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Пояснительная записка 

 

                                Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного стандарта, 

                                      Примерной программы основного общего образования по биологии  

                                    Программы основного общего образования по биологии для 6 класса «Живой организм»  автора Н.И.Сонина  

                                     (Программы для общеобразовательных учреждений. . Биология. 6-11 классы.- М. Дрофа, 2011.),  

        полностью отражающей содержание    Примерной программы, с дополнениями. 

     Согласно действующему Базисному учебному плану, рабочая программа предусматривает обучение биологии в объеме  

           2 часа в неделю,70 часов в год в 6 классе. 

          В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени основного общего образования, изложенные в 

пояснительной записке к Примерной программе по биологии. В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом 

формирования у обучающихся общенаучных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

         Рабочая программа для 6 класса построена на основе сравнительного изучения основных групп организмов,  их строения и 

жизнедеятельности. Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей образования на 

различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных  связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 

         Результаты обучения приведены в графе «Требования к уровню подготовки выпускников», которые сформулированы в деятельностной 

форме и полностью соответствуют стандарту. Представленная в рабочей программе последовательность требований к каждому уроку 

соответствует усложнению проверяемых видов деятельности. 

        Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу включены лабораторные и практические 

работы, предусмотренные Примерной программой. Нумерация лабораторных работ дана в соответствии с последовательностью уроков, на 

которых они проводятся. Все лабораторные и практические работы являются этапами комбинированных уроков и могут оцениваться по 

усмотрению учителя. 

                       Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной работе. В 

связи с этим при организации учебно-познавательной деятельности предполагается работа с тетрадью с печатной основой: 

             Сонин Н.И. Живой организм. 6 класс: Рабочая тетрадь к учебнику «Биология. Живой организм»- М. Дрофа, 2013.- 48с. 

             В тетрадь включены вопросы и задания, в том числе в форме лабораторных работ, схем, немых рисунков. Работа с немыми 

рисунками позволяет диагностировать  сформированность умения узнавать (распознавать) биологические объекты, а также их органы и 

другие структурные компоненты. Эти задания выполняются по ходу урока. Познавательные задачи, требующие от ученика размышлений 

или отработки навыков сравнения, сопоставления выполняются в качестве домашнего задания. 



           Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

           Сонин Н.И. «Биология. Живой организм» 6 класс: учебник для общеобразовательных учебных заведений.- М. Дрофа. 2013.- 138с; 

            а также методических пособий для учителя: 

1) Е.Т. Бровкина, Н.И.Сонин «Биология. Живой организм» 6 класс: Методическое пособие к учебнику Н.И.Сонина «Биология. Живой 

организм» 6 класс.- М. Дрофа. 

2) Программы для общеобразовательных учреждений. Природоведение. 5 класс. Биология 6-11 классы. – М. Дрофа, 2009. 

3) Сборник нормативных документов. Биология. Сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. М. Дрофа. 2006; 

дополнительной литературы для учителя:  

1)Сборник «Уроки биологии по курсу «Биология. 6 класс. Живой организм» - М. Дрофа. 2006. 

2)И.А.Акперова «Уроки биологии к учебнику Н.И.Сонина «биология. Живой организм. 6 класс»- М. Дрофа. 2006; 

для учащихся: 

Н.И.Сонин  «Живой организм. Рабочая тетрадь к учебнику «Биология. Живой организм» 6 класс. – М. Дрофа, 2013. 

