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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения основной образовательной программы (личностным, 

метапредметным, предметным); основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для основного 

общего образования, на основе авторской программы основного общего образования по биологии в 6 классе (Сонин Н.И. , Сонина В.И.); 

реализацией образовательных программ естественно-научной и технологической направленностей по химии с использованием 

оборудования центра «Точка роста». 

В данной рабочей программе на изучение химии в 6 классе отводится 1 час в неделю, из расчѐта 35 учебных недель– 35 часов в год 
Цель -повышение качества и эффективности получения и практического использования знаний. 

Для решения этой важнейшей задачи был принят новый государственный образовательный стандарт общего образования. В соответ- 

ствии с ФГОС базовое биологическое образование в основной школе должно обеспечить учащимся высокую биологическую, экологическую 

и природоохранную грамотность, компетентность в решении широкого круга вопросов, связанных с живой природой. 

Курс для учащихся 6 классов реализует следующие задачи: 

- систематизация знаний об объектах живой и неживой природы, их взаимосвязях, полученных в процессе изучения предмета «Окру- 

жающий мир.1-4 классы»; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

- формирование первичных умений, связанных с выполнением практических и лабораторных работ; 

- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей природе, формирование экологического мышления. 

Программа рассчитана на 2 часа в неделю, всего 68 часов. В основу данного курса положен системно - деятельностный подход. Уча- 

щиеся вовлекаются в исследовательскую деятельность, что является условием приобретения прочных знаний. В результате освоения данной 

программы учащиеся должны будут овладевать универсальными учебными действиями: работать с различными источниками информации, 

выделять главное, составлять конспект, таблицу, схему, сравнивать, анализировать, обобщать, применять знания к конкретной ситуации, 

формулировать вопросы и др. 

Программа подразумевает овладение ИКТ-компетентностями. Это поиск информации в электронных ресурсах, владение работой на 

компьютере, умение работать в сети Интернет, создание презентаций, работа с интерактивной доской и другие. 

Большое внимание в программе уделяется исследовательской деятельности учащихся: лабораторным и практическим работам, учеб- 

ному исследованию, созданию проектов. 

Особое значение придается развитию у учащихся навыков смыслового чтения и работы с текстом. 
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Тематическое планирование по дисциплине «Биология. Живой организм» 
 

 

 

 
 

 

 
№ 

п/п 

 

 
Наименование 

разделов и тем 

 

Макси- 

мальная 

нагрузка 

учащих- 

ся, ч. 

Из них 

 

Теоре- 

тическое 

обуче- 

ние, ч. 

Лабора- 

торные 
и прак- 

тиче- 

ские ра- 
боты, ч. 

 
Кон- 

трольная 

работа, ч. 

1 Строение и свой- 
ства живых орга- 
низмов 

9 9 8 1 

2 Жизнедеятель- 
ность организма 

26 26 6 1 

 Итого 35 35 14 2 
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Содержание тем учебного предмета 

Раздел 1. Строение и свойства живых организмов (9 ч) 
Тема 1.1. Строение растительной и животной клеток. 

КЛЕТКА —ЖИВАЯ СИСТЕМА (2 ч) Что такое живой организм. Науки о живой природе. Методы изучения природы: наблюдение, 

эксперимент (опыт), измерение. Оборудование для научных исследований. Из истории биологии. Великие естествоиспытатели. Правила ра- 

боты в кабинете биологии, правила работы с биологическими приборами и инструментами. Клетка — элементарная единица живого. Безъ- 

ядерные и ядерные клетки. Строение и функции ядра, цитоплазмы и еѐ органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в строении расти- 

тельной и животной клеток. 

Лабораторные и практические работы Строение клеток живых организмов (на готовых микропрепаратах). 
ДЕЛЕНИЕ КЛЕТОК (1 ч) Деление — важнейшее свойство клеток, обеспечивающее рост и развитие многоклеточного организма. Два 

типа деления. Деление — основа размножения организмов. 

Тема 1.2. ТКАНИ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ (2 ч) 

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 Ткани живых организмов. 

Тема 1.3. ОРГАНЫ И СИСТЕМЫ ОРГАНОВ (3 ч) Понятие «орган». Органы цветкового растения. Внешнее строение и значение кор- 

ня. 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. Значение и разнообразие. Строение семян однодольного и двудольного растений. Системы органов. 

Основные системы органов животного организма: пищеварительная, опорно-двигательная, нервная, эндокринная, половая. 

Лабораторные и практические работы Распознание органов у растений и животных. 

 

Раздел 2. Жизнедеятельность организмов (25 ч) 

Тема 2.1. ПИТАНИЕ И ПИЩЕВАРЕНИЕ (З ч) Сущность понятия «питание». Особенности питания растительного организма. Поч- 

венное 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 зна- 

чение. Демонстрация Действие желудочного сока на белок, слюны — на крахмал. Опыт, доказывающий образование крахмала на свету, по- 

глощение углекислого газа листьями. Роль света и воды в жизни растений. 
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Тема 2.2. ДЫХАНИЕ (2 ч) Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления органических веществ и освобождения энер- 

гии. Дыхание растений. Роль устьиц и чечевичек в процессе дыхания растений. Дыхание животных. Органы дыхания животных организмов. 

