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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Статус документа 
Рабочая программа по биологии для VI класса создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, примерной 
программы основного общего образования по биологии и программы для 
общеобразовательных учреждений. Природоведение. 5 класс. Биология. 6-11 классы /автор-
составитель Н.И. Сонин. – М.: Дрофа, 2010. Программа детализирует и раскрывает 
содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 
учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения биологии, 
которые определены стандартом.  

 
Структура документа 
Рабочая программа по биологии  представляет собой целостный документ, 

включающий пять разделов: пояснительную записку; основное содержание с 
распределением учебных часов по основным разделам курса; требования к уровню 
подготовки учащихся; перечень учебно-методического обеспечения образовательного 
процесса; календарно-тематическое планирование. 

 
Общая характеристика учебного предмета  
Предметом изучения биологии как науки является жизнь во всех ее проявлениях, а 

результатом ее изучения являются научные знания о живой материи. Предметом же изучения 
биологии как учебной дисциплины являются полученные учеными знания о сущности жизни. 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование 
у учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, ее многообразии 
и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведен с учетом 
культуросообразного подхода, в соответствии в которым учащиеся должны освоить 
основные знания и умения, значимые для формирования общей культуры, сохранения 
окружающей среды и собственного здоровья, востребованные в повседневной жизни и 
практической деятельности. Основу структурирования содержания курса биологии 
составляют ведущие системообразующие идеи – отличительные особенности живой 
природы, ее многообразие и эволюция, в соответствии с которыми выделены блоки 
содержания: Признаки живых организмов; Система, многообразие и эволюция живой 
природы; Человек и его здоровье; Взаимосвязи организмов и окружающей среды.  Основу 
изучения курса биологии составляют эколого-эволюционный и функциональный подходы, в 
соответствии с которыми акценты в изучении многообразия организмов переносятся с 
рассмотрения особенностей строения отдельных представителей на раскрытие процессов их 
жизнедеятельности и усложнение в ходе эволюции, приспособленности к среде обитания, 
роли в экосистемах. В содержании раздела «Человек и его здоровье» особое внимание 
уделено социальной сущности человека, его роли в окружающей среде. 

Таким образом, результатом изучения биологии должны быть прочные представления 
и понятия учащихся о закономерностях строения, функционирования и развития живых 
систем: от клетки до биосферы. 

Цели обучения  
Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 



• освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях;  строении, 
жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 
биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; 
методах познания живой природы;  

• овладение умениями применять биологические знания для объяснения 
процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; 
использовать информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о 
факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, 
справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием  
собственного организма, биологические эксперименты;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 
экспериментов, работы с различными источниками информации; 

• воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 
собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 
ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания 
первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению 
к природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения 
правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики 
заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

 
Место предмета «Биология» в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение биологии на этапе основного общего 
образования. В том числе: в VI классе – 35 часов. 

Курс биологии  в VI классе в соответствии с учебным планом гимназии рассчитан на 
35 учебных часов (1 час в неделю). 

 
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности  
Рабочая программа  предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений 

и  навыков, универсальных  способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 
направлении приоритетными для учебного предмета «Биология» на ступени основного 
общего образования являются: распознавание объектов, сравнение, классификация, анализ, 
оценка. 

Результаты обучения  
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки учащихся, 

которые содержат следующие компоненты: 
знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; 
уметь – перечень конкретных умений и навыков по биологии; выделена также группа 

знаний и умений, востребованных в практической деятельности ученика и его повседневной 
жизни. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

