
 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Изучение биологии в 6 классе обуславливает достижение следующих  результатов: 

Личностных результатов: 

 формирование ответственного отношения к обучению; 

 формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение программы; 

 развитие навыков обучения; 

 формирование социальных норм и навыков поведения в классе, школе, дома;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, учителями и посторонними 

людьми в процессе учебной, общественной и другой деятельности; 

 уважительное и заботливое отношение к старшим и младшим товарищам. 

Метапредметные результаты освоения биологии в 6 классе должны отражать: 

 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; 

 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 работу, а также работу одноклассников. 

Предметными результатами освоения учащимися 6 класса программы по биологии являются: 

 определять и показывать на таблицах 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. 



 

Требования к планируемым результатам изучения программы. 

В результате изучения биологии обучающийся научится: 

 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;  

  использовать составляющие исследовательской и проектной 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами;  

  использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми растениями, работы с определителями растений; 

выращивания и размножения культурных растений; 

 выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

 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 её проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, 

оценивать её и переводить из одной формы в другую; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе.  

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ  

 

 

Жизнедеятельность организмов (15 часов) 

Обмен веществ — главный признак жизни. Питание — важный компонент обмена веществ. Пища — основной источник энергии и 

строительного материала в организме. 

Способы питания организмов. Питание растений. Почвенное (корневое) и воздушное (фотосинтез) питание. Удобрения, нормы и сроки их 

внесения. Фотосинтез. Хлоропласты, хлорофилл, их роль в фотосинтезе.  Приспособленность растений к использованию энергии света, 

воды, углекислого газа. Роль растений в природе. Питание животных. Способы питания. Растительноядные, хищные, всеядные животные. 

Удаление из организма непереваренных остатков. Питание грибов и бактерий.  

Дыхание, его роль в жизни организмов. Использование организмом энергии, освобождаемой в процессе дыхания. Дыхание растений и 

животных. 

Передвижение веществ в организмах, его значение. Передвижение веществ в растении. Передвижение веществ в организме животного.  

Кровь, ее значение. Кровеносная система животных. 

Выделение — процесс выведения из организма продуктов жизнедеятельности, его значение. 

Демонстрации: модели, коллекции, влажные препараты, иллюстрирующие различные процессы жизнедеятельности живых организмов; 

опыты, доказывающие выделение растениями на свету кислорода, образование крахмала в листьях, дыхание растений, передвижение 

минеральных и органических веществ в растительном организме. 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа №1.  Поглощение воды корнем. 

Лабораторная работа №2.  Выделение углекислого газа при дыхании. 

Лабораторная работа №3. Передвижение веществ по побегу растения. 

 

 

  Размножение, рост и развитие организмов (7 часов) 

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

размножения   организмов. Бесполое размножение растений и животных. 

Вегетативное размножение организмов.  Черенкование, способы вегетативного размножения комнатных растений. 

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 

Развитие животных с превращением и без превращения.. Агротехнические приёмы, ускоряющие рост растений, их значение.  



Рост и развитие - свойства живых организмов. Причины роста организмов. Взаимосвязи процессов роста и развития организмов. 

Продолжительность роста растений и животных. Особенности роста растений.  

Развитие человека и влияние вредных привычек на его развитие 

Демонстрации: коллекции, иллюстрирующие различные способы распространения плодов и семян; различные способы размножения 

растений; опыты, доказывающие рост корня и побега верхушкой, необходимость условий для прорастания семян и роста проростка.  

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа№4.  Вегетативное размножение комнатных растений. 

Лабораторная работа№5.  Определение возраста деревьев по спилу. 

 

Регуляция жизнедеятельности организмов (11 часов) 

Раздражимость - свойство живых организмов. Реакция растений и животных на изменения в окружающей среде.  Биоритмы в 

жизнедеятельности в любом живом организме. 

Эндокринная система, ее  роль в гуморальной регуляции организмов.  Биологически активные вещества. Гормоны. 

Общее представление о нервной системе. Нейрон - структурная единица нервной системы.  Рефлекс - основа процессов 

жизнедеятельности  организмов. Рефлекторный  характер деятельности нервной  системы.  Нейрогуморальная регуляция процессов 

жизнедеятельности организмов. Поведение. Врождённое поведение. Инстинкты. Условные рефлексы.  Приобретённое поведение. 

