

больших группах, проектную (начальные этапы) деятельность, 

развивающее, опережающее и личностно  ориентированное обучение и 

т. д.; 

• методы мониторинга знаний и умений учащихся — тесты, контрольные  

работы,  индивидуальные и фронтальные опросы,  творческие  работы, 

работы по карточкам и т. д. 
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1.4. Цели и задачи учебного предмета 

 Изучение биологии направлено на достижение следующих целей: 

  1) в направлении личностного развития: 

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

• реализация установок здорового образа жизни; 

• сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных 

на изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, 

строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); 

эстетического отношения к живым объектам. 

 2) в метапредметном направлении: 

• умение работать с разными источниками информации: текстом учебника, 

научно-популярной литературой, словарями и справочниками; 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ее из одной 

формы в другую; овладение составляющими исследовательской и 

проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить 

вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать 

свои идеи; 

• умение организовать свою учебную деятельность: определять цель 

работы, ставить задачи, планировать — определять последовательность 

действий и прогнозировать результаты работы. Осуществлять контроль и 

коррекцию в случае обнаружения отклонений и отличий при сличении 

результатов с заданным эталоном. Оценка результатов работы — 

выделение и осознание обучающими того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; 

• умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; умение 

адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать свою позицию. 

3) в предметном направлении: 

• овладение биологическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 

учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной 

жизни; 



6 
 

• освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах биологии; 

• овладение умениями наблюдать биологические явления, проводить 

биологический эксперимент; 

• применение полученных знаний и умений в быту, сельском хозяйстве и 

на производстве, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде. 

Задачи: 

 1. Сформировать знание основных понятий и законов биологии; 

 2. Воспитывать общечеловеческую культуру; 

 3. Учить наблюдать, применять полученные знания на практике; 

 4. Развивать внимание, мышление обучающихся, формировать у них 

умений логически мыслить, анализировать полученные знания, находить 

закономерности. 

Результаты освоения предмета: 

 Изучение предмета биологии дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития: 

 Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются 

следующие умения: 

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, 

основ здорового образа жизни; 

• реализация установок здорового образа жизни; 

• формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; анализировать, сравнивать, делать выводы и 

др.; эстетического отношения к живым объектам. 

• формирование ответственного отношения к обучению; 

• формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение предмета; 

• развитие навыков обучения; 

• формирование социальных норм и навыков поведения в классе, школе, 

дома и др.; 

• формирование осознанного и доброжелательного отношения к мнению 

другого человека; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, учителями, посторонними людьми в 

процессе учебной, общественной и другой деятельности; 

• формирование сознания ценности здорового образа жизни; 

• осознание значения семьи в жизни человека, уважительного отношения к 

старшим и младшим товарищам. 

 

 Метапредметными результатами изучения курса «Биология» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД): 

 Познавательные УУД: 

• умение анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты 
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и явления, выявлять причины и следствия простых явлений; 

• осуществление сравнения, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

• построение логического рассуждения, включающее установление 

следственных связей; 

• создание схематической модели с выделением существенных 

характеристик объекта; 

• составление тезисов, различных видов планов, преобразование 

информации из одного вида в другой; 

• умение определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность. 

 

 Регулятивные УУД: 

• умение самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную 

проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему 

проекта; 

• умение выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 

достижения или; 

• умение составлять (индивидуально или в группе) решения проблемы 

(выполнения проекта); 

• умение работать по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

• умение в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно 

выработанные критерии оценки. 

 

 Коммуникативные УУД: 

• умение самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в 

группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг 

с другом). 

 

 Предметные результаты обучения 

 1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• выделение существенных признаков биологических объектов 

(отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов 

растений, животных, грибов и бактерий; организма человека; видов, 

экосистем; биосферы) и процессов (питания, дыхания, выделения, 

транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция 

жизнедеятельности организмов). 

• приведение доказательств взаимосвязи человека и окружающей среды; 

необходимости защиты окружающей среды; 
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• объяснение роли биологии практической деятельности людей; роли 

различных организмов в жизни человека; значение биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

• различие на таблицах частей и органоидов клетки; на живых объектах и 

таблицах органов цветкового растения, органов и систем органов 

животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека 

растения и животных; 

• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы 

на основе сравнения; 

• выявление взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, 

органов, системой органов и их функциями; 

• овладение методами биологической науки: наблюдения и описания 

биологических объектов; постановка биологических экспериментов и 

объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа 

жизни. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

• соблюдение правил работы с биологическими приборами и 

инструментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

 4. В сфере физической деятельности: 

• освоение приѐмов выращивания и размножения культурных растений, 

ухода за ними. 

 5. В эстетической сфере: 

• выявление эстетических достоинств объектов живой природы. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

№ Раздел  
Результаты освоения рабочей 

программы по тематическому 

разделу 

Виды деятельности 

обучающихся, 

направленные на 

достижение результата 

1 

Часть 1. 

Строение 

живых 

организмов 

 

При изучении данного раздела 

обучающиеся знают: 

- суть понятий и терминов: «клетка», 

«ядро», «мембрана», «оболочка», 

«пластида», «органоид», 

«хромосома», «ткань», «орган», 

«корень», «стебель», «лист», 

«почка», «цветок», «плод», «семя», 

«система органов», 

«пищеварительная  система»,  

«кровеносная  система», 

«дыхательнаясистема», 

«выделительная система», 

«опорно  двигательная   система»,   

«нервная   система», «эндокринная 

система», «размножение»; 

— основные органоиды клетки, 

ткани растений и животных, 

органы и системы органов 

растений и животных; 

— что лежит в основе строения 

всех живых организмов; 

— строение частей побега, 

основных органов и систем 

органов животных, указывать 

их значение. 