 
Введение (1 ч.) 
I .СТРОЕНИЕ И СВОЙСИВА ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ.(14 ч.) 
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. 
1.2.Строение растительной и животной клеток. 
Клетка- элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функции 
ядра, цитоплазмы и ее органоидов. Хромосомы, их значение. Гомологичные хромосомы. 
Вирусы - неклеточные формы жизни. Различия в строении растительной и животной клетки. 
Лабораторная работа№1 Строение растительной клетки. 
Лабораторная работа № 2 Строение клеток живых организмов. 
1.3. 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. 
Лабораторная работа №3Определение состава семян. 
1.4. Деление клетки. 
Деление клетки - основа роста и размножения организмов. Основные типы деления клеток. 
Митоз. Основные этапы митоза. Сущность мейоза, его биологическое значение. 
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. 
 Лабораторная работа №4 Ткани растительных организмов. 
Лабораторная работа № 5 Ткани животных организмов. 
1.6. Органы и системы органов.  
Понятие «орган». Органы цветкового растения. Внешнее строение и значение корня. Виды 
корней. Корневые системы. Видоизменения корней. Микроскопическое строение корня. 
Строение и значение побега. Почка - зачаточный побег. Листовые и цветочные почки.  
Стебель как осевой орган побега. Передвижение по стеблю веществ. 
Лист. Строение и функции. Простые и сложные листья. Цветок, его значение и строение 
(околоцветник, тычинки, пестики). Соцветия. 
Плоды. Значение и разнообразие. Строение семян. Типы семян. Строение семян 
однодольного и двудольного растений. 
Основные системы органов животного организма: пищеварительная, кровеносная, 
дыхательная, выделительная, опорно - двигательная, нервная, эндокринная, размножения. 
Лабораторная работа №6  Корневые системы 
Лабораторная работа №7Строение побега. 
Лабораторная работа №8 Строение цветка 
Лабораторная работа №9Строение семян 
1.7. Растения и животные как целостный организм. 
Жизнедеятельность организма. Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организмах. Живые 
организмы и окружающая среда. 
II. ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗМА. (15 ч.) 
2.1. Питание и пищеварение. 
Сущность понятия « питание». Особенности питания растительного организма. Почвенное 
питание. Роль корня в почвенном питании. Воздушное питание (фотосинтез) значение 
фотосинтеза. Значение хлорофилла в поглощении солнечной энергии.  
Особенности питания животных. Травоядные животные, хищники, трупоеды, симбионты и 
паразиты. 



Пищеварение и его значение. Особенности строения пищеварительных систем животных. 
Пищеварительные ферменты и их значение. 
Лабораторная работа №10 Действие слюны на крахмал. 
2.2. Дыхание. 
Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления органических веществ и 
освобождении энергии. Типы дыхания. Дыхание растений. Роль устьиц и чечевичек в 
процессе дыхания растений. Дыхание животных. Органы дыхания животных организмов. 
2.3. Передвижение веществ в организме. 
Перенос веществ в организме, его значение. Передвижение веществ в растении. Особенности 
строения органов растений, обеспечивающих процесс переноса веществ. Роль воды и 
корневого давления в процессе переноса веществ.  
Особенности переноса веществ в организмах животных. Кровеносная система, ее строение, 
функции 
Гемолимфа, кровь и составные части (плазма, клетки крови). 
2.4. Выделение. 
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 и энергии. Сущность значения обмена веществ и 
энергии. Обмен веществ у растительных организмов. Обмен веществ у животных 
организмов.  
2.5. Опорные системы. 
Значение опорных систем в жизни организмов. Опорные системы животных. Наружный и 
внутренний скелет. Опорно - двигательная система позвоночных. . 
2.6. Движение. 
Движение как важнейшая особенность животных организмов. Значение двигательной 
активности. Механизмы, обеспечивающие движение живых организмов. Движение 
одноклеточных  и многоклеточных животных. Двигательные реакции растений. 
Лабораторная работа №11Наблюдение за движение дождевого. 
2.7. Регуляция процессов жизнедеятельности. 
Жизнедеятельность организма и ее связь с окружающей средой. Регуляция процессов 
жизнедеятельности организмов. Раздражимость. Нервная система, особенности строения. 
Основные типы нервных систем. Рефлекс, инстинкт.  
Эндокринная система. Ее роль в регуляции процессов жизнедеятельности. Железы 
внутренней секреции. Ростовые вещества растений. 
2.8. Размножение. 
Биологическое значение размножения. Виды размножения. 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. 
Размножение растений семенами. Цветок как орган полового размножения, соцветия. 
Опыление, двойное оплодотворение. Образование плодов и семян. 
Практическая работа № 1 Вегетативное размножение комнатных растений.  
2.9. Рост и развитие. 
Рост 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. 
Практическая работа №2Определение всхожести семян 
Лабораторная работа №12 Прямое и непрямое развитие насекомых. 