Поведение человека. Высшая  нервная деятельность. 

Движение – свойство живых организмов. Многообразие способов движения живых организмов. Передвижение одноклеточных 

организмов. Разнообразие способов передвижения многоклеточных организмов. Передвижение многоклеточных животных в разных 

средах обитания. 

Организм - единое целое. Взаимосвязь клеток, тканей, систем органов и процессов жизнедеятельности  

Демонстрации: модели головного мозга позвоночных; скелеты разных животных; видеофильмы, иллюстрирующие движения у растений 

и животных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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Тема урока Планируемые результаты 

Освоение предметных 

знаний (базовые понятия) 

Универсальные учебные действия 

Жизнедеятельность организмов (15ч ) 

1 1 Обмен веществ - 

главный признак 

жизни 

Обмен веществ. Составные 

компоненты обмена 

веществ: питание, дыхание, 

поступление веществ в 

организм, их транспорт и 

преобразование, 

выделение. Использование 

энергии организмами 

Предметные: 

 учащиеся знакомятся с обменом веществ как основным признаком живых 

организмов; учатся выделять существенные признаки обмена веществ у 

живых организмов; обосновывать значение энергии для живых 

организмов. 

Метапредметные: 

 познавательные:  

выделять объекты и процессы с точки зрения целого и частей. 

регулятивные: 

 выделять обобщенный смысл и формальную структуру задачи. 

коммуникативные: 

 вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем . 

 Личностные: 

 у учащихся формируется познавательный мотив на основе интереса к 

изучению новых для них объектов. 

2 1 Почвенное питание 

растений 

Почвенное питание 

растений. Автотрофный и 

гетеротрофный типы 

питания организмов. 

Корень, его строение и 

функции. Поглощение 

воды и минеральных 

веществ 

Л.Р. Поглощение воды 

корнем 

Предметные:  

учащиеся знакомятся со способами питания организмов; учатся выделять 

существенные признаки почвенного питания растений; объяснять роль 

питания в процессах обмена веществ. 

Метапредметные:  

познавательные: 

 развивать умение самостоятельно работать с текстом и иллюстрациями 

учебника. 

 регулятивные:  

получать информацию в ходе наблюдения за демонстрацией опыта и на ее 



основании делать вывод. 

коммуникативные:  

умение дискутировать. 

Личностные: 

 у учащиеся развиваются  познавательные потребности на основе интереса 

к изучению процессов жизнедеятельности. 

3 1 Удобрения Управление почвенным 

питанием растений. 

Минеральные и 

органические удобрения. 

Способы, сроки и дозы 

внесения удобрений. Вред, 

наносимый окружающей 

среде использование 

значительных доз 

удобрений. Меры охраны 

среды 

Предметные:  

учащиеся формируют знания об управлении почвенным питанием 

растений; учатся объяснять необходимость восполнения запаса 

питательных веществ в почве путём внесения удобрений; оценивать вред, 

наносимый окружающей среде использованием значительных 

доз удобрений. 

Метапредметные:  

познавательные:  

устанавливать  причинно - следственные связи строения организмов и 

среды их обитания. 

регулятивные: 

 выделять и осознавать то, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению, 

ставить учебную задачу. 

коммуникативные:  

использовать адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений. 

Личностные:  

учащиеся развиваются познавательные потребности на основе интереса к 

изучению процесса управления почвенным питанием у растений. 

4 1 Фотосинтез  Фотосинтез. Хлоропласты, 

хлорофилл, их роль в 

фотосинтезе. Управление 

фотосинтезом растений: 

условия, влияющие на 

интенсивность 

фотосинтеза.  

Предметные: 

 учащиеся знакомятся со способом получения растением веществ, 

необходимых для питания, из воздуха; с условиями протекания 

фотосинтеза, ролью хлоропластов и хлорофилла в образовании 

органических веществ. 

Метапредметные:  

познавательные:  

 анализировать какие механизмы в  процессе фотосинтеза, развивается 

умение наблюдений за экспериментом. 