 

Умеют: 

— распознавать и показывать на 

таблицах основные органоиды 

клетки, растительные и 

животные ткани, основные 

органы и системы органов 

растений и животных; 

— исследовать строение 

основных органов растения; 

— устанавливать основные черты 

различия в строении 

растительной и животной 

клеток; 

— устанавливать взаимосвязь 

между строением побега и его 

функциями; 

 

Выделяют основные 

признаки живого, называют 

основные отличия живого от 

неживого. Описывают 

основные функции живых 

организмов.  

 

Называют основные 

элементы и группы веществ, 

входящих в состав клетки. 

Сравнивают химический 

состав тел живой и неживой 

природы. Объясняют роль 

органических и 

неорганических веществ в 

жизни живых организмов. 

Работают с учебником 

(текстом и иллюстрациями).  

 

Выделяют основные 

признаки строения клетки. 

Называют основные 

органоиды клетки и 

описывают их функции. 

Различают на таблицах и 

микропрепаратах органоиды 

клетки. Обосновывают 

биологическое значение 

процесса деления клеток.  

 

Определяют понятия 

«митоз», «мейоз». 

Характеризуют и сравнивают 

процессы митоза и мейоза. 

Обосновывают 

биологическое значение 

деления.  

 

Определяют понятие 

«ткань». Распознают 

основные группы клеток. 

Устанавливают связь между 

строением и функциями 
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— исследовать строение частей 

побега на натуральных 

объектах, определять их на 

таблицах; 

— обосновывать важность 

взаимосвязи всех органов и 

систем органов для 

обеспечения целостности 

организма; 

— работать с дополнительными 

источниками информации; 

— давать определения; 

— работать с биологическими 

объектами. 

клеток тканей. 

Характеризуют основные 

функции тканей. Описывают 

и сравнивают строение 

различных групп тканей.  

 

Определяют понятие 

«орган». Называют части 

побега. Характеризуют 

строение и функции органов 

растения. Устанавливают 

связь между строением и 

функциями органов. 

Описывают основные 

системы органов животных и 

называют составляющие их 

органы. Обосновывают 

важное значение 

взаимосвязи систем органов 

в организме.  
 

Устанавливают взаимосвязь 

между клетками, тканями, 

органами в организме. 

Приводят примеры в 

растительном и животном 

мире, доказывающие, что 

организм — это единое 

целое. 

 

2 

Часть 2. 

Жизнедеятель

ность 

организмов 

 

 

При изучении данного раздела 

обучающиеся знают: 

- суть понятий и терминов: 

«почвенное питание», «воздушное 

питание», «хлоропласт», 

«фотосинтез», «питание»,  

«дыхание»,  «транспорт  веществ»,  

«выделение», 

«листопад», «обмен веществ», 

«холоднокровные животные»,  

«теплокровные  животные»,  

«опорная  система», «скелет», 

«движение», «раздражимость», 

«нервная система», «эндокринная 

система», «рефлекс», 

«размножение»,  «половое  

размножение»,  «бесполое  

размножение», «почкование», 

«гермафродит», «оплодотворение», 

«опыление», «рост», «развитие», 

 

 

Определяют понятия 

«питание», «пищеварение». 

Особенности питания 

растений. Раскрывают 

сущность воздушного и 

почвенного питания 

растений. Обосновывают 

биологическую роль зелeных 

растений в природе. 

Определяют тип питания 

животных. Характеризуют 

основные отделы 

пищеварительной системы 

животных. 

Обосновывают связь систем 

органов между собой. 

 

Определяют сущность 

процесса дыхания. 

Сравнивают процессы 
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«прямое развитие», «непрямое 

развитие»; 

- органы и системы, составляющие 

организмы растения и животного. 

 

Умеют: 

— определять и показывать на 

таблице органы и системы, 

составляющие организмы 

растений и животных; 

— объяснять сущность основных 

процессов жизнедеятельности 

организмов; 

— обосновывать взаимосвязь 

процессов жизнедеятельности 

между собой; 

— сравнивать процессы 

жизнедеятельности различных 

организмов; 

— наблюдать за биологическими 

процессами, описывать их, 

делать выводы; 

— исследовать строение 

отдельных органов 

организмов; 

— фиксировать свои наблюдения 

в виде рисунков, схем, таблиц; 

— соблюдать правила поведения 

в кабинете биологии; 

— организовывать свою учебную 

деятельность; 

— планировать свою 

деятельность под 

руководством учителя 

(родителей); 

— составлять план работы; 

— участвовать в групповой 

работе (малая группа, класс); 

— осуществлять поиск 

дополнительной информации 

на бумажных и электронных 

носителях; 

— работать с текстом параграфа 

и его компонентами; 

— составлять план ответа; 

— составлять вопросы к тексту, 

разбивать его на отдельные 

смысловые части, делать 

подзаголовки; 

— узнавать изучаемые объекты 

на таблицах; 

— оценивать свой ответ, свою 

фотосинтеза и дыхания. 

Называют органы, 

участвующие в процессе 

дыхания. Характеризуют 

типы дыхания у животных. 

Приводят примеры 

животных и называют их тип 

дыхания.  
 

Называют и описывают 

проводящие системы 

растений и животных. 

Называют части проводящей 

системы растений. 

Раскрывают роль 

кровеносной системы у 

животных организмов. 

Характеризуют процесс 

кровообращения у 

млекопитающих. 

Устанавливают взаимосвязь 

кровеносной системы с 

дыхательной системой и 

органами кровообращения.  