III. ОРГАНИЗМ И СРЕДА. (4 ч.) 
3.1. Среда обитания. Факторы среды. 
Среда обитания. Факторы среды. Влияние факторов неживой природы на живые организмы. 
Взаимосвязи живых организмов. Влияние деятельности человека на жизнедеятельность 
организмов. 
3.2. Природные сообщества.  
Природное сообщество и экосистема. Структура и связи в природном сообществе. Цепи 
питания. 

 
 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
 
В результате изучения биологии  ученик VI  класса должен  

знать/ понимать: 
·  основные признаки живого (обмен веществ, питание, дыхание, рост, развитие, 

размножение); 
·  химический состав клетки, значение основных неорганических и органических 

веществ; 
· особенности строения ядерных и безъядерных клеток; 
·  важнейшие отличия особенностей строения растительных и животных клеток; 
·  основные черты строения ядерной клетки, важнейшие функции ее органоидов; 
·  типы деления клеток, их роль в организме; 
·  особенности строения тканей, органов и систем органов растительных и животных 

организмов; 
·  основные жизненные функции всех важнейших групп растительных и животных 

организмов (питание и пищеварение, дыхание, перемещение веществ, выделение, 
обмен веществ, движение, регуляция и координация, размножение, рост и развитие); 

·  характеристику природного сообщества, экосистемы, цепи питания. 
 уметь: 

·  распознавать органоиды клетки; 
· узнавать основные формы цветкового растения; 
·  распознавать органы и системы органов изученных организмов;  
·  составлять простейшие цепи питания; 
·  размножать комнатные растения различными вегетативными способами; 
·  пользоваться лупой и учебным микроскопом, готовить микропрепараты. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

· соблюдения мер профилактики нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и 
простудных заболеваний; 

· рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 
окружающей среде 

· проведения наблюдений за состоянием собственного организма 
 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
 

Литература для учащихся 
Медников Б.М. Биология: формы и уровни жизни. - М., Просвещение, 1997. 
Бинас А.В., Маш Р.Д. и др. Биологический эксперимент в школе, - М., Просвещение, 

1990. 
Демьяненков Е.Н.Биология в вопросах и ответах. – М., Просвещение, 1996. 
Никишов А.И. Справочник школьника по биологии. 6-9 классы. М., 1997. 
 
 
Литература для учителя 
Акперова И.А. «Уроки биологии к учебнику Н.И.Сонина «Биология. Живой организм. 

6 класс». – М.: Дрофа, 2006. 
Бровкина Е.Т., Сонин Н.И. «Биология. Живой организм. 6 класс». Методическое 

пособие к учебнику «Биология. Живой организм. 6 класс». – М.: Дрофа, 2006. 
Программы для общеобразовательных учреждений. Природоведение 5 класс. 

Биология 6-11классы. - М.: Дрофа, 2005. 
Сборник нормативных документов. Биология. (Составитель Э.Д.Днепров, 

А.Г.Аркадьев.) - М.: Дрофа, 2006 
Сборник «Уроки биологии по курсу «Биология. Живой организм» 6 класс. - М: Дрофа, 

2006.  
 
Интернет – ресурсы 

- Электронные образовательные ресурсы нового поколения (ЭОР НП): Федеральный центр 
ИОР www.fcior.edu.ru 

- Единая коллекция ЦОР school-collection.edu.ru 
- Единое окно доступа к ОР window.edu.ru  

 
Техническое обеспечение образовательного процесса 

Материальное-техническое обеспечение кабинетов: 
- персональный компьютер с доступом к локальной сети и сети Интернет; 
- проектор; 
- экран; 
- акустические колонки. 