MULTIMEDIA – поддержка курса «Биология. Живой организм» 

 

 Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание), Республиканский мультимедиа центр, 2009   

 

 

                                                                          Цели и задачи программы:  

1.Освоение знаний об основных свойствах живого (обмен веществ, питание, дыхание, рост, развитие, размножение), биологических системах (клетка, 

ткань, орган, организм, вид, экосистема); истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологической 

науке; роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

2.Овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; 

проводить наблюдения за природой с целью описания естественных процессов и явлений; находить и анализировать информацию о живых объектах и 

их свойствах; проводить наблюдения, ставить учебные опыты, классифицировать биологические объекты, выполнять практические работы; фиксировать 

результаты своей деятельности в виде описаний, схем, таблиц, учебных рисунков, выводов и обобщений; 

3.Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения живых организмов; самостоятельности в ходе 

работы с различными источниками информации; 



4.Воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережного отношения к природной среде, собственному 

здоровью; уважения к мнению товарища при обсуждении биологических проблем; 

5.Использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей 

среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения правил поведения в природе. 

На основе интеграции естественно-научных, географических, исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, 

отражающая многообразие живых организмов и общих присущих им свойств. В связи с практической направленностью курса особое внимание мы 

уделяем приобретению знаний и умений через практические и лабораторные работы, экскурсии. Экологическая целостность мира – важнейший аспект 

фундаментальной идеи целостности, также последовательно реализуемой в курсе. Учебный курс «Биология. Живой организм» занимает свое 

определенное место среди учебных предметов школы. Курс является первым шагом в изучении биологии как отдельной самостоятельной дисциплины, 

это то, что «всегда с тобой», поскольку познание детьми биологии не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянной в школе и за ее 

стенами. 

  

              Требования к  подготовке обучающихся 6 – го класса  

 

                                                                          обучающиеся должны знать: 

 

 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, отличия строения растительных и животных клеток; 

 строение ядерной клетки, основные функции ее органоидов; 

 типы деления клеток, их роль в организме; 

 особенности строения тканей, органов, систем органов растительных и животных организмов; 

 основные жизненные функции растительных и животных организмов; 

 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 вегетативным способом; 

 пользоваться микроскопом, готовить микропрепараты 

 

 Изучение  биологии  на  базовом  уровне  среднего ( полного )  общего  образования  направлено  на  достижение  следующих  целей: 

 освоение знаний о живой природе и присущей ей законамерностях строений, жизнидеятельности и средообразующий роли живых организмов; 
о роли биологической науки в практической деятельности людей: методах познания живой природы;  

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы, использовать информацию о 
современных достижениях в области биологии; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения 
за биологическими объектами; 

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

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

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за культурными растениями, домашними животными, 
заботы о собственном здоровье; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде; для соблюдения правил поведения 
в окружающей среде. 

В  инвариантной  части  учебного плана  на  учебный  предмет  федерального  значения  

       « Биология»  в 6  классе  выделено  1 час  в  неделю, 1 час выделен за счѐт регионального компонента.  

C учетом этого составлено календарно-тематическое планирование на 70 ч.   

 



Тематическое планирование по биологии 

6 класс.  (70 ч.  2 ч. в неделю.) 

 

 

 1. Раздел № 1: Строение и свойства живых 
организмов.(22+2 рез.) 
 Основные свойства живых организмов.2ч 

 Химический состав клеток.2ч 

 Строение растительной и животной клеток.3ч 

 Деление клетки.2ч 

 Ткани растений и животных.2ч 

 Органы и системы органов.10ч 

 Растения и животные как целостные 
организмы. 2ч 

 Обобщение.1ч 

 

 

24ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Раздел № 2:  Жизнедеятельность организма. 38 ч (36ч+2 рез) 
 Питание и пищеварение.8ч 

 Дыхание.3ч 

 Передвижение веществ в организме.4ч 

 Выделение.4ч 

 Опора и движение.4ч 

 Регуляция процессов жизнедеятельности.5ч 

 Размножение.4ч 

 Рост и развитие.6ч 
 

 

Раздел № 3 : Организм и среда. Природные сообщества. 4ч 
 Организм и среда.  2ч 

 Природные сообщества 2ч 
       

       Тема: Повторение. 4ч 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое  планирование  уроков  биологии  в  6  классе 

№ 

 

 

Тема урока. Домашнее 

задание. 

Практическая 

часть. 