 

Отмечают существенные 

признаки процесса 

выделения. Выявляют 

особенности выделения у 

растений. Определяют 

значение выделения в жизни 

живых организмов. Приводят 

примеры выделительных 

систем животных. 

Устанавливают взаимосвязь 

между системами органов 

организма в процессе обмена 

веществ. Приводят 

доказательства того, что 

обмен веществ — 

важнейший признак живого.  

 

Характеризуют строение 

опорных систем растений и 

животных. Объясняют 

значение опорных систем 

для живых организмов. 

Выявляют признаки опорных 

систем, указывающие на 

взаимосвязь их строения с 

выполняемыми функциями.  
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работу, а также работу 

одноклассников. 

 

 

 

Называют и характеризуют 

способы движения 

животных. Приводят 

примеры. Объясняют роль 

движения в жизни живых 

организмов. Сравнивают 

способы движения между 

собой. Устанавливают 

взаимосвязь между средой 

обитания и способами 

передвижения организма. 

Приводят доказательства 

наличия двигательной 

активности у растений.  

 

Называют части 

регуляторных систем. 

Сравнивают нервную и 

эндокринную системы, 

объясняют их роль в 

регуляции процессов 

жизнедеятельности 

организмов. Объясняют 

рефлекторный характер 

деятельности нервной 

системы. Приводят примеры 

проявления реакций 

растений на изменения в 

окружающей среде.  

 

Характеризуют роль 

размножения в жизни живых 

организмов. Выявляют 

особенности бесполого и 

полового размножения. 

Определяют преимущества 

полового размножения перед 

бесполым. Называют и 

описывают части цветка, 

указывают их значение. 

Делают выводы о 

биологическом значении 

цветков, плодов и семян.  

 

Описывают особенности 

роста и развития растения. 

Характеризуют этапы 

индивидуального развития 

растений. Раскрывают 

особенности развития 

животных. Сравнивают 

прямое и непрямое развитие 
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животных. Проводят 

наблюдения за ростом и 

развитием организмов.  

 

Называют единицы строения 

живых организмов (клеток, 

тканей, органов). Выявляют 

взаимосвязь между 

особенностями строения 

клеток, тканей, органов и их 

функциями. 

 

3 

 

Часть 3. 

Организм и 

среда 

 

 

 

При изучении данного раздела 

обучающиеся знают: 

— суть понятий и терминов: 

«среда обитания», «факторы 

среды», «факторы неживой 

природы», «факторы живой 

природы», «пищевые цепи», 

«пищевые сети», «природное 

сообщество», «экосистема»; 

— как тот или иной фактор среды 

может влиять на живые 

организмы; 

— характер взаимосвязей  между  

живыми  организмами в 

природном сообществе; 

— структуру природного 

сообщества. 

 

Умеют: 

— организовывать свою учебную 

деятельность; 

— планировать свою деятельность 

под руководством учителя 

(родителей); 

— составлять план работы; 

— участвовать в групповой работе 

(малая группа, класс); 

— осуществлять поиск 

дополнительной информации 

на бумажных и электронных 

носителях; 

— работать с текстом параграфа и 

его компонентами; 

— составлять план ответа; 

— составлять вопросы к тексту, 

разбивать его на отдельные 

смысловые части, делать 

подзаголовки; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеризуют и сравнивают 

основные факторы 

экологической среды. 

Называют основные факторы 

экологической среды. 

Объясняют особенности 

приспособленности 

организмов к различным 

средам обитания. Приводят 

примеры приспособленности 

организмов к своей среде 

обитания.  

 

Называют основные группы 

организмов в экосистеме, 

описывают их роль в 

экосистеме. Составляют 

простейшие цепи питания. 

Прогнозируют, как 

последствия изменений в 

среде обитания повлияют на 

живые организмы. 
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— узнавать изучаемые объекты на 

таблицах; 

— оценивать свой ответ, свою 

работу, а также работу 

одноклассников. 

 

4 Заключение 

 

При изучении данного раздела 

обучающиеся знают: 

- полученные знания при изучении 

биологии в 6 классе. 

 

Умеют: 

- умеют применять полученные 

знания на практике. 

Обобщают, 

систематизируют, 

закрепляют знания, умения, 

и навыки, полученные при 

изучении биологии  в 6 

классе. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ЧАСТЬ 1. СТРОЕНИЕ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ (11 ч) 

 ТЕМА 1.1. ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ 

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. 

 ТЕМА 1.3. СТРОЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОЙ И ЖИВОТНОЙ 

КЛЕТОК. КЛЕТКА – ЖИВАЯ СИСТЕМА 

Клетка — элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные 

клетки. Строение и функции ядра, цитоплазмы и  еe  органоидов.  

Хромосомы,  их  значение.  Различия в строении растительной и животной 

клеток. 

 ТЕМА 1.4. ДЕЛЕНИЕ КЛЕТКИ 

Деление — важнейшее свойство клеток. Значение деления для роста и 

развития многоклеточного организма. Два типа деления. Деление — основа 

размножения организмов. Основные типы деления клеток. Митоз. Основные 

этапы митоза. Сущность мейоза и его биологическое значение. 

 ТЕМА 1.5. 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. 

Лабораторные и практические работы (виртуальные и реальные) 

Ткани живых организмов. 

 ТЕМА 1.6. ОРГАНЫ И СИСТЕМЫ ОРГАНОВ 

Понятие «орган». Органы цветкового растения. Внешнее строение и 

значение корня. Корневые системы. Видоизменения корней. Строение и 

значение побега. 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). Соцветия. Плоды, их значение и разнообразие. Строение 

семян однодольного и двудольного растений. Системы органов. Основные 

системы органов животного организма: пищеварительная, опорно   

двигательная, нервная, эндокринная, размножения. 