 
Программное обеспечение: 

- операционная система Windows 7; 
- интегрированный офисный пакет MS Office 2007 / MS Office 2010;

http://www.fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/


Календарно-тематическое планирование 

№ 
п\
п 

Наименование 
темы, урока 

Кол-
во 

часов 

Элементы 
содержания 

Требования к 
уровню подготовки 

обучающихся 

Лабораторны
е 

работы, 
практическ
ие работы, 
демонстрац

ии 

Региональн
ый 
компонент 

 

Контроль 
знаний 

Домашнее 
задание 

 
  
 
Класс 
Дата 
6а 6б 6в 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Тема 1. Строение и 
свойства живых 
организмов 

14       
 

1 

Введение в биологию. 
Инструктаж по ТБ 
первичный. 
 
 

1 Биология как наука 

Называть определение 
биологии как науки, 
умение пользоваться 
учебником 

  Фронтальный  с.6 – 7 
 

   

2 Чем живое отличается 
от неживого 1 

Признаки живых 
организмов; их 
проявление 

Называть признаки 
живых организмов, их 
значение. 
Находить в тексте 
учебника и других 
источниках 
информацию о 
признаках живых 
организмов 

 

Многообрази
е живых 
организмов 
Воронежской 
области 

Поурочный  

с.8 – 10, 
вопросы 9, 
12 с.11, 
«Подумай
те» 

   

3 Химический состав 
клетки 1 

Состав элементов и 
классы веществ 
клетки 

Называть элементы и 
химические вещества, 
входящие в состав 
клетки. 

Определение 
состава семян 
пшеницы 

 Поурочный С.12 - 16 
   



 
 

4 

Строение растительной 
клетки. 

 

1 

Клетка – 
элементарная 
частица живого. 
Строение 
растительного 
организма. Строение 
клетки. Строение и 
функции ядра 

Распознавать и 
описывать основные 
части и органоиды 
клетки растений.  
Выделять особенности 
ядра 
*Доказывать, что 
клетка – элементарная 
частица живого 

1Объяснение 
нового 
материала 
2Лабораторна
я работа. 
«Строение 
растительной 
клетки» 

 

Индивидуальн
ый. 
Лабораторная 
работа 

П.3 о 
растительн
ой клетке 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 
Строение животной 
клетки. 
 

1 

Клетка – 
элементарная 
частица живого. 
Строение животного 
организма. Строение 
клетки. Строение и 
функции ядра 

Распознавать и 
описывать основные 
части и органоиды 
клетки животных.  
Рассматривать на 
готовых 
микропрепаратах и 
описывать клетки 
живых организмов 
Сравнивать клетки 
растительного и 
животного организма и 
делать выводы на 
основе сравнения 

1.Объяснение 
нового 
материала 
2.Лабораторна
я работа. 
«Строение 
животной 
клетки» 

 
Тестирование. 
Лабораторная 
работа 

П.3 о 
животной 
клетке 

   

6 Деление клетки. Митоз 
 1 

Деление клетки как 
основа роста и 
развития живого 
организма. 
Митоз, сущность и 
биологическое 
значение 

Называть структуры 
клетки, участвующих в 
делении, роль 
хромосом. 
Распознавать и 
описывать стадии 
деления клетки 

  Поурочный  
п.4, с. 25 – 
26, вопр.1 -
6 

   



 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7 Деление клетки. 
Мейоз. 1 

Мейоз, сущность и 
биологическое 
значение 

Называть структуры 
клетки, участвующих в 
делении, роль 
хромосом. 
Распознавать и 
описывать стадии 
деления клетки 
*Сравнивать два типа 
деления клеток – митоз 
и мейоз между собой 

  

Индивидуальн
ый.  
Самостоятельн
ая работа 

п.4, до 
конца, 
вопр.10 
с.28 
«Подумай
те» 

   

8 Ткани растений. 
 1 

Строение 
растительного 
организма: ткани. 
Понятие «ткань». 
Типы тканей 
растений 
(образовательная, 
покровная, 
механическая, 
проводящая, 
основная), их 
значение, 
особенности 
строения 

Давать определение 
ткань. 
Называть типы тканей 
растений; функции 
тканей растений. 
Различать типы тканей 
растений. 
Рассматривать на 
готовых 
микропрепаратах и 
описывать ткани 
растений 

1.Объяснение 
нового 
материала 
2.Лабораторна
я работа  
«Ткани 
растений» 

 
Фронтальный. 
Лабораторная 
работа  

п.5, с.29 – 
31, №21 Р.т. 