регулятивные:  

фиксировать, объяснять и  анализировать результаты экспериментов. 

коммуникативные:  

делать выводы, высказывать версии, развивать  умение интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие. 

Личностные:  

у учащихся формируется научное мировоззрение на основе изучения 

процессов жизнедеятельности в клетках растений. 

5 1 Значение 

фотосинтеза 

Значение фотосинтеза. Роль 

растений в преобразовании 

и накоплении органических 

веществ и кислорода на 

Земле. Проблема 

загрязнения воздуха. 

Предметные: 

 учащиеся развивают представления о значении фотосинтеза в природе и 

жизни человека. 

Метапредметные:  

познавательные:   

знать роль фотосинтеза в  существовании жизни на Земле. 

регулятивные:  

называть части клетки, где происходит фотосинтез. 

коммуникативные:  

вступать  в диалог, участвовать  в коллективном обсуждении находить 

дополнительную информацию в электронном приложении. 

Личностные: 

 у учащихся формируется экологическая культура благодаря осознанию 

необходимости охраны растений и сохранения лесов. 

6 1 Питание бактерий и 

грибов 

Разнообразие способов 

питания. Питание бактерий. 

Питание грибов: грибы – 

сапрофиты и грибы – 

паразиты. Симбиоз у 

бактерий и грибов 

Предметные:  

учащиеся знакомятся с особенностями питания бактерий и грибов. 

Метапредметные:  

познавательные:  

использовать приемы работы с информацией: поиск и отбор источников 

необходимой информации, систематизация информации; осуществлять 

постановку и формулирование проблемы, осваивать приемы 

исследовательской деятельности. 

регулятивные:  

составлять план работы с учебником, выполнять задания в соответствии с 

поставленной целью. 

коммуникативные:  



строить сообщения в соответствии с учебной задачей, использовать 

речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции. 

Личностные:  

у учащихся развивается научное мировоззрение на основе изучения 

особенностей питания бактерий и грибов. 

7 1 Гетеротрофное 

питание. 

Растительноядные 

животные 

Гетеротрофный тип 

питания. Пищеварение. 

Пища как строительный 

материал и источник 

энергии для животных. 

Растительноядные 

животные: особенности 

питания и способов 

добывания пищи. 

Предметные:  

учащиеся знакомятся с особенностями гетеротрофного питания, 

способами добывания пищи, растительноядными животными; учатся 

выделять существенные признаки питания животных; овладевают 

умением различать животных по способам добывания пищи. 

Метапредметные:  
познавательные: 

 использовать приемы работы с информацией: поиск и отбор источников 

необходимой информации, систематизация информации; осуществлять 

постановку и формулирование проблемы, осваивать приемы 

исследовательской деятельности. 

регулятивные:  

составлять план работы с учебником, выполнять задания в соответствии с 

поставленной целью. 

коммуникативные:  

строить сообщения в соответствии с учебной задачей, использовать 

речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции. 

Личностные: 

 у учащихся формируются ценностно-смысловые установки по 

отношению к животному миру, происходит осознание необходимости 

бережного отношения к животным и их охраны. 

8 1 Плотоядные и 

всеядные 

животные. Хищные 

растения 

 Плотоядные и всеядные 

животные, особенности 

питания и способов 

добывания пищи. 

Предметные: 

 учащиеся знакомятся с особенностями питания плотоядных и всеядных 

животных, хищных растений; учатся выделять существенные признаки 

питания животных; овладевают умением различать животных по 

способам добывания пищи. 

Метапредметные:  
познавательные:  

соблюдать правила поведения  и работы с  таблицами, муляжами, 



коллекциями в кабинете биологии; владеть приемами исследовательской 

деятельности. подводить итоги работы, формулировать выводы.  

регулятивные:  

осуществлять постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно учащимися, и того, что еще неизвестно. Выполнять  

контроль ,коррекцию, оценку деятельности. 

коммуникативные: 

 планировать  учебное сотрудничество с учителем  и сверстниками, уметь 

адекватно  использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою  

точку зрения, отстаивать свою точку зрения. 

Личностные: 

 учащиеся развивают познавательные потребности на основе интереса к 

изучению особенностей питания животных и хищных растений,  

9 1 Газообмен между 

организмом и 

окружающей средой. 