Лабораторные и практические работы (виртуальные и реальные) 

Распознавание органов растений. 

 

ЧАСТЬ 2. ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗМОВ (18 ч) 

 ТЕМА 2.1. ПИТАНИЕ И ПИЩЕВАРЕНИЕ 
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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. 

 ТЕМА 2.2. ДЫХАНИЕ 

Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления 

органических веществ и освобождения энергии. Дыхание растений. Роль 

устьиц и чечевичек в дыхании растений. Дыхание животных. Органы 

дыхания животных организмов. 

 ТЕМА 2.3. ТРАНСПОРТ ВЕЩЕСТВ В ОРГАНИЗМЕ 

Перенос веществ в организме, его значение. Передвижение веществ в 

растении. Особенности строения органов растений, обеспечивающих процесс 

переноса веществ. Особенности переноса веществ в организмах животных. 

Кровеносная система, еe строение и функции. Гемолимфа. Кровь и еe 

составные части (плазма, клетки крови). 

Лабораторные и практические работы (виртуальные и реальные) 

Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю. 

 ТЕМА 2.4. ВЫДЕЛЕНИЕ. ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ 

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. 

 ТЕМА 2.5. ОПОРНЫЕ СИСТЕМЫ 

Значение опорных  систем  в  жизни  организмов. Опорные системы 

растений. Опорные системы животных. 

 ТЕМА 2.6. ДВИЖЕНИЕ 

Движение как важнейшая особенность животных организмов. Значение 

двигательной активности. Механизмы, обеспечивающие движение живых 

организмов. 

 ТЕМА 2.7. РЕГУЛЯЦИЯ ПРОЦЕССОВ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Жизнедеятельность организма и еe связь с окружающей средой. 

Регуляция процессов жизнедеятельности организмов. Раздражимость. 

Нервная система, особенности строения. Рефлекс, инстинкт. 

 ТЕМА 2.8. РАЗМНОЖЕНИЕ 

Биологическое значение размножения. Виды раз множения. 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. 

Лабораторные и практические работы (виртуальные и реальные) 

Вегетативное размножение комнатных растений. 
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 ТЕМА 2.9. РОСТ И 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. 

 ТЕМА 2.10. ОРГАНИЗМ КАК ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ 

Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организме. Регуляторная 

деятельность нервной и гуморальной систем. Организм как единое целое. 

Организм — биологическая система. 

 

ЧАСТЬ 3. ОРГАНИЗМ И СРЕДА (3 ч) 

 ТЕМА 3.1. СРЕДА ОБИТАНИЯ. ФАКТОРЫ СРЕДЫ 

 Влияние факторов неживой природы (температуры, 

влажности, света) на живые организмы. Взаимосвязи живых организмов. 

 ТЕМА 3.2. ПРИРОДНЫЕ СООБЩЕСТВА 

 Природное сообщество. Экосистема. Структура и 

связи в природном сообществе. Цепи питания. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (3 ч) 

Воспитывающий потенциал предмета  осуществляется по 

следующим основным направлениям:  

• научное мировоззрение, целостная картина мира; 

• экологическое воспитание, экологическая культура и бережное 

отношение к природе; 

• формирование всестороннее и гармонично развитой, общественно 

активной, духовно богатой личности. Духовность и другие черты 

нравственности. Эстетическое, этическое, гражданское воспитание; 

• трудовое, физическое и гигиеническое воспитание; 

• патриотическое и интернациональное воспитание. Социально-правовое, 

экономическое воспитание. Гуманистическое, культурологическое 

воспитание. 

Развивающий потенциал предмета связан с переходом от изучения 

фактов к их осмыслению и сравнительному анализу, а на этой основе – к 

развитию мышления обучающихся. Особое значение придается развитию 

навыков поиска информации, работы с ее различными типами, объяснения и 

оценивания фактов и явлений, определению обучающимися собственного 

отношения. Таким образом, критерий качества связан не с усвоением 

большего количества информации и способностью воспроизводить 

изученный материал, а с овладением навыками анализа, объяснения, оценки  

явлений, развитием их коммуникативной культуры обучающихся. 

Межпредметные связи предмета, курса. 
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При изучении содержания предмета биологии в каждом классе 

необходимо опираться на знания обучающихся по смежным учебным 

предметам, прежде всего по химии. Межпредметные связи позволяют 

включать в учебный процесс исторические факты, литературные образы и, 

что особенно важно, обобщения, сформулированные при изучении тем 

различных учебных предметов, которое может проходить одновременно с 

изучением биологии  или опережать его. В свою очередь, биологическая 

подготовка обучающихся 5 - 9 классов вносит свой вклад в формируемые у 

обучающихся при изучении других учебных предметов знания и 

представления о мире и человеке, о способах познания и изменения 

действительности, а также в выработку универсальных учебных действий. 

• Обществознание: Закономерности становления социума и 

общественного развития легко проецируются в структуру и 

функционирование биосистем. Более того, без социологического 

понятийного аппарата абсолютно невозможно объяснить такие 

биологические явления, как иерархия уровней организации живой 

материи, таксонов классификации, структуру биополимеров (белков и 

нуклеиновых кислот), понятия экологической ниши, явлений миграции. 

• География: При изучении отдельной особи  и надорганизменных систем 

– популяций, видов, биогеоценозов, биосферы – физические и 

химические подходы дополняются географическими и 

астрономическими (влияние излучений Космоса, геомагнитных волн, 

климатических факторов, смены фаз Луны на жизнедеятельность). 

География поставляет информацию о абиотических факторах, причинах 

и значении природоохранительных мероприятиях. 