Демонстрация Опыты, иллюстрирующие дыхание прорастающих семян, дыхание корней; обнаружение углекислого газа в выдыхаемом воз- 

духе. 

Тема 2.3. ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ВЕЩЕСТВ В ОРГАНИЗМЕ (2 ч) Перенос веществ в организме, его значение. Передвижение веществ в 

растениях. Особенности строения органов растений, обеспечивающих процесс переноса веществ. Особенности переноса веществ в организ- 

мах животных. Кровеносная система, еѐ строение, функции. Гемолимфа, кровь и еѐ составные части (плазма, клетки крови). Демонстрация 

Опыт, иллюстрирующий пути передвижения органических веществ по стеблю. Строение клеток крови лягушки и человека. 

Лабораторные и практические работы Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю. 

Тема 2.4. ВЫДЕЛЕНИЕ (2 ч). Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов, продукты выделения у растений и живот- 

ных. Выделение у растений. Выделение у животных. Основные выделительные системы у животных. Обмен веществ и энергии. 

Тема 2.5. ОПОРНЫЕ СИСТЕМЫ (2 ч). Значение опорных систем в жизни организмов. Опорные системы растений. Опорные систе- 

мы животных. Демонстрация Скелеты млекопитающих, распил костей, раковины моллюсков, коллекции насекомых. 

Лабораторные и практические работы Разнообразие опорных систем животных. 

Тема 2.6. ДВИЖЕНИЕ (2 ч). Движение как важнейшая особенность животных организмов. Значение двигательной активности. Ме- 

ханизмы, обеспечивающие движение живых организмов. 

Лабораторные и практические работы Движение инфузории туфельки. Перемещение дождевого червя. 

Тема 2.7. РЕГУЛЯЦИЯ ПРОЦЕССОВ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (3 ч) Жизнедеятельность организма и еѐ связь с окружающей сре- 

дой. Регуляция процессов жизнедеятельности организмов. Раздражимость. Нервная система, особенности строения. Рефлекс, инстинкт. 

Тема 2.8. РАЗМНОЖЕНИЕ (3 ч) Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое размножение животных (деле- 

ние простейших, почкование гидры). Половое размножение организмов. Особенности полового размножения животных. Органы размноже- 

ния. Половые клетки. Оплодотворение. Половое размножение растений. Опыление. Двойное оплодотворение. Образование плодов и семян. 

Демонстрация Способы размножения растений. Разнообразие и строение соцветий. 

Лабораторные и практические работы Вегетативное размножение комнатных растений. Прямое и непрямое развитие насекомых (на 

коллекционном материале). 

Тема 2.9. РОСТ И РАЗВИТИЕ (3 ч) 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 организ- 

мов. Развитие зародыша (на примере ланцетника). Постэмбриональное развитие животных. Прямое и непрямое развитие. Демонстрация 

Способы распространения плодов и семян; прорастания семян. 

Лабораторные и практические работы Прямое и непрямое развитие насекомых (на коллекционном материале). 

Тема 2.10. ОРГАНИЗМ КАК ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ (2 ч) Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организме. Регуляторная деятельность 

нервной и гуморальной систем. Функционирование организма как единого целого, организм — биологическая система. Предметные резуль- 

таты обучения Учащиеся должны знать: — понятия и термины: «почвенное питание», «воздушное питание», «хлоропласт», «фотосинтез», 
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«питание», «дыхание», «транспорт веществ», «выделение», «листопад», «обмен веществ», «холоднокровные животные», «теплокровные жи- 

вотные», «опорная система», «скелет», «движение», «раздражимость», «нервная система», «эндокринная система», «рефлекс», «размноже- 

ние», «половое размножение», «бесполое размножение», «почкование», «гермафродит», «оплодотворение», «опыление», «рост», «развитие», 

«прямое развитие», «непрямое развитие» 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по биологии в 6 классе: 

В результате освоения курса биологии 6 класса учащиеся должны овладеть следующими знаниями, умениями и навыками. 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений и качеств: 
 Осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познания и объяснения на основе достижений науки; 

 Постепенное выстраивание собственной целостной картины мира; 

 формирование ответственного отношения к обучению; 

 формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение программ; 

 развитие навыков обучения; 

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

 формирование и доброжелательные отношения к мнению другого человека; 

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

ми в процессе учебной, общественной и другой деятельности; 

 осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 осознание значения семьи в жизни человека; 

 уважительное отношение к старшим и младшим товарищам. 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, определять УД; 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) конечный результат, выбирать сред- 

ства достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректи- 
ровать план); 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 
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Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 

 Выявлять причины и следствия простых явлений; 
 Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерий для указанных логических операций; 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.) 

 Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст); 

 Определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее достовер- 
ность. 

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг с другом); 

 В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контаргументы; 

 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения и корректировать его; 

 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, тео- 

рии); 

 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений: 

 Объяснять особенности строения и жизнедеятельности изученных групп живых организмов; 

 Понимать смысл биологических терминов; 

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

элементарные навыки приготовления и изучения препаратов. 