(Лабораторные работы) 

Требования к уровню 

подготовки уч-ся 

Кол

иче

ство 

часо

в 

Тип урока Дата 

Раздел № 1: Строение и свойства живых организмов. 24 ч(22ч+2 рез.) 

                               Тема 1.1 .Основные свойства живых организмов. 2ч    

1.1 Многообразие живых орга-

низмов. 

§1 Стр. 4 

Завести 

рабочую  тетр. 

 Называть царства живой 

природы 
1ч Урок изучения 

нового материала 

 

2.2 Основные свойства живых 

организмов. 

§1 Стр. 4-

9,термины 

 Называть признаки живых 

организмов, их значение. 
1ч Комбинированный  

                                                               Тема 1.2  Химический состав клеток.2ч 

3.1 Химический состав клет-

ки.Неорганические вещес-

тва клетки. 

 §2 Стр.10 

,повторить 

термины, 

зад.раб. тетр.  

Л.р.№1«Определение 

состава семян пшени-

цы». 

Различать: неорганические 

и органические вещества 

клетки.  Называть: их роль в 

жизнедеятельности клетки. 

 

1ч Урок изучения 

нового материала 
 

4.2  Химический состав клет-

ки.Органические вещества 

 §2 Стр. 11   

Стр.14-15  

 Называть: их роль в 

жизнедеятельности клетки. 
1ч Урок-исследование  



клетки. Тетр.  

                                                                Тема 1.3 Строение растительной и животной клеток. 3ч 

5.1 Клетка — элементарная 

единица живого. 

  §3 Стр. 16, 19 

повторить 

термины 

 Л.р.№2 «Строение 

клеток живых органи-

змов». 

Доказывать, что клетка – 

элементарная частица 

живого. 

1ч Урок изучения 

нового материала 
 

6.2 Строение и функции 

органоидов клетки. Срав-

нение растительной и 

животной клеток. 

§3 Стр. 16-20 

повторить 

термины 

 Распознавать и описывать 

основные части и органо-

иды клетки растений.  

1ч Лекция с элементами 

беседы 

 

7.3 Вирусы. Обобщение 

знаний. 

§3 Стр. 19, 21 

зад.раб. тетр. 

  Сравнивать клетки 

растительного и животного 

организма и делать выводы 

на основе сравнения 

1ч Комбинированный  

                                                                Тема 1.4.  Деление клетки. 2ч 

8.1 Деление клетки. Митоз. §4 Стр. 24-25 

повторить 

термины 

 Называть структуры клетки, 

участвующих в делении, 

роль хромосом. 

 

1ч Урок изучения 

нового материала 
 

9.2  Мейоз, его биологическое 

значение. 

§4 Стр.26-27 

Стр. 28-29 

зад.раб. тетр. 

 Распознавать и описывать 

стадии деления клет-

ки.Сравнивать два типа 

деления клеток – митоз и 

мейоз между собой. 

1ч Комбинированный  



                                                             Тема 1.5. Ткани растений и животных.2ч 

10.

1 

Ткани растений.   §5 Стр. 30-31 

повторить 

термины 

Л.р.№4 «Ткани расти-

тельных организмов». 

Давать определение ткань. 

Называть типы тканей 

растений. 

 

1ч Беседа с 

практикумом 

 

11.

2 

Ткани животных. §5 Стр. 32-35 

повторить 

термины 

Л.р.№5  «Ткани живот-

ных организмов». 

Называть типы тканей; 

функции тканей живо-

тных.Различать типы тканей 

животных. 

 

1ч Урок-исследование  

                                                                Тема 1.6. Органы и системы органов.10 ч 

12.

1 

Понятие орган. Органы 

цветкового растения. 

§6 Стр. 38 

зад.раб. тетр. 

 Давать определение поня-

тиям ткань, орган.Называть 

органы цветкового расте-

ния; типы корневых систем. 

 

1ч Урок изучения 

нового материала 
 

13.