• История: «Невозможно познать суть явления (проблемы) не зная ее 

истории».  

• Химия: При исследовании химического субстрата живой материи, 

химического взаимодействия в живых системах, метаболических 

процессов и их регуляция в клетке, мутагенеза, изучении экологических 

проблем биосферы и методов их решения. Практически все 

физиологические процессы в организме человека являются следствием 

химических превращений веществ (дыхание, пищеварение, выделение, 

гуморальная и нервная регуляция гомеостаза). 

• Информатика: умение работать с презентацией, подбирать материал, 

конструировать. 

Изучение содержания предмета биологии  должно осуществляться во 

взаимосвязи с содержанием программ дополнительного образования, 

деятельностью детских общественных организаций, реальной жизнью 

коллектива. 

 

 



19 
 

4. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6А КЛАССА 

№ 

п/п 
Тема Домашнее задание 

Кол-

во 

часов 

Дата 

План Факт 

Часть 1. Строение  живых организмов (11 ч) 

1 
Чем живое отличается от 

неживого. 210 лет со дня 

Бородинского сражения 

Параграф 1, ответить на 

вопросы к параграфу 
1 07.09.2022  

2 Химический состав клетки 
Параграф 2, ответить на 

вопросы к параграфу 
1 14.09.2022  

3 
Строение растительной и 

животной клеток 
Параграф 3, ответить на 

вопросы к параграфу 
1 21.09.2022  

4 Деление клетки 
Параграф 4, ответить на 

вопросы к параграфу 
1 28.09.2022  

5 
Ткани растений и 

животных. Задания по ФГ 
Параграф 5, ответить на 

вопросы к параграфу 
1 12.10.2022  

6 
Ткани растений и 

животных 
Параграф 5, ответить на 

вопросы к параграфу 
1 19.10.2022  

7 

Органы цветковых 

растений. Растения 

республики Адыгея (НРК). 
180 лет со дня рождения  В. 

В. Верещагина (1842–1904)  

Параграф 6, ответить на 

вопросы к параграфу. 

*Подготовить сообщение 

на тему «Необычные 

корни растений» 

1 26.10.2022  

8 
Органы и системы органов 

животных. Животные 

республики Адыгея (НРК) 

Параграф 7,ответить на 

вопросы к параграфу 
1   

9 Организм как единое целое 
Параграф 8,ответить на 

вопросы к параграфу 
1   

10 
Что мы узнали о строении 

живых организмов. 

Задания по ФГ. 

Параграф 9, 

подготовиться к 

Контрольной работе №1 

1   

11 
Контрольная работа № 1 по 

теме «Строение живых 

организмов» 

Самопроверка и анализ 

работы 
1   

Часть 2. Жизнедеятельность организмов (18 ч) 

12 Питание и пищеварение 
Параграф 10,ответить на 

вопросы к параграфу 
1   

13 Дыхание 

Параграф 11,ответить на 

вопросы к параграфу. 

Составить синквейн к 

слову «дыхание» 

1   

14 
Транспорт веществ в 

организме. Задания по ФГ 
Параграф 12,ответить на 

вопросы к параграфу 
1   

15 Выделение 
Параграф 13,ответить на 

вопросы к параграфу 
1   

16 Обмен веществ и энергии 
Параграф 14,ответить на 

вопросы к параграфу 
1   

17 Скелет — опора организма 
Параграф 15,ответить на 

вопросы к параграфу 
1   

18 Движение. Задания по ФГ Параграф 16,ответить на 1   
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вопросы к параграфу. 

*Подготовить сообщение 

об особенностях движения 

животных 

19 Координация и регуляция 
Параграф 17,ответить на 

вопросы к параграфу 
1   

20 Бесполое размножение 

Параграф 18,ответить на 

вопросы к параграфу. 

*Подготовить сообщения 

на тему: «Гидра: история 

названия, размножение», 

«Пырей ползучий: 

история названия, 

размножение» 

1   

21 
Бесполое размножение. 

Задания по ФГ 

Параграф 18,ответить на 

вопросы к параграфу. 

*Подготовить сообщения 

на тему: «Гидра: история 

названия, размножение», 

«Пырей ползучий: 

история названия, 

размножение» 

1   

22 
Половое размножение 

животных 
Параграф 19,ответить на 

вопросы к параграфу 
1   

23 
Половое размножение 

животных. Задания по ФГ 
Параграф 19,ответить на 

вопросы к параграфу 
1   

24 
Половое размножение 

растений 
Параграф 20,ответить на 

вопросы к параграфу 
1   

25 
Половое размножение 

растений. Задания по ФГ 
Параграф 20,ответить на 

вопросы к параграфу 
1   

26 Рост и развитие растений 
Параграф 21,ответить на 

вопросы к параграфу 
1   

27 Рост и развитие животных 
Параграф 22,ответить на 

вопросы к параграфу 
1   

28 

Что мы узнали о 

жизнедеятельности 

Организмов. Многообразие 

живых организмов 

республики Адыгея (НРК). 

Задания по ФГ 

Параграф 23. 

Подготовиться к 

Контрольной работе №2 

1   

29 

Контрольная работа № 2 по 

теме «Жизнедеятельность 

организмов» 

Самопроверка и анализ 

работы 
1   

Часть 3. Организм и среда (3 ч) 

30 
Среда обитания. 

Экологические факторы 

Параграф 24,ответить на 

вопросы к параграфу 
   

31 Природные сообщества 
Параграф 25,ответить на 

вопросы к параграфу 
   

32 

Что мы узнали о 

взаимоотношениях 

организмов и среды. 