 Знать 

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

 Соблюдения мер профилактики: заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами; травматизма, 

стрессов, ВИЧ- инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и 

простудных заболеваний; 

 Оказание первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, при укусах животных; при простудных заболеваниях, 
ожогах, обморожениях, травмах, при спасении утопающего; 

 Рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

 Выращивание и размножение культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

 Проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 
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В результате обучения биологии в 6 классе ученик научится: 


 составлять план текста; владеть таким видом изложения текста как повествование; 
 работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 
 составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной литературы; 

 выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

 оформлять результаты лабораторной работы в рабочей тетради, работать с текстом и иллюстрациями учебника; 

 под руководством учителя проводить наблюдения; оформлять отчет, включающий описание наблюдения, его результаты, выводы; 

 получать биологическую информацию из разных источников; 

 определять отношения объекта с другими объектами, определять существенные признаки объекта; 

 анализировать состояние объектов под микроскопом, сравнивать объекты (под микроскопом) с их изображением на рисунках и опре- 

делять их; 

 сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе сравнения; 

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

нивать ее содержание, работать с полученной информацией; 

 оценивать с эстетической точки зрения представителей живого мира; 

 определять понятия «биология», «фотосинтез», «природные сообщества»; отличать живые организмы от неживых; пользоваться про- 

стыми биологическими приборами, инструментами и оборудованием; 

 характеризовать внешнее и внутреннее строение органов цветковых растений, видоизменения органов цветковых растений и их роль 

в жизни растений, соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов; 

 определять основные процессы жизнедеятельности растений, особенности минерального и воздушного питания растений, виды раз- 
множения растений и их значение; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их принадлежности к определенной систематической 

группе; 

 устанавливать характерные признаки однодольных и двудольных растений; 

 анализировать признаки основных семейств однодольных и двудольных растений; 

 определять важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и народнохозяйственное значение; 

 устанавливать взаимосвязь растений с другими организмами; 

 описывать растительные сообщества и их типы, закономерности развития и смены растительных сообществ; 

 оценивать влияния деятельности человека на растительные сообщества и влияния природной среды на человека; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе. 


 Ученик получит возможность научиться: 
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 • соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами; 
 • использовать приѐмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми растениями, 
 • выделять эстетические достоинства некоторых 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 еѐ проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 • находить информацию о живых объектах в научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, 

оценивать еѐ и переводить из одной формы в другую; 

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













Система оценок достижения планируемых результатов освоения предмета. 

Для оценки достижения планируемых результатов используются разнообразные формы промежуточного контроля: промежуточные, 

итоговые работы; тестовый контроль, тематические работы, лабораторные работы. Используются такие формы обучения, как диалог, беседа, 

дискуссия, диспут. Применяются варианты индивидуального, индивидуально-группового, группового и коллективного способа обучения. 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов обучения и их сочетания: 

1. Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), 

наглядных (иллюстрационных и демонстрационных), практических, проблемно-поисковых под руководством преподавателя и самостоя- 

тельной работой учащихся. 

2. Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, деловых игр. 
3. Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: индивидуального опроса, фронтального опроса, 

выборочного контроля, письменных работ. 

Степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с применением объяснительно- иллюстративного, частично поискового 

(эвристического), проблемного изложения, исследовательского методов обучения. 

Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия (таблицы, плакаты, карты и др.), организационно- 

педагогические средства (карточки, билеты, раздаточный материал). 

 

Оценка устного ответа учащихся 
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Отметка "5" ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объѐма программного материала. 
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с 

помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи. 

Отметка "4": 

1. Знание всего изученного программного материала. 
2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 
внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного материала, соблюдение основных правил культуры 

устной речи. 

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий): 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, необ- 

ходимость незначительной помощи преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменѐнные вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, незначительное несоблюдение основных 

правил культуры устной речи. 

Отметка "2": 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы. 
3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение 

основных правил культуры устной речи. 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ. 

Отметка "5" ставится, если ученик: 

1) правильно определил цель опыта; 

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 
3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью; 

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно вы- 

полнил все записи, таблицы, рисунки, графики, вычисления и сделал выводы; 

5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные 

материалы). 
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7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с материалами и оборудованием. 

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но: 

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 
2. или было допущено два-три недочета; 

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

4. или эксперимент проведен не полностью; 

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Отметка "3" ставится, если ученик: 
1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объѐм выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы; 

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения 

опыта и измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов; 

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью; или в отчѐте были допу- 

щены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не прин- 

ципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения; 

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при 

работе с материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию учителя. 

Отметка "2" ставится, если ученик: 

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудование и объем выполненной ча- 

сти работы не позволяет сделать правильных выводов; 

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке "3"; 

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники без- 

опасности при работе с веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Отметка "5" ставится, если ученик: 

1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2) допустил не более одного недочета. 

