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Пояснительная записка
Рабочая программа адресована учащимся 6-х классов общеобразовательной школы. Рабочая программа составлена на основе Федерального
Государственного стандарта, Примерной программы основного общего образования по биологии и Программы основного общего образования по
биологии для 6 класса «Живой организм» автора Н.И. Сонина (Программы для общеобразовательных учреждений. Биология 5-11 классы. – М.:
Дрофа, 2009.), полностью отражающей содержание Примерной программы, с дополнениями, не превышающими требования к уровню подготовки
обучающихся.
Согласно действующему Базисному учебному плану, рабочая программа для 6-го класса предусматривает обучение биологии в объеме 1 часа
в неделю, итого рассчитана на 35 часов.
В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени основного общего образования:
•
освоение знаний о живой природе и присущей ей закономерностях строений, жизнедеятельности и средообразующей 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.
Содержание курса биологии 6 класса способствует формированию всесторонне развитой личности, владеющей основами научных знаний.
Изучение биологического материала позволяет решать задачи экологического, эстетического, патриотического, трудового воспитания
школьников.
Программа предполагает ведение фенологических наблюдений, опытнической и практической работы. Для понимания учащимися сущности
биологических явлений в программу введены лабораторные работы, демонстрации опытов, проведение наблюдений. Все это дает возможность
направленно воздействовать на личность учащегося: тренировать память, развивать наблюдательность, мышление, обучать приемам
самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию любознательности и интереса к предмету.
В рабочей программе заложены возможности предусмотренные стандартом формирования у обучающихся общеучебных 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 обучающихся», 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.
Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к
самообразованию. Обладающей достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и
использованию информации.
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, 2009.
В тетрадь включены вопросы и задания, в том числе в форме лабораторных работ, схем, немых рисунков. Работа с немыми рисунками
позволит 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 и или отработки навыков
сравнения, сопоставления выполняются в качестве домашнего задания.
Изучение биологии в данном курсе направлено на достижение следующих целей:
1. Расширить представление учащихся о разнообразии живых организмов, их особенностях строения, жизнедеятельности.
2. Формировать способность использования приобретенных знаний и умений в повседневной жизни.
3. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся, общеучебных навыков и умений (речи,
логического мышления, памяти, внимания, способности к самообразованию и т.д.).
4. Совершенствовать умения работать с микропрепаратами и микроскопом, проводить наблюдения, сравнения, формулировать выводы, работать
с учебником, его текстом и рисунками.
5. Формирование умений работать в паре, малых группах, развитие умений защищать свои убеждения и давать оценку деятельности другим
учащимся.
С целью достижения высоких результатов образования в процессе реализации данной РП по курсу биологии «Живой организм»
использованы:
• Формы образования – урок изучения и первичного закрепления новых знаний, урок обобщения и систематизации знаний, урок контроля, оценки
и коррекции знаний учащихся, комбинированный урок, экскурсии, лабораторные и практические работы и т.д.
• Технологии образования – индивидуальная работа, работа в малых и больших группах, проектная, исследовательская, поисковая работа,
развивающее, опережающее и личностно-ориентированное обучение и т.д.
• Методы мониторинга знаний и умений учащихся – тесты, лабораторные работы контрольные работы, устный опрос, творческие работы
(рефераты, проекты, презентации) и т.д.
Рабочая программа ориентирована на использование учебника:
Сонин Н.И. Биология. Живой организм. 6 класс: Учеб. для общеобразоват. учеб. заведений.- М.: Дрофа, 2009.

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, 2005-06 гг.;
2) Программы для общеобразовательных учреждений. Природоведение. 5 класс. Биология 6-11 классы. 2007. – 138 с.;
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» - Дрофа,: 2006.–218 с.;
2) Биология. Живой организм. 6 класс: Поурочные планы по учебнику Н.И.Сонина / Авт.-сост. М.В.Высоцкая. – Волгоград: Учитель, 2005. –
256 с.
3) Биология. Живой организм. 6 кл.: Тестовые задания / С.В.Баготский, Л.И.Рубачева, Л.И.Шурхал. – М.: Дрофа, 2003. – 192 с.