Задания по ФГ 

Параграф 26,ответить на 

вопросы к параграфу 
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Заключение (3 ч) 

33 
Повторение и обобщение 

тем по  биологии за 6 класс 

Подготовиться к итоговой 

контрольной работе 
1   

34 
Итоговая контрольная 

работа 
Самопроверка и анализ 

работы 
1   

35 Подведение итогов года  1   
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5. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6Б КЛАССА 

№ 

п/п 
Тема Домашнее задание 

Кол-

во 

часов 

Дата 

План Факт 

Часть 1. Строение  живых организмов (11 ч) 

1 
Чем живое отличается от 

неживого 
Параграф 1, ответить на 

вопросы к параграфу 
1 06.09.2022  

2 Химический состав клетки 
Параграф 2, ответить на 

вопросы к параграфу 
1 13.09.2022  

3 

Строение растительной и 

животной клеток. 100 лет 

со дня рождения А.М. 

Гадагатля 

Параграф 3, ответить на 

вопросы к параграфу 
1 20.09.2022  

4 
Деление клетки. День 

работника дошкольного 

образования 

Параграф 4, ответить на 

вопросы к параграфу 
1 27.09.2022  

5 
Ткани растений и 

животных. Задания по ФГ 
Параграф 5, ответить на 

вопросы к параграфу 
1 04.10.2022  

6 
Ткани растений и 

животных 
Параграф 5, ответить на 

вопросы к параграфу 
1 11.10.2022  

7 

Органы цветковых 

растений. Растения 

республики Адыгея (НРК) 

Параграф 6, ответить на 

вопросы к параграфу. 

*Подготовить сообщение 

на тему «Необычные 

корни растений» 

1 18.10.2022  

8 

Органы и системы органов 

животных. Животные 

республики Адыгея (НРК). 

Международный день 

школьных библиотек 

Параграф 7,ответить на 

вопросы к параграфу 
1 25.10.2022  

9 Организм как единое целое 
Параграф 8,ответить на 

вопросы к параграфу 
1   

10 
Что мы узнали о строении 

живых организмов. 

Задания по ФГ. 

Параграф 9, 

подготовиться к 

Контрольной работе №1 

1   

11 
Контрольная работа № 1 по 

теме «Строение живых 

организмов» 

Самопроверка и анализ 

работы 
1   

Часть 2. Жизнедеятельность организмов (18 ч) 

12 Питание и пищеварение 
Параграф 10,ответить на 

вопросы к параграфу 
1   

13 Дыхание 

Параграф 11,ответить на 

вопросы к параграфу. 

Составить синквейн к 

слову «дыхание» 

1   

14 
Транспорт веществ в 

организме. Задания по ФГ 
Параграф 12,ответить на 

вопросы к параграфу 
1   

15 Выделение 
Параграф 13,ответить на 

вопросы к параграфу 
1   

16 Обмен веществ и энергии Параграф 14,ответить на 1   
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вопросы к параграфу 

17 Скелет — опора организма 
Параграф 15,ответить на 

вопросы к параграфу 
1   

18 Движение. Задания по ФГ 

Параграф 16,ответить на 

вопросы к параграфу. 

*Подготовить сообщение 

об особенностях движения 

животных 

1   

19 Координация и регуляция 
Параграф 17,ответить на 

вопросы к параграфу 
1   

20 Бесполое размножение 

Параграф 18,ответить на 

вопросы к параграфу. 

*Подготовить сообщения 

на тему: «Гидра: история 

названия, размножение», 

«Пырей ползучий: 

история названия, 

размножение» 

1   

21 
Бесполое размножение. 

Задания по ФГ 

Параграф 18,ответить на 

вопросы к параграфу. 

*Подготовить сообщения 

на тему: «Гидра: история 

названия, размножение», 

«Пырей ползучий: 

история названия, 

размножение» 

1   

22 
Половое размножение 

животных 
Параграф 19,ответить на 

вопросы к параграфу 
1   

23 
Половое размножение 

животных. Задания по ФГ 
Параграф 19,ответить на 

вопросы к параграфу 
1   

24 
Половое размножение 

растений 
Параграф 20,ответить на 

вопросы к параграфу 
1   

25 
Половое размножение 

растений. Задания по ФГ 
Параграф 20,ответить на 

вопросы к параграфу 
1   

26 Рост и развитие растений 
Параграф 21,ответить на 

вопросы к параграфу 
1   

27 Рост и развитие животных 
Параграф 22,ответить на 

вопросы к параграфу 
1   

28 

Что мы узнали о 

жизнедеятельности 

Организмов. Многообразие 

живых организмов 

республики Адыгея (НРК). 

Задания по ФГ  

Параграф 23. 

Подготовиться к 

Контрольной работе №2 

1   

29 

Контрольная работа № 2 по 

теме «Жизнедеятельность 

организмов» 

Самопроверка и анализ 

работы 
1   

Часть 3. Организм и среда (3 ч) 

30 
Среда обитания. 

Экологические факторы 

Параграф 24,ответить на 

вопросы к параграфу 
   

31 Природные сообщества 
Параграф 25,ответить на 

вопросы к параграфу 
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32 

Что мы узнали о 

взаимоотношениях 

организмов и среды. 