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2. или не более двух недочетов. 
Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил: 

1. не более двух грубых ошибок; 
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2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 
5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка "2" ставится, если ученик: 

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3"; 

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ПО БИОЛОГИИ 

с помощью коэффициента усвоения К 

К = А:Р, где А – число правильных ответов в тесте 
Р – общее число ответов 

 

Коэффициент К Оценка 

0,9-1 «5» 

0,8-0,89 «4» 

0,7-0,79 «3» 

Меньше 0,7 «2» 
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Календарно – тематический план (35 часов) 

 

№ 

урока 

Тема урока Элементы содержания Характеристика видов дея- 

тельности 

Педагогические 

средства 

Домашнее 
 

задание 

Дата 

Раздел 1. Строение живых организмов (9 часов) 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— понятия и термины: «клетка», «ядро», «мембрана», «оболочка», «пластида», «органоид», «хромосома», «ткань», «орган», «корень», 
«стебель», «лист», «почка», «цветок», «плод», «семя», «система органов», «системы органов животного организма», «пищеваритель- 
ная система», «кровеносная система», «дыхательная система», «выделительная система», «опорно-двигательная система», «нервная 
система», «эндокринная система»; 

— основные органоиды клетки, ткани растений и животных, органы и системы органов растений и животных; 

— основные черты различия в строении растительной и животной клеток; 

— что лежит в основе строения всех живых организмов. 

Учащиеся должны уметь: 

— показывать на таблицах и определять органоиды клетки, ткани растений и животных, органы и системы органов растений и жи- 
вотных; 

— исследовать строение основных органов растения; 

— показывать составные части побега, основные органы животных; 

— описывать строение частей побега, основных органов животных, указывать их значение; 

— устанавливать взаимосвязь между строением побега и его функциями; 

— исследовать строение частей побега на натуральных объектах, определять их на таблицах; 

— обосновывать важность взаимосвязи всех органов и систем органов для обеспечения целостности организма. 
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Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— выделять в тексте главное; 

— ставить вопросы к тексту; 

— давать определения; 

— формировать первоначальные представления о биологических объектах, процессах и явлениях; 

— работать с биологическими объектами; 

— работать с различными источниками информации; 

— участвовать в совместной деятельности; 

— выявлять причинно-следственные связи. 

1 Вводный ин- 

структаж по 

т.б. Многооб- 

разие флоры 

и фауны 

Адыгеи, их 

охрана.Р.К. 

Предмет и методы биологии. 

Свойства живого. Царства живой 

природы и их признаки. Отделы 

растений и типы животных, их 

представители 

Тестирование Распечатанные 

тесты 

Стр.3-4 

читать 

 

2. Клетка – жи- 

вая система. 

Строение 

растительной 

и животной 

клетки 

Клеточные и неклеточные орга- 

низмы. Органоиды клетки и их 

функции. Различия в строении 

растительной и животной клеток 

Лабораторная работа «Строение 

клетки» (с использованием обору- 

Называют основные органои- 

ды клетки. Описывают функ- 

ции основных органоидов 

клетки. 

Заполнение таблицы и немых 

рисунков в рабочих тетрадях 

Презентация 
 

Оборудование 

для лаборатор- 

ной работы 

П.1 учить, 

нарисовать 

клетку в 

программе 

, сделать 

обозначе- 

ния 
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  дования «Точка роста»)».     

3. Деление 

клетки 

Хромосомы, их значение. Два типа 

деления клетки: митоз и мейоз. 

Лабораторная работа «Деление 

клетки» 

Умеют объяснить по рисун- 

кам учебника процессы мито- 

за и мейоза 

Выстраивают последователь- 

ность стадий митоза. 

Презентация 
 

Оборудование 

для лаборатор- 

ной работы 

Рисунки учебни- 

ка и тетради с 

печатной осно- 

вой 

П.2 учить, 

вопросы 

стр.16 

 

4. Ткани расте- 

ний Леса 

Адыгеи, их 

охрана.Р.К. 

Понятие «ткань». Клеточные эле- 

менты и межклеточное вещество. 

Типы тканей растений, их много- 

образие, значение, особенности 

Обосновывают биологическое 

значение процесса деления 

клетки 

Умеют находить на рисунках 

типы тканей растений, объяс- 

нять их особенности и значе- 

ние 

Лабораторная работа 

Презентация 
 

Рисунки учебни- 

ка и тетради с 

печатной осно- 

вой 

Гербарии 
 

Оборудование 

для лаборатор- 

ной работы 

П.3 (1-я 

часть), во- 

просы 1-6 

 

5. Ткани живот- 

ных 

Типы тканей животных организ- 

мов, их строение и функции 

Лабораторная работа Ткани жи- 

вых организмов (с использовани- 

ем оборудования «Точка роста»)». 

Распознают основные группы 

клеток. Устанавливают связь 

между строением и функция- 

ми клеток тканей. Называют 

основные функции тканей. 

Описывают и сравнивают 

строение различных групп 

Презентация 
 

Рисунки учебни- 

ка и тетради с 

печатной осно- 

вой 

П.3 (2-я 

часть), во- 

просы 7-16 
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   тканей    

6. Органы цвет- 

ковых расте- 

ний 

Понятие «орган». Органы цветко- 

вого растения. Внешнее строение 

и значение корня. Корневые си- 

стемы. Видоизменения корней. 