Дыхание растений 

Дыхание как компонент 

обмена веществ, его роль в 

жизни организмов. Роль 

кислорода в процессе 

дыхания. Дыхание 

растений, его сущность. 

Роль устьиц, чечевичек и 

межклетников в газообмене 

у растений. Применение 

знаний о дыхании при 

выращивании растений и 

хранении урожая. 

Л.Р. Выделение 

углекислого газа при 

дыхании 

Предметные:  

учащиеся знакомятся с особенностями процесса дыхания как компонента 

обмена веществ; учатся определять значение дыхания в жизни 

организмов; учащиеся знакомятся с особенностями дыхания у растений; 

учатся определять значение дыхания в жизни растений; овладевают 

умением объяснять роль устьиц, чечевичек и межклетников в газообмене 

у растений. 

Метапредметные:  

познавательные:  

соблюдать правила поведения  и работы с приборами и инструментами в 

кабинете биологии; владеть приемами исследовательской деятельности, 

подводить итоги работы, формулировать выводы.  

регулятивные:  

осуществлять постановку учебной задачи.Осуществление учебных 

действий , выполнять лабораторную работу. 

Выполняют контроль, коррекцию  и  оценку деятельности. 

Составлять план работы с учебником, выполнять задания в соответствии с 

поставленной целью, планировать алгоритм  действий по организации 

своего рабочего места  с установкой на функциональность. 

коммуникативные :  

планировать  учебное сотрудничество с учителем  и сверстниками, уметь 



работать в коллективе,  уметь адекватно  использовать речевые средства 

для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки 

зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою точку 

зрения. 

Личностные:  

у учащихся развиваются познавательные потребности на основе интереса 

к изучению жизнедеятельности растений. 

10 1 Дыхание животных 

 

Дыхание как компонент 

обмена веществ, его роль в 

жизни организмов. Роль 

кислорода в процессе 

дыхания. Органы дыхания 

у животных. Особенности 

газообмена у животных. 

Предметные:  

 овладевают умением объяснять роль кожи, жабр, трахей, лёгких в 

процессе дыхания. 

Метапредметные:  
познавательные:  

соблюдать правила поведения  и работы с приборами и инструментами в 

кабинете биологии; владеть приемами исследовательской деятельности, 

подводить итоги работы, формулировать выводы. 

регулятивные:  

 осуществлять  постановку учебной задачи. 

Осуществление учебных действий, выполняют контроль, коррекцию  и  

оценку деятельности. 

коммуникативные: 

 планировать  учебное сотрудничество с учителем  и сверстниками, уметь 

работать в коллективе,  уметь адекватно  использовать речевые средства 

для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки 

зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою точку 

зрения. 

Личностные: 

 у учащихся развиваются познавательные потребности на основе интереса 

к изучению жизнедеятельности животных, у них формируются ценности 

смысловые установки по отношению к животному миру. 



11 1 Передвижение 

веществ 

у растений 

Транспорт веществ как 

составная часть обмена 

веществ. Проводящая 

функция стебля. 

Передвижение воды, 

минеральных и 

органических веществ в 

растении. Запасение 

органических веществ в 

органах растений. Их 

использование в процессах 

жизнедеятельности. Защита 

растений от повреждений. 

Л.Р. Передвижение веществ 

по побегу растения. 

Предметные:  

учащиеся знакомятся с передвижением минеральных и органических 

веществ в растениях и значением этих процессов для растений. 

Метапредметные:  
познавательные: 

 развивать умение фиксировать, анализировать и объяснять результаты 

биологических экспериментов. 

регулятивные:  

составлять план работы с учебником, выполнять задания в соответствии с 

поставленной целью. Принимать учебную задачу; адекватно 

воспринимать информацию учителя осуществление учебных действий - 

отвечать на поставленные вопросы. 

коммуникативные:  

уметь делать выводы. 

Личностные: 

 у учащихся   формируется научное мировоззрение на основе изучения 

процессов жизнедеятельности в клетках растений; ценностно-смысловые 

установки по отношению к растительному миру. 