Учебно-методический комплект
Для учителя:
1) Е. Т.Бровкина, Н.И.Сонин «Биология. Живой организм» 6 класс: Методическое пособие к учебнику ни. Сонина «Биология. Живой организм» 6 класс. - М: Дрофа, 2005- 06 гг.;
2) Программы для общеобразовательных учреждений. Природоведение. 5 класс. Биология. 6-11 классы. - М: Дрофа, 2005г..
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, 2006г.
Для учащихся:
Учебник: Сонин Н.И.. «Биология. Живой организм» 6 класс: Учеб. для общеобразовательных. учеб. заведений. - М: Дрофа, 2006.
1. Медников Б. М. Биология: формы и уровни жизни. М.: Просвещение, 1994.
2. Одум Ю. Экология. Т. 1—2. М.: Мир, 1986.
3. Флинт Р. Биология в цифрах. М.: Мир, 1992
4. Экологические очерки о природе и человеке / под ред. Б. Гржимека. М.: Прогресс, 1988.
ИНТЕРНЕТ РЕСУРС:
http://biouroki.ru/test/
http://onlinetestpad.com/ru-ru/Category/Biology-8class-99/Default.aspx
http://xn--d1alj.xn-p1ai/%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B/%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-8/

Учебно-методическое и материально-техническое
обеспечение кабинета биологии
(6 класс)
Для проведения уроков биологии имеется кабинет биологии.
Оснащение процесса обучения биологии обеспечивается библиотечным фондом, печатными пособиями, а также информационнокоммуникативными средствами, техническими средствами обучения, учебно-практическим и учебно-лабораторным оборудованием.
1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция):
·
Нормативные документы: Примерная программа основного общего образования по биологии, Планируемые результаты освоения программы
основного общего образования по математике, стандарт основного общего образования, Федеральный государственный стандарт основного
общего образования (проект).
·
Примерная программа среднего (полного) общего образования на базовом уровне по биологии.
·
Учебник по биологии для 6 класса.
·
Учебные пособия: рабочая тетрадь, дидактические материалы, сборники контрольных работ по математике для 6 класса.
·
Научная, научно-популярная, историческая литература.
·
Справочные пособия (словари, сборники основных формул, энциклопедии, справочники по биологии).
·
Методические пособия для учителя.
2. Печатные пособия:
Таблицы по биологии для 6 классов.
Растения, грибы, лишайники.
Вещества растений. Клеточное строения.
Общее знакомство с цветковыми растениями.
Растение живой организм.
Растение и окружающая среда.
Портреты ученых биологов.
3. Информационные средства:
·
Мультимедийные обучающие программы и электронные учебные издания.
·
Электронная база данных для создания тематических и итоговых разноуровневых тренировочных и проверочных материалов для
организации фронтальной и индивидуальной работы.
·
Инструментальная среда по биологии.
4. Технические средства обучения:
·
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование.
·
Персональный компьютер - рабочее место учителя
·
Экран (на штативе )
·
Оверхед-проектор Braun Paxilux 2501

·
·
·
·
·

Телевизор Samsung CS 21z45zQQ
Плейер DVD с видеомагнитофоном Samsung DVD-V5600
Столик для проектора
Шкаф секционный для хранения литературы и демонстрационного оборудования
Стенды

5. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
Аудиторная доска.
Доска магнитная.
Весы с разновесами
Лупа
Микроскоп учеб
Спиртовка лабораторная
Термометр лабораторный
Капельница с пипеткой
Ложка для сжигания вещества
Мензурка 50 мл
Палочка стеклянная
Пробирка стеклянная
Стекло покровное 18/18
Стекло предметное
Фильтровальная бумага
Цилиндр мерный с носиком
Чашка Петри 100
Штатив для пробирок
Штатив универсальный
·
Модели
«Модель цветка капусты»
«Модель цветка яблони»
«Цветка картофеля»
«Цветка тюльпана»
«Цветка гороха»
«Цветки пшеницы»
«Структуры ДНК»
«Почка разрез»9
«Модель глазного яблока»

«Цветка подсолнечника»
«Модель цветка василька»
«Модель сердца»
·
Коллекции
Классификация животных и растений
Насекомые вредители
Хлопок и продукты переработки.
Семена, плоды.
·
Гербарии
Культурных растений
По морфологии растений
Основные группы растений
Дикорастущих растений
Лекарственных растений
Сельскохозяйственных растений
·
Набор микропрепаратов
По ботанике 6 класс
·
Муляжи
Дикая форма и культурные сорта яблок
Дикая форма и культурные сорта томатов
Плодовые тела шляпочных грибов
Грибы
Овощи
Фрукты
·
Фолии
Ботаника. «Растения. Биоразнообразие и размножение»13шт
Ботаника. «Вегетативные органы цветковых»
Ботаника. Репродуктивные органы цветковых.

Календарно-тематическое планирование 6класс,
ЖИВОЙ ОРГАНИЗМ.
Тематическое планирование
№
Тема урока
урока

1
2
1
2,3
4

5
6
7,8

9

Контрольные и диагностические
работы
№ работы
Недельные
(кол-во часов)
сроки

Лабораторные и практические работы
№ работы
(кол-во часов)

Недельные сроки

№1(1ч)

26.09-01.10

ТКАНИ:
Ткани растений .
Ткани животных: эпителиальная и
соединительная.
Мышечные ткани
Нервная ткань
Лабораторная работа №2
«Ткани растений и животных»

№2(1ч)

17.10-22.10

Органы цветковых растений
Лабораторная работа №3
«Органы цветковых раст»

№3(1ч)

07.11-12.11

Название изучаемого раздела № 1
(кол-во часов на раздел)
Тема Введение (1Ч)…..
Тема Строение живых организмов
(12).
… Основные свойства живых
организмов
Строение растительной клетки
Строение животной клетки
Лабораторная работа №1
«Строение животной и раст.кл.»