   

9 Ткани животных. 1 

Строение организма 
животного: ткани. 
Типы тканей: 
эпителиальная, 
соединительная, их 
строение и функции 

Называть типы тканей; 
функции тканей 
животных. 
Различать типы тканей 
животных. 
Рассматривать на 
готовых 
микропрепаратах и 
описывать ткани 
животных 

  Поурочный  п.5, с.33 

 
 

 
 

 
 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10 

Органы цветковых 
растений. Корень. 

1 

Строение 
растительного 
организма: органы. 
Понятие «орган». 
Органы цветковых 
растений. Внешнее 
строение и значение 
корня. Корневые 
системы. 

Давать определение 
понятиям ткань, орган. 
Называть органы цветкового 
растения; типы корневых 
систем. 
Распознавать и описывать 
на таблицах органы 
цветкового растения – 
корень и корневые системы 
Изучать биологические 
объекты – органы цветковых 
растений 

Лабораторна
я работа 
«Органы 
цветковых 
растений» 

 

Индивидуальн
ый. 
Лабораторная 
работа 

п.6, с.36-
39, №26  
Р.т. 

   

11 

Вегетативные органы 
растений 

1 

 Строение и 
значение побега. 
Почка. Стебель как 
осевой орган побега. 
Лист. Строение и 
функции. Простые и 
сложные листья 
 

Давать определениям 
понятиям: побег, 
вегетативные органы. 
Называть органы 
цветкового растения. 
Изучать биологические 
объекты – органы 
цветковых растений 

Лабораторна
я работа  
«Строение 
побега» 

 

Индивидуальн
ый. 
Лабораторная 
работа 

п.6, с.40 – 
43, № 27, 
28 Р.т. 

   

12 

Цветок, плод и семена 

1 

Цветок, его значение 
и строение. 
Соцветия. Плоды: 
значение  и 
разнообразие.  
Строение семян 
двудольных и одно-
дольных растений 

Давать определение 
понятиям: репродуктивные 
органы. 
Называть органы цветкового 
растения, их роль в жизни 
растений. 
Описывать многообразие 
соцветий. 
Распознавать и описывать 
органы цветкового растения. 
Изучать биологические 
объекты – органы 
цветкового растений. 
Давать определение 
понятиям: двудольные и 
однодольные растения. 
 

Лабораторна
я работа  
«Строение 
цветка» 

 

Индивидуальн
ый. 
Лабораторная 
работа 

п.6, с.44 – 
46, вопр 10 
– 12 с.49 
«Подумайт
е», весь 
№32 Р.Т. 

   



 
13 

 
Органы и системы 
органов животных. 

 
1 

 
Строение организма 
животного: системы 
органов 
(пищеварительная, 
кровеносная, 
дыхательная, 
выделительная, 
опорно-
двигательная, 
нервная, 
эндокринная, 
размножения), их 
строение и функции 

 
Давать определения 
понятиям: ткань, орган, 
система органов. 
Называть: органы и системы 
органов животных; функции 
органов и систем органов 
животных. 
Распознавать и описывать 
на таблицах органы и 
системы органов животных. 
Находить в тексте и других 
источниках информацию об 
органах и системах органов  
животных 

 
1.Объяснени
е нового 
материала 
2.Доклады 
учащихся 
 

 
 

 
Тестирование. 
Самостоятельн
ая работа 

 
п.7 
№ 41,43 Р.т. 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

14 

Организм как единое 
целое 

1 

Растение – 
целостный организм. 
Животное – 
целостный организм. 
Взаимосвязь клеток, 
тканей и органов, 
систем органов как 
основа целостности 
многоклеточного 
организма. Живые 
организмы и среда 

Давать определения 
понятиям: ткань, орган, 
система органов. 
Называть особенности 
строения и функции 
многоклеточного 
организма. 
Характеризовать причины 
нарушения целостности 
организма. 
Доказывать, что организм 
– единое целое 

  Самостоятельн
ая работа 

п.8, 9 
№ 46 Р.т. 
 