12 1 Передвижение 

веществ 

у животных 

Кровь, её состав, функции и 

значение. Кровеносная 

система животных, органы 

кровеносной системы: 

кровеносные сосуды и 

сердце. Роль гемолимфы и 

крови в транспорте веществ 

в организме животного и 

осуществлении связи 

между его органами 

 

Предметные:  

учащиеся знакомятся с особенностями процесса передвижения веществ у 

животных; учатся определять значение передвижения веществ в жизни 

животных; овладевают умением объяснять роль гемолимфы и крови в 

транспорте веществ в организме животного и осуществлении связи между 

его органами. 

Метапредметные:  

познавательные : 

 осваивать основы исследовательской деятельности, включая умение 

наблюдать за жизнедеятельностью животных, учатся работать с разными 

источниками информации. 

регулятивные:  

уметь организовывать выполнение заданий учителя. 

коммуникативные:  

развивать  навыки самооценки и самоанализа. 

Личностные:  

учащиеся развиваются  познавательные потребности на основе интереса к 



изучению жизнедеятельности животных, у них формируются ценностно -

смысловые установки по отношению к животному миру 

13 1 Освобождение 

организма 

от вредных 

продуктов 

жизнедеятельности. 

Выделение у 

растений 

 

 Выделение – процесс 

выделения из организма 

продуктов 

жизнедеятельности. 

Образование конечных 

продуктов обмена веществ 

в процессе 

жизнедеятельности живых 

организмов. Выделение у 

растений: удаление 

продуктов обмена веществ 

из растительного организма 

через корни, устьица и 

листья. Листопад. 

Предметные: 

 учащиеся знакомятся с процессом выделения как составной частью 

обмена веществ; учатся определять значение выделения в жизни 

организмов, в том числе растений; овладевают умением объяснять роль 

корней, устьиц, листьев в удалении продуктов обмена веществ из 

растительного организма. 

Метапредметные:  
познавательные:  

использовать разнообразные приёмы работы с информацией. 

регулятивные:  

принимать учебную задачу, адекватно воспринимать информацию 

учителя. 

коммуникативные:   

выражать свои мысли, планировать свою работу, отвечать на 

поставленные вопросы.  

Личностные:  

у учащихся  развиваются познавательные потребности на основе интереса 

к изучению жизнедеятельности растений 

14 1 Выделение у 

животных 

 

Удаление продуктов 

обмена веществ из 

животного организма через 

жабры, кожу, лёгкие, 

почки. Особенности 

процесса выделения у 

животных 

Предметные:  

учащиеся знакомятся с особенностями удаления продуктов обмена 

веществ из организма животного; учатся определять значение выделения в 

жизни животных; овладевают умением объяснять роль жабр, кожи, 

лёгких, почек в удалении продуктов обмена веществ из организма 

животного. 

Метапредметные:   

познавательные:  

находить и отбирать необходимую информацию, структурировать знания 

по царствам живой природы, анализировать разнообразие живых 

организмов; классифицировать организмы. 

регулятивные:  

осуществлять самопроверку, корректировать свои знания. 

коммуникативные:  



выражать свои мысли в ответах. 

Личностные: 

 у учащихся развиваются  познавательные потребности на основе интереса 

к изучению жизнедеятельности животных, у них формируются ценностно-

смысловые установки по отношению к животному миру. 

15 1 Обобщающий урок  Предметные: 

 учащиеся обобщают знания об обмене веществ как главном признаке 

жизни, у них продолжает формироваться естественно - научная картина 

мира и развивается представление о единстве органического 

мира. 

Метапредметные: учащиеся учатся сравнивать объекты, работать с 

разными источниками информации 

Личностные: 

 у учащихся развиваются познавательные потребности на основе интереса 

к изучению процессов жизнедеятельности у организмов, у них 

формируются ценностно-смысловые установки по отношению к живой 

природе, происходит осознание необходимости бережного отношения к 

природе. 

 

Размножение. Рост и развитие организмов (7 ч) 

16 

 

1 Размножение 

организмов, 

его значение. 

Бесполое 

размножение 

Размножение организмов, 

его роль в приемственности 

поколений. Размножение 

как важнейшее свойство 

организмов. Способы 

размножения организмов. 