Строение и значение побега. Поч- 

ка — зачаточный побег. Стебель 

как осевой орган побега. Передви- 

жение веществ по стеблю. Лист. 

Строение и функции. Простые и 

сложные листья. 

Называют части побега. Опи- 

сывают и сравнивают части 

побега. Устанавливают связь 

между строениями и функци- 

ями органов. Описывают 

внутреннее строение частей 

побега и их функции. 

Лабораторная работа 

Таблицы 

Презентация 

Рисунки учебни- 

ка 

Оборудование 

для лаборатор- 

ной работы 

П.4 (1-я 

часть), во- 

просы 1-8, 

пригото- 

вить гер- 

барии ли- 

стьев 

 

7. Органы цвет- 

ковых расте- 

ний 

Цветок, его значение и строение 

(околоцветник, тычинки, пестики). 

Соцветия. Плоды. Значение и раз- 

нообразие. Строение семян одно- 

дольного и двудольного растений. 

Называют части цветка. Опи- 

сывают и сравнивают части 

цветка. Устанавливают связь 

между строениями и функци- 

ями органов. 

Таблицы 
 

Презентация 
 

Рисунки учебни- 

ка 

Оборудование 

для лаборатор- 

ной работы 

П.4 (2-я 

часть), во- 

просы 9-15 

 

8. Органы и си- 

стемы орга- 

нов животных 

Системы органов животных. Ос- 

новные системы органов животно- 

го организма: пищеварительная, 

кровеносная, дыхательная, выде- 

лительная, опорно-двигательная, 

нервная, эндокринная 

Называют основные органы и 

их системы у животных. Объ- 

ясняют роль систем органов 

животных. Обосновывают 

важность взаимосвязи систем 

органов организма 

Таблицы 

Презентация 

Рисунки учебни- 

ка 

Оборудование 

для лаборатор- 

ной работы 

П.5, во- 

просы 1-7 
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9. Что мы узна- 

ли о строении 

живых орга- 

низмов 

Материал раздела 1. 

Лабораторная работа 

Лабораторная работа: «Строение 
семени фасоли» (с использовани- 
ем оборудования «Точка роста»)». 

Повторение и закрепление, 

проверка знаний по теме. 

Карточки для 

проверки знаний 

П.6  

Раздел 2. Жизнедеятельность живых организмов (26 часов) 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— понятия и термины: «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 размно- 
жение», «бесполое размножение», «почкование», «гермафродит», «оплодотворение», «опыление», «рост», «развитие», «прямое разви- 
тие», «непрямое развитие». 

Учащиеся должны уметь: 

— описывать органы и системы, составляющие организмы растений и животных, определять их, показывать на таблицах; 

— называть основные процессы жизнедеятельности организмов и объяснять их сущность; 

— обосновывать связь 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. 

 

 
Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 
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— организовывать свою учебную деятельность; 

— планировать свою деятельность под руководством учителя (родителей); 

— составлять план работы; 

— участвовать в групповой работе (класс, малые группы); 

— использовать дополнительную информацию, в том числе ресурсы Интернета; 

— 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. 

 

 
Личностные результаты обучения 

— 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 людь- 
ми в процессе учебной, общественной и другой деятельности; 

— формирование сознания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

— осознание значения семьи в жизни человека, уважительного отношения к старшим и младшим товарищам. 
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10 Питание. 

Почвенное 

питание рас- 

тений 

Сущность понятия «питание». 

Особенности питания раститель- 

ного организма. Почвенное пита- 

ние. 

Описывают особенности пи- 

тания растений. Определяют 

сущность почвенного пита- 

ния. 

Презентация, 

рисунки, табли- 

цы 

П.7 (1-я 

часть) 

 

11 Фотосинтез Воздушное питание (фотосинтез). 
Демонстрация Опыт, доказываю- 
щий образование крахмала на све- 
ту, поглощение углекислого газа 
листьями. Роль света и воды в 
жизни растений. 

Определяют сущность воз- 

душного питания. Обосновы- 

вают биологическую роль зе- 

лѐных растений. 

Презентация, 

таблицы, ви- 

деоролик, обо- 

рудование для 

демонстрации 

П.7 (2-я 

часть) 

 

12 Питание и 

пищеварение 

у животных 

Особенности питания животных. 

Травоядные животные, хищники, 

трупоеды, симбионты, паразиты 

Демонстрация 

Действие желудочного сока на бе- 
лок, слюны на крахмал. 

Определяют тип питания жи- 

вотных. Называют основные 

отделы пищеварительной си- 

стемы животных. Определяют 

тип питания животных. Обос- 

новывают связь системы ор- 

ганов между собой 

Презентация, 

таблицы, обору- 

дование для лаб. 

раб. 

П.7 (3-я 

часть), со- 

общения 

 

13 Что мы узна- 

ли о питании 

растений и 

животных 

Материал о питании растений и 

животных 

Повторяют и обобщают мате- 

риал тем, отвечают на вопро- 

сы, решают задания 

Карточки с зада- 

ниями 

Повт.п.7  

14 Дыхание рас- 

тений 

Значение дыхания. Роль кислорода 
в процессе расщепления органиче- 
ских веществ с и освобождения 
энергии. Типы дыхания. Клеточ- 
ное дыхание. Дыхание растений. 
Роль устьиц и чечевичек в процес- 
се дыхания растений. Демонстра- 
ция 

Опыты, иллюстрирующие дыхание 
прорастающих семян, дыхание 

Определяют сущность про- 

цесса дыхания. Сравнивают 

процессы фотосинтеза и ды- 

хания. Называют органы, 

участвующие в процессе ды- 

хания. 