   

15 

Контрольная работа по 
теме «Строение и 
свойства живых 
организмов» 

1 

Систематизация 
знаний 
 
 
 

   Контрольная 
работа 

 
Сообщения  

   

2 Жизнедеятельность 
организма 15        



 

16 

Питание и 
пищеварение 

1 

Питание. Понятие 
«питание». 
Жизнедеятельность 
растений: питание. 
Различия организмов 
по способу питания: 
травоядные 
животные, хищники, 
трупояды, 
симбионты, 
паразиты 

Давать определение 
понятиям: питание, 
почвенное питание. 
Описывать сущность 
биологических процессов: 
почвенного питания. 
Объяснять значение 
почвенного питания в 
жизни растения. 
Описывать сущность 
биологических процессов: 
питание животных 
Использовать 
приобретённые знания и 
умения для выращивания 
культурных растений, 
ухода за ними. Приводить 
примеры травоядных, 
хищных животных, 
трупоедов, симбионтов, 
паразитов 

  
Поурочный, 
сообщения 
обучающихся 

п.10 с.62 - 
68 
№ 47 Р.т. 
 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

17 

Дыхание. 

1 

Жизнедеятельность 
растений: дыхание. 
Значение дыхания, 
роль кислорода в 
процессе 
расщепления 
органических 
веществ и 
освобождения 
энергии. Дыхание у 
животных. Органы 
дыхания. 

Давать определение 
понятию дыхание. 
Описывать сущность 
биологических 
процессов: дыхания. 
Характеризовать 
особенности дыхания у 
растений и животных. 
Роль органов растений в 
процессе дыхания. 
 

  
Фронтальный 
Самостоятельн
ая работа 

п. 11 с. 73, 
76 
№ 53, 54 
№56Р.т. 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



 

 

18 

Транспорт веществ в 
организме 

1 

Транспорт веществ, 
его значение. 
Особенности 
строения органов 
растений, 
обеспечивающих 
процесс переноса 
минеральных 
веществ. 
Особенности 
переноса веществ в 
организме 
животных. 

Описывать сущность 
процесса переноса 
веществ в растении, его 
значение. 
Характеризовать 
особенности переноса 
воды, минеральных 
веществ в растениях. 
Использовать 
приобретённые знания и 
умения для выращивания 
комнатных растений, 
ухода за ними. Описывать 
сущность процесса 
переноса веществ в 
организме животного, его 
значение 

  Самостоятельн
ая работа 

п.12, с. 78 -
79, 82 
№ 57, 59,60 

   

19 

Выделение. 

1 

Жизнедеятельность 
растений и 
животных: 
выделение. Роль 
выделения в 
процессе 
жизнедеятельности 
организмов 

Описывать сущность 
процесса выделения у 
живых организмов, его 
значение. 
Находить в тексте 
учебника и других 
источниках 
информацию о 
выделении у растений и 
животных 

  Индивидуальн
ый 

п.13 с. 84 – 
86 (1абз) 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

20 

Обмен веществ и 
энергии. 

1 

Жизнедеятельность 
растений и 
животных: обмен 
веществ и 
превращение 
энергии. Сущность и 
значение обмена 
веществ и 
превращения 
энергии.  

Давать определение 
понятию обмен 
веществ. 
Описывать сущность 
процесса веществ у 
растений и животных, 
его значение. 
Называть органы, 
участвующие в обмене 
веществ у растений и 
животных. 
 

  

Индивидуальн
ый, 
самостоятельна
я работа 

П.14 с.91 – 
92 
№68,69 Р.т. 

   



 
 

 

21 

Скелет – опора 
организма 

1 

Строение 
растительного и 
животного 
организма: опорные 
системы, их 
значение в жизни 
организма. 

Описывать строение и 
разнообразие опорных 
систем и узнавать их на 
рисунках. 

  фронтальный П.15 с.97 – 
98  

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

22 

Движение. 

1 

Признаки живых 
организмов: 
движение, их 
проявления. 
Значение 
двигательной 
активности.  
Механизмы, 
обеспечивающие 
движение живых 
организмов. 