2 

Строение корня.  §6 Стр. 38, 42 

зад.раб. тетр. 

 Л.р.№6  «Строение 

корневых систем».  

Л.р.№7  

«Микроскопическое 

строение корня». 

Называть органы цветкового 

растения; типы корневых 

систем. 

1ч Беседа с 

практикумом 

 

14.

3 

Строение и значение 

побега. Почка. 

§6 Стр. 40 

повторить 

термины 

Л.р.№8 «Строение  

почек,  расположение  их  

на  стебле». 

Давать определениям 

понятиям: побег, вегета-

тивные органы. 

1ч Беседа с 

практикумом 

 



 

15.

4 

Стебель как осевой орган 

побега. 

 §6 Стр. 39, 42-

43 зад.раб. 

тетр. 

  1ч Комбинированный  

16.

5 

Лист. Строение и функции.  §6 Стр. 38-39, 

43 повторить 

термины 

Л.р.№9 «Простые и 

сложные листья»  

 

 1ч Беседа с 

практикумом 

 

17.

6 

Цветок, его значение и 

строение. Соцветия. 

 §6 Стр. 40-43 

повторить 

термины 

Л.р.№10 «Строение 

цветка» 

Давать определение поня-

тиям: репродуктивные орга-

ны. Называть органы 

цветкового растения, их 

роль в жизни растений. 

 

1ч Беседа с 

практикумом 

 

18.

7 

Плоды. Значение и 

разнообразие. 

 §6 Стр. 40 

зад.раб. тетр. 

Л.р.№11  «Сухие и 

сочные плоды». 

 1ч Урок-исследование  

19.

8 

Строение семян одно-

дольного и двудольного 

растения. 

 §6 Стр. 40-41 Л.р.№12  «Строение 

семян». 

Давать определение поня-

тиям: двудольные и одно-

дольные растения. 

 

1ч Урок-исследование  

20.

9 

 Понятие системы органов. 

Системы органов живот-

ного: пищеварительная, 

§7 Стр. 46-47 

повторить 

термины 

  Давать определения поня-

тиям: ткань, орган, система 

органов. Называть: органы и 

системы органов животных. 

1ч Комбинированный  



кровеносная, дыхательная. 

21.

10  

Системы органов живот-

ного: выделительная, опор-

но-двигательная, нервная, 

эндокринная, половая. 

 §7 Стр. 46-47 

повторить 

термины 

 Распознавать и описывать 

на таблицах органы и 

системы органов животных. 

 

1ч Комбинированный  

                                                              Тема 1.7.Растения и животные как целостные организмы.2ч 

22.

1 

Жизнедеятельность орга-

низма. Взаимосвязь клеток, 

тканей и органов в орга-

низмах. 

 §8 Стр.52-53 

зад.раб. тетр. 

 Находить в тексте и других 

источниках информацию об 

органах и системах органов 

животных 

1ч Урок изучения 

нового материала 
 

23.

2 

Живые организмы и 

окружающая среда. 

§8 Стр.52-53 

зад.раб. тетр. 

  1ч Комбинированный  

                                                                 Обобщение. 1ч 

24.

1 

Что мы узнали об органи-

зме. Обобщение изучен-

ного. 

Стр. 38, 39, 42, 

43. повторить 

термины 

Тестовая проверка 

знаний по теме: 

«Строение и свойства 

живых организмов». 

 1ч Обобщение изучен-

ного. 

 

Раздел № 2  Жизнедеятельность организмов. 38 ч (36ч+2ч рез.) 

 

                                                               Тема 2.1  Питание и пищеварение. 8ч 



25.

1 

Особенности питания рас-

тительных организмов. 

 §10 Стр.58, 62, 

64. зад.раб. 

тетр. 

 Описывать сущность   

питания растений. 
1ч Урок изучения 

нового материала 
 

26.

2 

Почвенное питание. Роль 

корня в почвенном пита-

нии. 