Презентация, 

живые экзем- 

пляры комнат- 

ных растений, 

оборудование 

для демонстра- 

ции 

П.8 

(стр.59) 
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  корней (с использованием обору- 
дования «Точка роста»)». 

    

15 Дыхание жи- 

вотных 

Дыхание животных. Органы дыха- 

ния животных организмов 

Демонстрация Обнаружение угле- 
кислого газа в выдыхаемом возду- 
хе. 

Называют органы, участвую- 

щие в процессе дыхания. 

Называют типы дыхания у 

животных. Приводят примеры 

животных и называют их тип 

дыхания 

Презентация, 

видеоролик, таб- 

лицы, оборудо- 

вание для де- 

монстрации 

П.8 

(стр.60- 

62), вопро- 

сы 1-8 

 

16 Контрольная 

работа за 1-е 

полугодие 

Материал по теме «Строение, пи- 

тание и дыхание организмов» 

Воспроизводят изученный 

материал, решая задания кон- 

трольной работы 

Карточки Не задано  

17 Транспорт 

веществ в 

растительных 

организмах 

Перенос веществ в организме, его 

значение. Передвижение веществ в 

растении. Особенности строения 

органов растений, обеспечиваю- 

щие процесс переноса веществ. 

Демонстрация 

Опыт, иллюстрирующий пути пе- 
редвижения органических веществ 
по стеблю. 

Лабораторная работа «Передвиже- 
ние воды и минеральных веществ 
по стеблю». 

Называют и описывают про- 

водящие системы растений. 

Называют части проводящей 

системы растений. 

Презентация, 

таблицы, обору- 

дование для де- 

монстрации и 

лабораторной 

работы 

П.9 (1-я 

часть) во- 

просы 1, 6- 

10 

 

18 Транспорт 

веществ в 

животных 

Особенности переноса веществ в 

организмах животных. Кровенос- 

ная система, еѐ строение, функции. 

Устанавливают роль крове- 

носной системы у животных 

организмов. Описывают кро- 

Презентация, 

видеоролик, таб- 

лицы, оборудо- 

П.9 (2-я 

часть) во- 
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 организмах Гемолимфа, кровь и еѐ составные 

части (плазма, клетки крови) 

Лабораторная работа: Строение 
клеток крови лягушки и человека. 

вообращение млекопитаю- 

щих. Устанавливают взаимо- 

связь кровеносной системы с 

дыхательной и органами кро- 

вообращения 

вание для де- 

монстрации и 

лабораторной 

работы 

просы 2-5  

19 Выделение Роль выделения в процессе жизне- 
деятельности организмов, продук- 
ты выделения у растений и живот- 
ных. Выделение у растений. Выде- 
ление у животных. Основные вы- 
делительные системы у животных. 

Определяют существенные 

признаки процесса выделения. 

Выявляют особенности выде- 

ления у растений. Определяют 

значение выделения в жизни 

организмов. Приводят приме- 

ры выделительных систем 

животных. 

Презентация, 

таблица, рисун- 

ки 

П.10, во- 

просы 1-8 

 

20 Обмен ве- 

ществ и энер- 

гии 

Обмен веществ и энергии. Устанавливают взаимосвязь 

систем органов организма в 

процессе обмена веществ. До- 

казывают, что обмен ве- 

ществ — важнейший признак 

живого 

Презентация П.11, во- 

просы 1-8 

 

21 Что мы узна- 

ли о транс- 

порте, выде- 

лении и об- 

мене веществ 

Материал тем о транспорте ве- 

ществ и выделении 

Повторяют и обобщают мате- 

риал тем, отвечают на вопро- 

сы, решают задания 

Презентации, 

таблицы 

  

22 Скелет – опо- 

ра организма 

Значение опорных систем в жизни 

организмов. Опорные системы 

растений. Опорные системы жи- 

Называют и описывают стро- 

ение опорных систем расте- 

ний и животных. Объясняют 

роль опорных систем для жи- 

Презентация, 

коллекции, таб- 

лицы, оборудо- 

вание для лабо- 

П.12, во- 

просы 1-10 
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  вотных 

Демонстрация 

Скелеты млекопитающих, распил 
костей, раковины моллюсков, кол- 
лекции насекомых. 

Лабораторная работа 

Разнообразие опорных систем жи- 
вотных. 

вых организмов. Выявляют 

признаки опорных систем, 

указывают на взаимосвязь их 

строения и функций 

раторной работы   

23 Движение 

животных 

Движение как важнейшая особен- 

ность животных организмов. Зна- 

чение двигательной активности. 

Лабораторная работа Движение 
инфузории, туфельки. 

Лабораторная работа Перемеще- 
ние дождевого червя. 