Называть роль 
движения. 
Наблюдать за 
поведением животных 
 

Лабораторная 
работа  
«Наблюдение за 
движением 
дождевого 
червя» 

 

Проверочная 
работа, 
Самостоятельн
ая работа 

П.16 с.103 - 
105 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

23 

Раздражимость 

1 

Жизнедеятельность 
растений и животных: 
координация и 
регуляция процессов 
жизнедеятельности. 
Раздражимость. 
Рефлекс. Нервная 
система, особенности 
её строения. 

Давать определение 
понятиям: раздражимость, 
рефлекс. 
Распознавать и описывать 
на таблицах основные 
отделы и органы нервной 
системы. 
Называть: системы, 
обеспечивающие 
координацию и регуляцию 
процессов 
жизнедеятельности у 
животных; принцип 
работы нервной системы; 
типы нервных систем у 
животных. 
Приводить примеры 
животных с разными 
типами нервной системы. 

Урок семинар 
  

«Светофор», 
Самостоятельн
ая работа 

П.17 с. 114 
– 117, 124 
№ 81, 83 (1) 
№ 82, 85,88 
(2) Р.т. 

   



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

24 

Координация и 
регуляция. 

1 

Жизнедеятельность 
растений и животных: 
координация и 
регуляция процессов 
жизнедеятельности. 
Раздражимость. 
Рефлекс. Нервная 
система, особенности 
её строения. 

Давать определение 
понятиям: раздражимость, 
рефлекс. 
Распознавать и описывать 
на таблицах основные 
отделы и органы нервной 
системы. 
Называть: системы, 
обеспечивающие 
координацию и регуляцию 
процессов 
жизнедеятельности у 
животных; принцип 
работы нервной системы; 
типы нервных систем у 
животных. 
Приводить примеры 
животных с разными 
типами нервной системы. 

  

Индивидуальн
ый, 
самостоятельна
я работа  

П.17. с.118 
– 119 
Наблюдени
е за 
поведением 
домашних 
животных, 
объяснить 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

25 

Размножение, его 
виды. Бесполое 
размножение. 

1 

Жизнедеятельность 
растений и 
животных: 
размножение. 
Биологическое 
значение 
размножения. Виды 
размножения. 
Бесполое 
размножение 
животных. Бесполое 
размножение 
растений. Споры. 

Давать определение 
понятиям: 
размножение, споры. 
Называть: значение 
размножения; виды 
размножения; формы 
бесполого размножения 
у растений и животных. 
Приводить примеры 
организмов, для 
которых характерно 
бесполое отношение. 
Описывать сущность 
бесполого размножения 

  

Письменный, 
самостоятельна
я работа 
(№ 91,92) 

П.18 с.127 – 
128 до 
вегет.размн 
№ 93 Р.т. 

   



 

26 

Половое размножение 
животных. 

1 

Жизнедеятельность 
животных: 
размножение. 
Особенности 
полового 
размножения 
животных. Органы 
размножения. 
Половые клетки. 
Оплодотворение. 

Давать определение 
понятиям: размножение, 
гамета, оплодотворение, 
зигота. 
Описывать сущность 
полового размножения. 
Называть: значение 
полового размножения; 
органы полового 
размножения животных; 
женские и мужские 
половые клетки. 
Объяснять преимущества 
полового размножения по 
сравнению с бесполым. 

  

Индивидуальн
ый, 
самостоятельна
я работа  
(№ 96, 99 Р.т.) 

П.19 
№ 97, 100 
Р.т. 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

27 

Половое размножение 
растений. 

1 

Жизнедеятельность 
растений: 
размножение. 
Половое 
размножение 
растений. Опыление. 
Двойное 
оплодотворение. 
Образование плодов 
и семян. 

Давать определение 
понятиям: 
размножение, 
опыление, 
самоопыление, 
оплодотворение. 
Называть: значение 
полового размножения; 
органы полового 
размножения растений. 
Описывать строение 
цветка как органа 
полового размножения; 
сущность полового 
размножения у 
растений (двойное 
оплодотворение) 
Использовать 
полученные знания и 
умения для 
выращивания 
культурных растений, 
ухода за ними. 

  

Индивидуальн
ый, 
самостоятельна
я работа  
(№ 105, 103 
Р.т.) 