Задания по ФГ 

Параграф 26,ответить на 

вопросы к параграфу 
   

Заключение (3 ч) 

33 
Повторение и обобщение 

тем по  биологии за 6 класс 

Подготовиться к итоговой 

контрольной работе 
1   

34 
Итоговая контрольная 

работа 
Самопроверка и анализ 

работы 
1   

35 Подведение итогов года  1   
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6. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6В КЛАССА 

№ 

п/п 
Тема Домашнее задание 

Кол-

во 

часов 

Дата 

План Факт 

Часть 1. Строение  живых организмов (11 ч) 

1 
Чем живое отличается от 

неживого. 210 лет со дня 

Бородинского сражения 

Параграф 1, ответить на 

вопросы к параграфу 
1 07.09.2022  

2 Химический состав клетки 
Параграф 2, ответить на 

вопросы к параграфу 
1 14.09.2022  

3 
Строение растительной и 

животной клеток 
Параграф 3, ответить на 

вопросы к параграфу 
1 21.09.2022  

4 Деление клетки 
Параграф 4, ответить на 

вопросы к параграфу 
1 28.09.2022  

5 
Ткани растений и 

животных. Задания по ФГ 
Параграф 5, ответить на 

вопросы к параграфу 
1 12.10.2022  

6 
Ткани растений и 

животных 
Параграф 5, ответить на 

вопросы к параграфу 
1 19.10.2022  

7 

Органы цветковых 

растений. Растения 

республики Адыгея (НРК) . 
180 лет со дня рождения  В. 

В. Верещагина (1842–1904) 

Параграф 6, ответить на 

вопросы к параграфу. 

*Подготовить сообщение 

на тему «Необычные 

корни растений» 

1 26.10.2022  

8 
Органы и системы органов 

животных. Животные 

республики Адыгея (НРК) 

Параграф 7,ответить на 

вопросы к параграфу 
1   

9 Организм как единое целое 
Параграф 8,ответить на 

вопросы к параграфу 
1   

10 
Что мы узнали о строении 

живых организмов. 

Задания по ФГ 

Параграф 9, 

подготовиться к 

Контрольной работе №1 

1   

11 
Контрольная работа № 1 по 

теме «Строение живых 

организмов» 

Самопроверка и анализ 

работы 
1   

Часть 2. Жизнедеятельность организмов (18 ч) 

12 Питание и пищеварение 
Параграф 10,ответить на 

вопросы к параграфу 
1   

13 Дыхание 

Параграф 11,ответить на 

вопросы к параграфу. 

Составить синквейн к 

слову «дыхание» 

1   

14 
Транспорт веществ в 

организме. Задания по ФГ 
Параграф 12,ответить на 

вопросы к параграфу 
1   

15 Выделение 
Параграф 13,ответить на 

вопросы к параграфу 
1   

16 Обмен веществ и энергии 
Параграф 14,ответить на 

вопросы к параграфу 
1   

17 Скелет — опора организма 
Параграф 15,ответить на 

вопросы к параграфу 
1   

18 Движение. Задания по ФГ 
Параграф 16,ответить на 

вопросы к параграфу. 
1   
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*Подготовить сообщение 

об особенностях движения 

животных 

19 Координация и регуляция 
Параграф 17,ответить на 

вопросы к параграфу 
1   

20 Бесполое размножение 

Параграф 18,ответить на 

вопросы к параграфу. 

*Подготовить сообщения 

на тему: «Гидра: история 

названия, размножение», 

«Пырей ползучий: 

история названия, 

размножение» 

1   

21 
Бесполое размножение. 

Задания по ФГ 

Параграф 18,ответить на 

вопросы к параграфу. 

*Подготовить сообщения 

на тему: «Гидра: история 

названия, размножение», 

«Пырей ползучий: 

история названия, 

размножение» 

1   

22 
Половое размножение 

животных 
Параграф 19,ответить на 

вопросы к параграфу 
1   

23 
Половое размножение 

животных. Задания по ФГ 
Параграф 19,ответить на 

вопросы к параграфу 
1   

24 
Половое размножение 

растений 
Параграф 20,ответить на 

вопросы к параграфу 
1   

25 
Половое размножение 

растений. Задания по ФГ 
Параграф 20,ответить на 

вопросы к параграфу 
1   

26 Рост и развитие растений 
Параграф 21,ответить на 

вопросы к параграфу 
1   

27 Рост и развитие животных 
Параграф 22,ответить на 

вопросы к параграфу 
1   

28 

Что мы узнали о 

жизнедеятельности 

Организмов. Многообразие 

живых организмов 

республики Адыгея (НРК). 

Задания по ФГ 

Параграф 23. 

Подготовиться к 

Контрольной работе №2 

1   

29 

Контрольная работа № 2 по 

теме «Жизнедеятельность 

организмов» 

Самопроверка и анализ 

работы 
1   

Часть 3. Организм и среда (3 ч) 

30 
Среда обитания. 

Экологические факторы 

Параграф 24,ответить на 

вопросы к параграфу 
   

31 Природные сообщества 
Параграф 25,ответить на 

вопросы к параграфу 
   

32 

Что мы узнали о 

взаимоотношениях 

организмов и среды. 

Задания по ФГ 

Параграф 26,ответить на 

вопросы к параграфу 
   

Заключение (3 ч) 



27 
 

33 
Повторение и обобщение 

тем по  биологии за 6 класс 

Подготовиться к итоговой 

контрольной работе 
1   

34 
Итоговая контрольная 

работа 
Самопроверка и анализ 

работы 
1   

35 Подведение итогов года  1   
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7. СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

7.1. Технические средства обучения: мультимедийный компьютер; 

проектор; экран. 

7.2.  Программное обеспечение: операционная система Windows; текстовый 

редактор MS Word; графический редактор Paint; программа MS Power Point. 

7.3.  Рекомендуемая учебная литература, интернет-издания, 

образовательные ресурсы: 

Основная литература: 

1. Бабичев Н.В. Биология. 5 – 9 кл. Рабочая программа: учебно – 

методическое пособие / Н.В. Бабичев, В.И. Сивоглазов. – М.: Дрофа, 

2019. – 143 с. 