Называют и описывают спо- 

собы движения животных, 

приводить примеры. Объяс- 

няют роль движений в жизни 

живых организмов. Сравни- 

вают способы движения меж- 

ду собой. Устанавливают вза- 

имосвязь между средой оби- 

тания и способами передви- 

жения организма. 

Презентация, 

видеоролик, таб- 

лицы, оборудо- 

вание для лабо- 

раторной работы 

П.13 (1-я 

часть), во- 

просы 1-14 

 

24 Движение 

растений. Зе- 

леная аптека 

Адыгеи.Р.К. 

Механизмы, обеспечивающие 

движение живых организмов. Дви- 

гательные реакции растений 

Приводят доказательства дви- 

гательной активности расте- 

ний 

Презентация, 

таблицы, 

П.13 (2-я 

часть) 

 

25 Что мы узна- 

ли о скелете и 

движении 

Материал тем о скелете и движе- 

нии 

Повторяют и обобщают мате- 

риал тем, отвечают на вопро- 

сы, решают задания 

Презентации, 

таблицы, кол- 

лекции 

  

26 Координация 

и регуляция. 

Жизнедеятельность организма и еѐ 

связь с окружающей средой. Регу- 

Называют и определяют части 
регуляторных систем. Объяс- 
няют рефлекторный характер 

Презентация, 

таблицы, модели 

П.14 (1-я 

часть), во- 
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 Нервная си- 

стема живот- 

ных 

ляция процессов жизнедеятельно- 

сти организмов. Раздражимость. 

Нервная система, особенности 

строения. Рефлекс, инстинкт. 

деятельности нервной систе- 
мы. 

головного мозга просы 1-8  

27 Эндокринная 

система. Ро- 

стовые веще- 

ства растений 

Ядовитые 

растения 

Адыгеи. Р.К. 

Эндокринная система. Еѐ роль в 

регуляции процессов жизнедея- 

тельности. Железы внутренней 

секреции. Ростовые вещества рас- 

тений 

Сравнивают нервную и эндо- 

кринную системы, объясняют 

их роль в регуляции процес- 

сов жизнедеятельности орга- 

низмов. Описывают реакции 

растений на изменения в 

окружающей среде 

Презентация, 

видеоролик, таб- 

лицы 

П.14 (2-я 

часть), во- 

просы 9-14 

 

28 Бесполое 

размножение 

Охрана пер- 

воцветов 

Адыгеи. Р.К. 

Биологическое значение размно- 
жения. Виды размножения. Беспо- 
лое размножение животных (деле- 
ние простейших, почкование гид- 
ры). Бесполое размножение расте- 
ний. Демонстрация 

Способы размножения растений. 

Лабораторная работа 

Вегетативное размножение ком- 
натных растений. 

Определяют роль размноже- 

ния в жизни живых организ- 

мов. Выявляют особенности 

бесполого размножения. 

Презентация, 

таблицы, обору- 

дование для де- 

монстрации и 

лабораторной 

работы 

П.15, во- 

просы 1-10 

 

29 Половое раз- 

множение 

животных 

Половое размножение организмов. 
Особенности полового размноже- 
ния животных. Органы размноже- 
ния. Половые клетки. Оплодотво- 
рение. 

Выявляют особенности поло- 

вого размножения. Определя- 

ют преимущества полового 

размножения. 

Презентация, 

видеоролик, таб- 

лицы 

П.16, во- 

просы 1-12 

 

30 Половое раз- 

множение 

Половое размножение растений. 

Размножение растений семенами. 

Называют и описывают части 

цветка, указывают их значе- 

Презентация, 

видеоролик, таб- 

П.17, во- 

просы 1-8 
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 растений 

.Красная кни- 

га Ады- 

геи.Р.К. 

Цветок как орган полового раз- 

множения; соцветия. Опыление, 

двойное оплодотворение. Образо- 

вание плодов и семян 

Демонстрация Разнообразие и 

строение соцветий. 

ние. Делают выводы о биоло- 

гическом значении цветка, 

плода и семян 

лицы, оборудо- 

вание для де- 

монстрации 

  

31 Что мы узна- 

ли о коорди- 

нации, регу- 

ляции и раз- 

множении 

организмов 

Материал тем о координации, ре- 

гуляции и размножении организ- 

мов 

Повторяют и обобщают мате- 

риал тем, отвечают на вопро- 

сы, решают задания 

Презентации, 

таблицы 

Повторить 

п.15,16,17 

 

32 Рост и разви- 

тие растений. 

Рост и развитие растений. Инди- 
видуальное развитие. Распростра- 
нение плодов и семян. Состояние 
покоя, его значение в жизни рас- 
тений. Условия прорастания се- 
мян. Питание и рост проростков. 
Демонстрация 

Способы распространения плодов 
и семян; прорастания семян. 

Объясняют особенности роста 

и развития растений. Описы- 

вают этапы индивидуального 

развития растений. 

Презентация, 

видеоролик, таб- 

лицы, оборудо- 

вание для де- 

монстрации 

П.18, во- 

просы 1-14 

 

33 Рост и разви- 

тие животных 

Животные 

Кавказского 

биосферного 

заповедника. 