П.20 
№ 104 Р.т. 

   



 
 
 

28 

Рост и развитие 
растений. 

1 

Жизнедеятельность 
растений и 
животных: рост и 
развитие. Рост и 
развитие растений. 
Распространение 
семян и плодов.  

Давать определение 
понятию 
индивидуальное 
развитие. 
Распознавать и 
описывать на таблице 
части цветка, семена 
двудольных и 
однодольных растений; 
типы плодов. 
Называть роль семян и 
плодов в жизни 
растений; способы 
распространения семян. 

  

Индивидуальн
ый, 
самостоятельна
я работа  
(№ 107 Р.т.) 

П.21 с.145 – 
146 (1 абз) 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

29 

Рост и развитие 
животных. 
 

2 

Особенности 
развития животных 
организмов. 
Развитие зародыша 
(на примере 
ланцетника). 
Постэмбриональное 
развитие животных. 

Приводить примеры 
животных с разным 
типом 
постэмбрионального 
развития. 
Называть: этапы 
развития животных; 
типы 
постэмбрионального 
развития животных. 
Описывать сущность 
эмбрионального и 
постэмбрионального 
развития животных. 
Наблюдать за ростом и 
развитием животных. 
Использовать 
полученные знания и 
умения для 
выращивания 
домашних животных, 
ухода за ними. 

1.Объяснение 
нового 
материала 
2.Лабораторная 
работа  
«Прямое и 
непрямое 
развитие 
насекомых» 

 

Индивидуальн
ый, 
лабораторная 
работа №12 

П.22, 23 
№ 108 – 
110 
№ 111, 112 
Р.т. 

   



 

 

30 

Повторительно-
обобщающий по теме 
«Жизнедеятельность 
организмов». 

1 

Обобщение и 
систематизация 
знаний по теме 
«Жизнедеятельность 
организмов». 

   Самостоятельн
ая работа П.23 повт. 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3 Организм и среда 

обитания.  4        

31 

Среда обитания 
организмов. 
Экологические 
факторы. 

1 

Экологические 
факторы, их влияние 
на живые 
организмы. Влияние 
факторов неживой 
природы 
(температура, свет, 
влажность) на живые 
организмы. 

Давать определение 
понятиям: среда 
обитания, экология, 
экологические факторы. 
Называть виды 
экологических 
факторов. 
Приводить примеры 
факторов неживой 
природы, их влияние на 
живые организмы, 
приспособлений 
организмов к действию 
экологических 
факторов. 

  

Индивидуальн
ый, 
самостоятельна
я работа  
(№ 113, 114) 
 

П.24 с.158 – 
162 
Сообщение 
«Экологиче
ские 
проблемы 
Воронежск
ой области» 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



 
 
 
 
 
 
 

32 

Природные 
сообщества. 

1 

Экосистемы. 
Структура 
экосистемы. 
Пищевые связи в 
экосистеме. Цепи 
питания. 

Давать определение 
понятиям: природное 
сообщество, экосистема, 
цепи питания. 
Называть три группы 
организмов в экосистеме. 
Приводить примеры 
природных сообществ, 
продуцентов, 
консументов, редуцентов. 
Объяснять взаимосвязь 
организмов и 
окружающей среды. 
Проводить 
самостоятельный поиск 
информации о состоянии 
природных сообществ. 
*Анализировать и 
оценивать последствия 
деятельности человека в 
экосистемах; влияние 
собственных поступков на 
живые организмы в 
экосистемах.  

 

Экологич
еские 
проблем
ы нашего 
региона 

Индивидуальн
ый, 
самостоятельна
я работа  
 

П.25 
№ 118, 119 

   

33 

Контрольно-срезовая 
работа  

1 

Обобщение и 
систематизация 
знаний  по теме 
«Организм и среда. 
Природные 
сообщества». 

   

Индивидуальн
ый,  
Контрольная 
работа 

П.26 

   

34 

Что мы узнали о 
строении и 
жизнедеятельности 
живых организмов 

1 
Обобщение и 
систематизация 
знаний   

   Самостоятельн
ая работа  

   

35 Резерв 1          
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