Бесполое размножение 

организмов. 

Л.Р. Вегетативное 

размножение комнатных 

растений 

Предметные:  

учащиеся знакомятся с размножением организмов как важнейшим их 

свойством, его ролью в преемственности поколений, способами 

размножения организмов — бесполым размножением растений и 

животных. 

Метапредметные:  
познавательные:   

различать половое и бесполое размножение. 

регулятивные:  

принимать учебную задачу, воспринимать информацию учителя, 

составлять план работы с учебником, выполнять задания в соответствии с 

поставленной целью, отвечать на вопросы. 

коммуникативные:  



планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; 

использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, отстаивать свою позицию, находить ответы на вопросы . 

Личностные:  

у учащихся развиваются познавательные потребности на основе интереса 

к изучению жизнедеятельности организмов. 

17-

18 

2 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 

Предметные:  

учащиеся знакомятся с особенностями полового размножения организмов; 

учатся определять значение полового размножения для потомства и 

эволюции органического мира. 

Метапредметные:  

познавательные:  

определять цели своего обучения, структуировать информацию. 

Самостоятельный информационный поиск, самостоятельное создание 

способов решения проблем  творческого и поискового характера. 

регулятивные:  

уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

прогнозирование, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата. Уметь корректировать свои действия 

относительно заданного эталона 

коммуникативные:  

уметь организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность, контролировать действия партнера. 

Личностные: 

 у учащихся развиваются познавательные потребности на основе интереса 

к изучению жизнедеятельности организмов. 

19 1 Рост и развитие — 

свойства живых 

организмов. 

Индивидуальное 

развитие. 

Причины роста организмов. 

Продолжительность роста 

растений и животных. 

Особенности роста 

растений. Взаимосвязи 

процессов роста и развития 

организмов. 

Агротехнические приёмы, 

Предметные:  

учащиеся знакомятся с процессами роста и развития организмов; учатся 

выявлять причины роста и развития организмов; объяснять роль 

процессов роста и развития в жизни организмов. 

Метапредметные:  

познавательные:  

выделять существенные признаки растений и животных, выявлять 

взаимосвязи между строением организмов и их развитием. 



ускоряющие рост растений. 

Л.Р. Определение возраста 

деревьев по спилу. 

регулятивные: 

 выявлять различия в росте и развитии организмов. 

коммуникативные:  

вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении. 

Личностные:  

у учащихся развиваются познавательные потребности на основе интереса 

к изучению процессов жизнедеятельности организмов. 

20 1 Развитие животных 

с превращений и без 

превращений 

 

Развитие животных с 

превращением и без 

превращения. 

Предметные: 

 учащиеся знакомятся с циклами развития насекомых, 

учатся различать животных развивающихся с превращением и без 

превращения 

Метапредметные:  

познавательные:  

определять основную и второстепенную информацию, выдвигать и 

формулировать проблему, самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем. 

регулятивные:  

осуществлять рефлексию способов и условий действия, контроль и оценку 

процесса и результатов деятельности. 

коммуникативные:  

слушать и понимать речь других, осознанно использовать речевые 

средства для дискуссии и аргументации своей позиции. 

Личностные:  

у учащихся развиваются познавательные потребности на основе интереса 

к изучению жизнедеятельности организма 

21 1 Влияние вредных 

привычек на 

индивидуальное 

развитие и здоровье 

человека. 

Влияние вредных привычек 

на развитие человека 
Предметные:  

учащиеся знакомятся с негативным влиянием вредных привычек на 

развитие человека; учатся объяснять опасность табакокурения, 

употребления алкоголя и наркотических веществ  для индивидуального 

развития и здоровья человека. 

Метапредметные: 

познавательные:  

составлять целое из частей, самостоятельно достраивая, восполняя 

недостающие компоненты. 



регулятивные: 

 работать  по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

коммуникативные:  

использовать адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений. Проявлять готовность к обсуждению 

разных точек зрения и выработке общей (групповой) позиции. 

Личностные:  

учащиеся осознают ценность здорового и безопасного образа жизни. 