 

§10 Стр.58-60, 

повторить 

термины 

 Описывать сущность  

почвенного питания 

растений. 

1ч Лекция с элементами 

беседы 
 

27.

3 

Воздушное питание 

(фотосинтез). 

§10 Стр. 58 

повторить 

термины 

 Давать определение фото-

синтез. Описывать сущность 

воздушного питания расте-

ний – фотосинтеза. 

 

1ч Комбинированный  

28.

4 

Фотосинтез, его значение в 

жизни растений и био-

сферы. 

 §10 Стр. 58-59 

творческие 

работы уч-ся 

  Описывать сущность воз-

душного питания растений – 

фотосинтеза. 

 

1ч Лекция с элементами 

беседы 
 

29.

5 

Особенности питания живо-

тных. 

 §10 Стр.60-62, 

64-65 

повторить 

термины 

  Давать определение пита-

ние. Описывать сущность 

биологических процессов: 

питание животных 

 

1ч Комбинированный  

30.

6 

Пищеварение и его 

значение. 

 §10 Стр. 63-64 

зад.раб. тетр. 

  Называть органы 

пищеварительной системы 

животных и узнавать их на 

1ч Обобщение изучен-

ного. 

 



рисунках. 

31.

7 

Особенности строения 

пищеварительных систем 

животных. 

§10 Стр. 63-64 

Тетр. 

 Называть органы 

пищеварительной системы 

животных и узнавать их на 

рисунках. 

1ч Комбинированный  

32.

8 

Пищеварительные 

ферменты. 

 §10 Стр.58-67 

зад.раб. тетр. 

Л.р.№13 «Действие 

слюны и желудочного 

сока на вещества». 

 1ч Беседа с 

практикумом 

 

                                                                   Тема 2.2 Дыхание. 3 ч 

33.

1 

Значение дыхания. Типы 

дыхания. 

 §11 Стр.68-69. 

повторить 

термины 

 Давать определение поня-

тию дыхание. Описывать 

сущность биологических 

процессов: дыхания. 

 

1ч Урок изучения 

нового материала 
 

34.

2 

Дыхание у растений.  §11 Стр.68, 72. 

зад.раб. тетр. 

 Характеризовать особен-

ности дыхания у растений. 
1ч Комбинированный  

35.

3 

Дыхание у животных.  §11 Стр.68-73 

повторить 

термины 

 Описывать сущность 

биологических процессов: 

дыхания. Характеризовать 

особенности дыхания у 

животных. 

1ч Урок-исследование  

                                                               Тема 2.3 Передвижение веществ в организме. 4 ч 

36. Передвижение веществ в §12 Стр. 74-75  Л.р.№14  

«Передвижение воды и 

Описывать сущность проце-

сса переноса веществ в 
1ч Урок изучения 

нового материала 
 



1 растении. зад.раб. тетр. минеральных веществ 

по стеблю». 

растении, его значение. 

37.

2 

Строение кровеносной сис-

темы у позвоночных орга-

низмов. 

 §12 Стр. 76-77, 

78 повторить 

термины 

  Описывать сущность проце-

сса переноса веществ в 

организме животного, его 

значение.  

1ч Комбинированный  

38.

3 

Передвижение веществ в 

животном организме. 

 §12 Стр.76. 

Задание Стр. 79 

Л.р.№15  «Строение 

клеток крови лягушки и 

человека». 

Приводить примеры живот-

ных с разными типами 

кровеносных систем. 

 

1ч Беседа с 

практикумом 

 

39.

4 

Обобщающий урок. «Пере-

движение веществ в 

организме». 

 §12 Стр.79 

термины. 

Тестовая проверка 

знаний по теме: 

«Передвижение веществ 

в организме». 

 1ч Обобщение изучен-

ного. 

 

                                                                 Тема 2.4  Выделение.4 ч 

40.

1 

Значение процессов выде-

ления у животных. 