2. Сивоглазов В.И. Биология. 6 класс. Учебник / В.И. Сивоглазов. – М.: 

Дрофа, 2019. – 173 с.  

3. Томанова З.А. Методическое пособие к учебнику В.И. Сивоглазова  

«Биология. 6 класс» / З.А. Томанова, В.И. Сивоглазов. – М.: ДРОФА, 

2020. – 336 с. 

Дополнительная литература: 

1. Мазур О. Наглядная биология: справочник школьника / О. Мазур. – 

М.: Эксмо – Пресс, 2020. – 144 с. 

2. Онищенко О.В. Биология в таблицах и схемах / О.В. Онищенко. - Спб.: 

Виктор плюс, 2019. - 128. 

3. Чебышев Н.В. Биология. Новейший справочник / Н.В. Чебышев, Г.С. 

Гузиков. - М.: АСТ, 2019. - 512 с. 

Печатные пособия: 

• Демонстарционные таблицы. 

•  

Электронно-звуковые пособия: 

• Видеофильмы по биологии. 

Интернет-ресурсы по курсу «Биология»: 

• Российская электронная школа. Официальный сайт URL:  

https://resh.edu.ru/ 

• ЯКласс. Официальный сайт URL:  https://my-yaklass.ru/ 

• Инфоурок. Официальный сайт URL: https://infourok.ru/ 

•  Разработки уроков, сценарии, конспекты, поурочное планирование. 

Официальный сайт URL: http://www.uroki.net 

• Свободная энциклопедия. Официальный сайт URL: http://ru.wikipedia.org/ 

• Сеть творческих преподавателей. Официальный сайт URL: http://www.it-

n.ru  

• Преподавательский портал (Методические разработки для уроков 

биологии, презентации). Официальный сайт URL: http://www.uchportal.ru  

• Уроки презентации. Официальный сайт URL: http://festival.1september.ru/ 

• Электронная версия газеты «Биология». Официальный сайт URL:  

http://bio.1september.ru/ 

https://resh.edu.ru/
https://my-yaklass.ru/
https://infourok.ru/
http://infourok.ru/site/go?href=http://www.uroki.net/
http://infourok.ru/site/go?href=http://ru.wikipedia.org/
http://infourok.ru/site/go?href=http://www.it-n.ru/
http://infourok.ru/site/go?href=http://www.it-n.ru/
http://infourok.ru/site/go?href=http://www.uchportal.ru/
http://infourok.ru/site/go?href=http://festival.1september.ru/
http://infourok.ru/site/go?href=http://bio.1september.ru/

	Рабочая программа учебного предмета разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (ФГОС ООО), основной образовательной программы ООО МБОУ «СОШ № 2 им. Ю. К. Шхачемукова» а. Хатукай К...
	 научное мировоззрение, целостная картина мира;
	 экологическое воспитание, экологическая культура и бережное отношение к природе;
	 формирование всестороннее и гармонично развитой, общественно активной, духовно богатой личности. Духовность и другие черты нравственности. Эстетическое, этическое, гражданское воспитание;
	 трудовое, физическое и гигиеническое воспитание;
	 патриотическое и интернациональное воспитание. Социально-правовое, экономическое воспитание. Гуманистическое, культурологическое воспитание.
	 Обществознание: Закономерности становления социума и общественного развития легко проецируются в структуру и функционирование биосистем. Более того, без социологического понятийного аппарата абсолютно невозможно объяснить такие биологические явления...
	 География: При изучении отдельной особи  и надорганизменных систем – популяций, видов, биогеоценозов, биосферы – физические и химические подходы дополняются географическими и астрономическими (влияние излучений Космоса, геомагнитных волн, климатичес...
	 История: «Невозможно познать суть явления (проблемы) не зная ее истории».
	 Химия: При исследовании химического субстрата живой материи, химического взаимодействия в живых системах, метаболических процессов и их регуляция в клетке, мутагенеза, изучении экологических проблем биосферы и методов их решения. Практически все физ...
	 Информатика: умение работать с презентацией, подбирать материал, конструировать.
	7.2.  Программное обеспечение: операционная система Windows; текстовый редактор MS Word; графический редактор Paint; программа MS Power Point.
	1. Мазур О. Наглядная биология: справочник школьника / О. Мазур. – М.: Эксмо – Пресс, 2020. – 144 с.
	2. Онищенко О.В. Биология в таблицах и схемах / О.В. Онищенко. - Спб.: Виктор плюс, 2019. - 128.
	3. Чебышев Н.В. Биология. Новейший справочник / Н.В. Чебышев, Г.С. Гузиков. - М.: АСТ, 2019. - 512 с.
	 Демонстарционные таблицы.
	
	Электронно-звуковые пособия:
	 Видеофильмы по биологии.
	Интернет-ресурсы по курсу «Биология»:
	 Российская электронная школа. Официальный сайт URL:  https://resh.edu.ru/
	 ЯКласс. Официальный сайт URL:  https://my-yaklass.ru/
	 Инфоурок. Официальный сайт URL: https://infourok.ru/
	  Разработки уроков, сценарии, конспекты, поурочное планирование. Официальный сайт URL: http://www.uroki.net
	 Свободная энциклопедия. Официальный сайт URL: http://ru.wikipedia.org/
	 Сеть творческих преподавателей. Официальный сайт URL: http://www.it-n.ru
	 Преподавательский портал (Методические разработки для уроков биологии, презентации). Официальный сайт URL: http://www.uchportal.ru
	 Уроки презентации. Официальный сайт URL: http://festival.1september.ru/
	 Электронная версия газеты «Биология». Официальный сайт URL:  http://bio.1september.ru/