22 1 Обобщающий урок.  Предметные:  

учащиеся обобщают знания о размножении, росте и развитии организмов, 

у них продолжает формироваться  естественно-научная картина мира  

Метапредметные: учащиеся учатся сравнивать объекты, работать с 

разными источниками информации, 

Личностные: 

 у учащихся развиваются познавательные потребности на основе интереса 

к изучению процессов жизнедеятельности у организмов, у них 

формируются ценностно-смысловые установки по отношению к живой 

природе, 

 
Регуляция процессов жизнедеятельности(11ч) 

23 1 Способность 

организмов 

воспринимать 

воздействия 

внешней среды и 

реагировать на них. 

Раздражимость. Реакция 

растений и животных на 

изменения в окружающей 

среде. Биоритмы в жизни 

организмов 

Предметные: 

У   учащихся формируют представление о раздражимости как свойстве, 

присущем всем живым организмам. 

Метапредметные 

познавательные:  

выделять существенные признаки и процессы регуляции 

жизнедеятельности организмов. 

регулятивные:  

описывать реакции растений и животных на изменения в окружающей 

среде. Объяснять роль процессов регуляции в природе и жизни человека. 

коммуникативные:  

уметь слушать и слышать друг друга,  делать выводы при изучении 



материала., 

Личностные:   

у учащихся развиваются познавательные потребности на  основе интереса 

к изучению жизнедеятельности организмов. 

24 1 Гуморальная 

регуляция 

жизнедеятельности 

организмов. 

Гуморальная регуляция. 

Гормоны. Биологически 

активные вещества. 

Эндокринная система, её 

роль в гуморальной 

регуляции организмов. 

Предметные:  

 учащиеся  формируют представление о биологически активных 

веществах — гормонах, их роли; гуморальной регуляции как наиболее 

простом  механизме регуляции процессов жизнедеятельности организмов, 

её особенностях. 

Метапредметные: 

познавательные:  

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; учащиеся учатся обобщать информацию, 

делать выводы. 

регулятивные:  

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем 

коммуникативные:  

уметь координировать свои усилия с усилиями других. допускать 

возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

Личностные:  

у учащихся формируется научное мировоззрение в связи с развитием 

представления о гуморальной регуляции процессов жизнедеятельности. 

25 1 Нервная регуляция. 

Общее 

представление 

о нервной системе. 

Нервная регуляция. Общие 

представления о нервной 

системе. Нейрон – 

структурная единица 

нервной системы.  

Предметные:  

учащиеся знакомятся с нервной системой 

Метапредметные: 

познавательные:  

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков 

регулятивные:  

планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане 



коммуникативные:  

учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). формулировать собственное мнение и позицию; договариваться 

и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов. 

Личностные:  

у  учащихся развиваются  познавательные потребности на основе интереса 

к изучению регуляции процессов жизнедеятельности животных. 

26 1 Рефлекс – основа 

нервной регуляции 

Рефлекторный характер  

деятельности нервной 

системы. Рефлекс – основа 

нервной регуляции. 

Предметные: 

 учащиеся знакомятся с рефлексами: условными и безусловными 

Метапредметные:  

учащиеся осваивают основы исследовательской деятельности, включая 

умение наблюдать за жизнедеятельностью аквариумных рыб, 

совершенствуют 

навыки работы с текстом учебника, продолжают учиться работать с 

разными источниками информации, находить информацию о процессах 

жизнедеятельности животных 

Личностные:  

учащиеся развивают познавательные потребности на основе интереса к 

изучению регуляции 

27 1 Нейрогуморальная 

регуляция 

жизнедеятель- 

ности 

многоклеточных 

животных. 

Нейрогуморальная 

регуляция процессов 

жизнедеятельности 

организмов 

Предметные:  

учащиеся знакомятся с механизмом нейрогуморальной регуляции 

процессов жизнедеятельности организмов; овладевают умением 

объяснять роль нейрогуморальной регуляции в жизни многоклеточных 

животных. 

Метапредметные:  

познавательные:  

осуществлять  анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков 

регулятивные:  

планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане 

коммуникативные:  



учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика), формулировать собственное мнение и позицию; договариваться 

и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов. 