 §13 Стр.80-82, 

84-85 

повторить 

термины 

  Описывать сущность проце-

сса выделения у живых 

организмов, его значение. 

 

1ч Урок изучения 

нового материала 
 

41.

2 

Значение процессов выде-

ления у  растений и грибов. 

§13 Стр.81-85 

творческие 

работы уч-ся 

   Описывать сущность проце-

сса выделения у живых 

организмов, его значение. 

 

1ч Комбинированный  



42.

3 

Обмен веществ и превра-

щение энергии в организме 

растения. 

  §14 Стр.86-87 

повторить 

термины 

 Давать определение поня-

тию обмен веществ. 

 

1ч Лекция с элементами 

беседы 
 

43.

4 

 Обмен веществ и превра-

щение энергии в организме 

животных. 

 §14 Стр. 87-91 

повторить 

термины 

 Называть органы, 

участвующие в обмене 

веществ у животных. 

 

1ч Комбинированный  

                                                             Тема 2.5 -2.6  Опора и движение.4ч 

44.

1 

45.

2 

Опорные системы, их 

значение в жизни 

организма. 

§15 Стр. 92-94 

§15 Стр.93-97 

Л.р.№16  «Строение 

костей». 

 

Описывать строение и 

разнообразие опорных 

систем и узнавать их на 

рисунках. 

2ч Урок изучения 

нового материала 
 

46.

3 

47.

4 

Движение. 

 

 

 

§16 Стр.98-100, 

105 повторить 

термины 

Л.р.№17 «Движение 

инфузории – туфельки, 

дождевого червя». 

Называть роль движения. 

Наблюдать за поведением 

животных 

 

2ч Комбинированный  

                                                           Тема 2.7 Регуляция процессов жизнедеятельности. 5 ч 

48.

1 

Регуляция процессов жиз-

недеятельности органи-

змов. Раздражимость. 

§17 Стр.110-

113 зад.раб. 

тетр. 

 Давать определение 

понятиям: раздражимость, 

рефлекс. 

 

1ч Урок изучения 

нового материала 
 



49.

2 

 Регуляция процессов 

жизнедеятельности позво-

ночных животных, их 

взаимосвязь с окружающей 

средой. 

§17 Стр.114-

115 повторить 

термины 

 Распознавать и описывать 

на таблицах основные 

отделы и органы нервной 

системы. 

1ч Комбинированный  

50.

3 

Нервная система. Основные 

типы нервных систем. Реф-

лекс. Инстинкт. 

§17 Стр.114-

116, зад.раб. 

тетр. 

  Описывать принцип работы 

нервной системы; типы 

нервных систем у животных. 

 

1ч Урок-исследование  

51.

4 

Эндокринная система и ее 

роль в регуляции процессов 

жизнедеятельности поз-

воночных животных. 

§17 Стр.116, 

120-121. 

повторить 

термины 

 Называть: органы, обеспе-

чивающие регуляцию про-

цессов жизнедеятельности у 

животных. 

1ч Комбинированный  

52.

5 

Регуляции процессов жиз-

недеятельности у растений. 

§17 Стр.116-

117, 120-121 

  Называть: органы, обеспечи-

вающие регуляцию проце-

ссов жизнедеятельности у  

растений. 

1ч Обобщение изучен-

ного. 

 

                                                         Тема 2.8 Размножение.4 ч 

53.

1 

Размножение, его виды. 

Бесполое размножение. 

§18 Стр. 122-

127 повторить 

термины 

Л.р.№18 «Черенкование 

комнатных растений». 

Давать определение поня-

тиям: размножение, споры. 

 

1ч Урок изучения 

нового материала 
 

54.

2 

Половое размножение 

животных. 

§19 Стр. 128-

133 

,творческие 

 Давать определение 

понятиям: размножение, 

гамета, оплодотворение, 

1ч Комбинированный  



работы уч-ся зигота. 

 

55.

3 

Половое размножение рас-

тений. 