Р.К. 

Особенности развития животных 
организмов. Развитие зародыша 
(на примере ланцетника). Постэм- 
бриональное развитие животных. 
Прямое и непрямое развитие Ла- 
бораторная работа 

Прямое и непрямое развитие насе- 
комых (на коллекционном матери- 
але). 

Объясняют особенности раз- 

вития животных. Сравнивают 

непрямое и прямое развитие 

животных организмов. Про- 

водят наблюдение за ростом и 

развитием организмов 

Презентация, 

видеоролик, таб- 

лицы, оборудо- 

вание для лабо- 

раторной работы 

П.19, во- 

просы 1-15 
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34 Организм как 

единое целое 

Эндемики 

Кавказа .Р.К. 

Взаимосвязь клеток, тканей и ор- 

ганов в организмах. Живые орга- 

низмы и окружающая среда 

Называют единицы строения 

живых организмов (клеток, 

тканей, органов). Выявляют 

взаимосвязь между особенно- 

стями строения и функциями. 

Устанавливают взаимосвязь 

между работой органов и си- 

стем органов организма 

Таблицы, кол- 

лекции, герба- 

рии 

П.20, во- 

просы 1-7 

 

35 Контрольная 

работа. 

Проверить уровень знаний по изу- 

ченным темам 
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Перечень учебно-методического обеспечения 

 

 
1. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает использование УМК (учебно-методических комплексов) по био- 

логии: 

- Сонин Н.И. , Сонина В.И. Биология. Живой организм. 6 класс: учебник. – М.: Дрофа, 2014. 

- Сонин Н.И., Сонина В.И. Биология. Живой организм. 6 класс: рабочая тетрадь. – М.: Дрофа, 2014. 

- Кириленкова В.Н., Сивоглазов В.И. Биология. Живой организм. 6 класс: методическое пособие. – М.: Дрофа, 2014. 
2. Натуральные объекты: живые растения, гербарии растений, муляжи грибов, коллекции насекомых, чучела птиц и животных, модели цвет- 

ков. 

3. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: увеличительные приборы, измерительные приборы, лабораторное оборудо- 

вание 

4. Демонстрационные таблицы. 

 

5. Экранно-звуковые средства: видеофрагменты и другие информационные объекты, отражающие основные темы курса биологии 

6. Электронно-образовательные ресурсы: 

1) Электронное учебное издание. Мультимедийное приложение к учебнику Сонин Н.И., Сонина В.И. Дрофа, 2014. 

2). 1С: Лаборатория. Зачем мы дышим? – М.: «1СПаблишинг», 2009 

3) Сайты: www.it-n.ru, www.zavuch.info, www.1september.ru, http://school-collection.edu.ru 

 

Список литературы для учителя. 

1. Программа основного общего образования. Биология. 5-9 класс Н.И. Сонин, В.Б. Захаров. Москва: Дрофа, 2014. 

2. Сонин Н.И. , Сонина В.И. Биология. Живой организм. 6 класс: учебник. – М.: Дрофа, 2014. 
3. Сонин Н.И., Сонина В.И. Биология. Живой организм. 6 класс: рабочая тетрадь. – М.: Дрофа, 2014. 

4. Кириленкова В.Н., Сивоглазов В.И. Биология. Живой организм. 6 класс: методическое пособие. – М.: Дрофа, 2014. 

5. Сборник «Уроки биологии по курсу «Биология. Живой организм» 6 класс» - М.: Дрофа, 2012 

6. И.А. Акперова «Уроки биологии к учебнику Н.И. Сонина «Биология. Живой организм» 6 класс». - М.: Дрофа, 2012. 

7. В.Н. Кириленкова, Н.И. Сонин «Дидактические карточки – задания к учебнику Н.И. Сонина «Биология. Живой организм» 6 класс». - М.: 

Дрофа, 2012. 

http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.1september.ru/
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ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  

  
Сертификат: 595C68009AAC4A8A46F22F169B658D28 

Владелец: Зоболева Евгения Демьяновна 

Действителен: с 23.12.2020 до 23.03.2022 

Список литературы для учащегося. 

1. Сонин Н.И. , Сонина В.И. Биология. Живой организм. 6 класс: учебник. – М.: Дрофа, 2014. 

2. Сонин Н.И., Сонина В.И. Биология. Живой организм. 6 класс: рабочая тетрадь. – М.: Дрофа, 2014. 

 
 

Дополнительные электронные информационные источники (фото и рисунки для создания презентаций) 

1) Ботаника. Электронный атлас для школьника 6-7 «ЧеРо», «Интерактивная линия». 2004 

2) Растительный мир. 5000 фотографий 

3) Природа России. Межвузовская лаборатория интенсивных методов обучения. 2004 

4) Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия. ООО «Кирилл и Мефодий». 2006 

5) Библиотека электронных наглядных пособий. Биология 6-9 классы 

6) Биология. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. Просвещение, Новый диск. 2001 

7) Уроки биологии Кирилла и Мефодия. Растения. Бактерии. Грибы. 6. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. 2004 

8) Уроки биологии Кирилла и Мефодия. Животные. 6. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. 2004 
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