Личностные:  

у  учащихся развиваются  познавательные потребности на основе интереса 

к изучению регуляции процессов жизнедеятельности животных. 

28 1 Поведение 

организмов 

Поведение . Врождённое и 

приобретённое поведение. 

Безусловные и условные 

рефлексы 

Предметные:  

учащиеся знакомятся с видами поведения животных; учатся определять 

значение поведения в жизни организмов. 

Метапредметные:  

познавательные:  

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков 

регулятивные:  

планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане 

коммуникативные:  

учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика), формулировать собственное мнение и позицию; договариваться 

и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов. 

Личностные: 

 у учащихся развиваются  познавательные потребности на основе интереса 

к изучению жизнедеятельности животных и растений. 

29 1 Движение – 

свойство 

живых организмов. 

Движение – свойство 

живых организмов. 

Многообразие способов 

передвижения живых 

организмов. Движение 

растений. Передвижение 

одноклеточных организмов 

Предметные:  

учащиеся  знакомятся  с движением организмов, многообразием способов 

движения. 

Метапредметные:  

познавательные: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 



несущественных признаков. 

регулятивные:  

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем 

коммуникативные: 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве 

Личностные:  

у учащихся развиваются познавательные потребности на основе интереса 

к изучению жизнедеятельности животных и растений. 

30 1 Передвижение 

многоклеточных 

животных 

 

Разнообразие способов 

передвижения 

многоклеточных 

организмов. 

Предметные:  

учащиеся продолжают знакомство с движением организмов, 

многообразием способов движения. 

Метапредметные:  

познавательные:  

выделять существенные способы передвижения  животных, выявлять 

взаимосвязи между строением животных  и их местообитанием  

регулятивные:   

выявлять на живых объектах и таблицах  животных,   наиболее 

распространённых  в нашей местности. 

коммуникативные:  

 вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении. 

 Личностные: 

 у учащихся развиваются познавательные потребности на основе интереса 

к изучению жизнедеятельности животных и растений. 

31 1 Организм — единое 

целое. 

Взаимосвязь клеток, 

тканей, систем органов и 

процессов 

жизнедеятельности 

Предметные: 

 учащиеся обобщают и систематизируют знания о многоклеточном 

организме, его целостности; устанавливают взаимосвязь клеток, тканей, 

органов в многоклеточном организме; у них продолжается формирование 

естественнонаучной картины мира и развиваются представления о 

единстве органического мира. 

Метапредметные:  

познавательные: 



 выделять существенные признаки живых организмов, выявлять 

взаимосвязи между строением животных  и их местообитанием 

регулятивные: 

 выявлять на живых объектах и таблицах  животных и растений  наиболее 

распространённых  в нашей местности. 

коммуникативные:  

 вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении. 

Личностные:  

у учащихся развиваются  познавательные потребности на основе интереса 

к изучению процессов жизнедеятельности у организмов. 

32 1 Обобщающий урок 

Регуляция 

жизнедеятельности 

организмов 

 Предметные: 

 учащиеся обобщают знания о регуляции жизнедеятельности организмов; 

у них продолжается формирование естественнонаучной картины мира и 

развиваются представления о единстве органического мира. 

Метапредметные:  

 познавательные:  

выделять существенные признаки живых организмов, выявлять 

взаимосвязи между строением животных  и их местообитанием  

регулятивные:  

выявлять на живых объектах и таблицах  животных и растений  наиболее 

распространённых  в нашей местности. 

коммуникативные:  

вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении. 

Личностные:  

учащиеся демонстрируют сформированные ценностно-смысловые 

установки по отношению к живой природе. 

33 1 Охрана природы  Предметные:  

учащиеся обобщают знания о регуляции жизнедеятельности организмов; у 

них продолжается 

формирование естественно-научной картины мира и развиваются 

представления о единстве органического мира. 

Метапредметные: 

 учащиеся демонстрируют использование составляющих 



 

 
1 Преподавание осуществляется с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

 

 

 

 

 

исследовательской деятельности по изучению живых организмов 

Личностные:  

учащиеся демонстрируют сформированные ценностно-смысловые 

установки по отношению к живой природе. 

 

34 1 Итоговая работа за 

курс 6 класса 

  