§20 Стр. 134-

139 повторить 

термины 

 Давать определение поня-

тиям: размножение, опыле-

ние, самоопыление, опло-

дотворение. 

 

1ч Урок-исследование  

56.

4   

 Обобщение материала по 

теме «Размножение». 

творческие 

работы уч-ся 

Тестовая проверка 

знаний  

 1ч Обобщение изучен-

ного. 

 

                                                            Тема 2.9 Рост и развитие.6 ч 

57.

1 

Рост и развитие растений. §21 Стр. 140-14 

зад.раб. тетр. 1 

  1ч Урок изучения 

нового материала 
 

58.

2  

Распространение плодов и 

семян. 

§21 Стр. 141-

142 повторить 

термины 

 Называть условия среды, 

необходимые для форми-

рования и прорастания 

семян. 

 

1ч Комбинированный  

59.

3 

Условия прорастания се-

мян. 

§21 Стр. 142-

143 

Л.р. №19  «Прорастание 

семян». 

Наблюдать за ростом и 

развитием растений. 

 

1ч Беседа с 

практикумом 

 

60.

4 

Рост и развитие животных. §22 Стр. 146 

повторить 

термины 

  Приводить примеры живо-

тных с разным типом 

постэмбрионального раз-

1ч Урок-исследование  



вития. 

 

61.

5 

Послезародышевое 

развитие животных. 

§22 Стр. 147-

151, 

творческие 

работы уч-ся 

 Л.р. №20  «Прямое и 

непрямое развитие 

насекомых». 

Приводить примеры живо-

тных с разным типом 

постэмбрионального раз-

вития. 

 

1ч Беседа с 

практикумом 

 

62.

6 

 Обобщающий урок «Жиз-

недеятельность органи-

змов». 

 

 

§23 повторить 

термины 

Тестовая проверка 

знаний  

 1ч Обобщение изучен-

ного. 

 

Раздел № 3  Организм и среда. Природные сообщества. 4 ч 

 

                                                           Тема 3.1  Организм и среда.2 ч 

63.

1 

Среда обитания органи-

змов. Факторы среды. 

§24 Стр. 156 

повторить 

термины 

 Давать определение поня-

тиям: среда обитания, 

экология, экологические 

факторы.  

1ч Урок изучения 

нового материала 
 

64.

2 

Влияние   факторов   нежи-

вой природы.   Взаимосвязь 

§24Стр. 156 -

163. зад.раб. 

 Называть виды экологи-

ческих факторов. 
1ч Комбинированный  



живых организмов.    тетр.  

                                                                  Тема 3.2 Природные сообщества.2 ч 

65.

1 

Природные сообщества. §25 Стр. 164-

166 повторить 

термины 

 Давать определение поня-

тиям: природное сооб-

щество, экосистема, цепи 

питания. 

 

1ч Урок изучения 

нового материала 
 

66.

2 

Цепи и сети питания. §25 зад.раб. 

тетр. 

 

 Объяснять взаимосвязь 

организмов и окружающей 

среды. 

 

1ч Комбинированный  

                                                   Тема: 4  Повторение. 4 ч 

67.

1 

Строение и состав клетки. Стр. 30-

37,творческие 

работы уч-ся 

 Доказывать, что клетка – 

элементарная частица 

живого. 

1ч Комбинированный  

68.

2 

Ткани растений и живот-

ных. 

Стр. 38-56 

повторить 

термины 

 Называть типы тканей 

растений и животных. 

 

1ч Урок-исследование  

69.

3 

Органы цветкового расте-

ния, их значение. Системы 

органов животных, их 

функции. 

Стр. 46-56  

Стр. 74-79, 

 86-91, 98-121, 

    Называть органы 

цветкового растения, их 

значение,системы органов 

животных, их функции. 

1ч Комбинированный  



140-150. 

70.

4 

 

Итоговая контрольная ра-

бота 

 

 

 Итоговый тест. 

 

 

 

1ч Контроль знаний  
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