01.09-03.09
05.09-05.12

Химический состав клетки
Деление клетки

10

11
12

13
14
15
16
17
19

20
21

22
23
24
25

26
27,28

Строение семян и их функции
Лабораторная работа.. № 4
Семена
Органы и системы органов животных
Организм как единое целое
Контрольная работа № 1 по теме
«…Организм как единое целое»

№4(1ч)

№1(1Ч)

0512-10.12

№2(1Ч)

13.03-18.03

№3(1Ч)

17.04-22.04

Тема: Жизнедеятельность
организмов(12Ч)
Почвенное питание растений
Фотосинтез
Питание животных
Дыхание растений
Передвижение воды, минеральных и
органических веществ в растении
Перенос веществ в организме
беспозвоночных и позвоночных
животных
Обмен веществ и энергии у животных
Опорные системы и их значение в
жизни организмов. Опорные системы
растений и позвоночных животных
Движение
Размножение, его виды
Рост и развитие
Повторение Повторение-обобщение по
теме «Жизнедеятельность организмов»
Контрольная работа №2
Жизнедеятельность организма
Тема: «Организм и среда»(5Ч)
Среда обитания организмов.
Экологические факторы
Природные сообщества

14.11-19.11

29
30

Контрольная работа.№3
Природные сообщества
Ткани растений и животных.
Повторение
Организм – единое целое. Повторение
Резерв времени 4 ч
Итого 34ч
Контрольных работ 3
Лабораторных работ 4

Основные требования к уровню учебных достижений:

Учащиеся должны знать:
характеризовать организменный уровень организации живой природы; понятие о биосистеме; знать структурные элементы организменного
уровня организации жизни; характеризовать особенности регуляции процессов жизнедеятельности организма; способы размножения организмов;
оплодотворение и его значение. Знать и характеризовать периоды и этапы онтогенеза; основную генетическую терминологию и символику,
методы генетики, особенности методов изучения генетики человека; законы наследственности; изменчивость, ее виды и причины; норму реакции;
значение генотипа и условий среды в формировании фенотипа. Характеризовать значение мутаций в эволюции, генетики для селекции и
здравоохранения; факторы, формирующие здоровье человека; одноклеточные и многоклеточные организмы.

Учащиеся должны уметь :
Составлять сравнения, доказательства; вычленять основные идеи в учебном материале; составлять тезисы текста, конспектировать текст, готовить
рефераты, составлять схемы на основе работы с текстом учебника и дополнительной литературы по биологии
Сравнивать свойства биосистем разных уровней; роль полового и бесполого размножения; наследственную и ненаследственную изменчивость.
Обосновывать значение уровней организации в природе; значение мутаций и естественного отбора для эволюции; роль законов генетики для
селекции .
объяснять роль биологии в формировании современной естественно-научной картины мира, в практической деятельности людей и самого
ученика; родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных
организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в
сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в
природе; взаимосвязи человека и окружающей среды, зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины
наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме;
- изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за
ростом и развитием растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых
микропрепаратах и описывать биологические объекты,
- распознавать и описывать на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее

распространенные растения и животных своей местности, культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные
для человека растения и животные;
- выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме;
- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, представителей отдельных систематических групп) и
делать выводы на основе сравнения;
- определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе (классификация);
Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
– для определения видов растений и животных Свердловской области;
– для учета фенологических изменений в природе своей местности, проведения наблюдений за отдельными биологическими объектами,
процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий;
– для наблюдений з а погодой
– для решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, ее использованию, сохранению и улучшению,
принятию необходимых мер в случае стихийных природных бедствий и техногенных катастроф;
– для проведения самостоятельного поиска экологической информации о своей местности
Реализация национально-регионального компонента государственного образовательного стандарта осуществляется по содержательным линиям:
«Художественная культура», «Социально-экономическая и правовая культура», «Культура здоровья и охрана жизнедеятельности»,
«Экологическая культура», «Информационная культура», «Родной язык».
Содержательная линия образования реализуется в процессе изучения тем: «Строение живых организмов», «Жизнедеятельность живого
организма», « Организм и среда»
- признаки биологических объектов, живых организмов; генов и хромосом, клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий;
популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона;
- сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие,
размножение, наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и превращения
энергии в экосистемах;
- особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и поведения.

- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в
экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы;
- проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника отличительные признаки основных систематических
групп; в биологических словарях и справочниках - значения биологических терминов; в различных источниках - необходимую информацию о
живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий).
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;
- оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных, при простудных заболеваниях, ожогах,
обморожениях, травмах, спасении утопающего;
- рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде;
- выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними;
- проведения наблюдений за состоянием собственного организма.

Критерии и нормы устного ответа по биологии
Оценка «5» ставится, если ученик:
1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых
понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.
2.Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать
ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает межпредметные
(на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.
Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической последовательности с
использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и истолкование основных понятий,
законов, теорий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает
на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник,
дополнительную литературу, первоисточники; применяет систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ;
использует для доказательства выводы из наблюдений и опытов.
3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного
недочета, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками,
сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям.
Оценка «4» ставится, если ученик:
1.Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает
незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при использовании научных
терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом
допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи
преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные
вопросы учителя.
2.Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы,
устанавливать внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила
культуры устной и письменной речи, использует научные термины.
3.Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает
медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.
Оценка «3» ставится, если ученик:
1.Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению
программного материала; материал излагает, не систематизировано, фрагментарно, не всегда последовательно.
2.Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них
ошибки.
3.Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в
качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении.

4.Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на
основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий.
5.Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает
отдельные положения, имеющие большое значение в этом тексте.
6.Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает
неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки.
Оценка «2» ставится, если ученик:
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений.
2.Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо
сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу.
3.При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.
4.Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.
5.Полностью не усвоил материал.
Оценка выполнения практических и лабораторных работ по биологии:
Оценка «5» ставится, если ученик:
1.Правильно определил цель опыта и выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и
измерений.
2.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.
3.Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформировал выводы из опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все
записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы.
4.Правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы).
5.Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные
материалы).
6.Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с материалами и оборудованием.
Оценка «4» ставится, если ученик выполнил требования к оценке «5», но:
1.Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений.
2.Было допущено два - три недочета или более одной грубой ошибки и одного недочета.
3.Эксперимент проведен не полностью или в описании наблюдений из опыта ученик допустил неточности, выводы сделал неполные.
Оценка «3» ставится, если ученик:
1.Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объем выполненной части таков, что
позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы.
2.Подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и
измерений опыта были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов.
3.Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью; или в отчете были допущены в
общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе)

погрешностей и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения; не выполнен совсем или
выполнен неверно анализ погрешностей (9-11 классы);
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.
Оценка «2» ставится, если ученик:
1.Не определил самостоятельно цель опыта: выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудование и объем выполненной части
работы не позволяет сделать правильных выводов.
2.Опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.
3.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 безопасности
при работе с веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя.
5.Полностью не сумел начать и оформить опыт; не выполняет работу; показывает отсутствие экспериментальных умений; не соблюдал или грубо
нарушал требования безопасности труда.

Предполагаемые результаты:
Учащиеся должны знать:
- суть понятий и терминов: «клетка», «ядро», «мембрана», «оболочка», «пластид», «органоид», «хромосома», «ткань», «орган», «корень»,
«стебель», «лист», «почка», «цветок», «плод», «семя», «система органов», «пищеварительная система», «кровеносная система», «дыхательная
система», «выделительная система», «опорно-двигательная система», «нервная система», «эндокринная система», «размножение», «почвенное
питание», «воздушное питание», «хлоропласт», «фотосинтез», «питание», «дыхание», «транспорт веществ», «выделение», «листопад», «обмен
веществ», «холоднокровные животные», «теплокровные животные», «опорная система», «скелет», «движение», «раздражимость», «рефлекс»,
«половое размножение», «бесполое размножение», «почкование», «гермафродит», «оплодотворение», «опыление», «рост», «развитие», «прямое
развитие», «непрямое развитие», «среда обитания», «факторы среды», «факторы неживой природы», «факторы живой природы», «пищевые
цепи», «пищевые сети», «природное сообщество», «экосистема»;
- основные органоиды клетки, ткани растений и животных, органы и системы органов растений и животных;
- что лежит в основе строения всех живых организмов;
- строение частей побега, основных органов и систем органов животных, указывать их значение;
- как тот или иной фактор может влиять на живые организмы;
- характер взаимосвязей между живыми организмами в природном сообществе;
- структуру природного сообщества.
Учащиеся должны уметь:
- распознавать и показывать на таблицах основные органоиды клетки, растительные и животные ткани, основные органы и системы органов
растений и животных;
- исследовать строение основных органов растения;
- устанавливать основные черты различия в строении растительной и животной клеток;
- устанавливать взаимосвязь между строением побега и его функциями;
- исследовать строение частей побега на натуральных объектах, определять их на таблицах;
- обосновывать важность взаимосвязи всех органов и систем органов для обеспечения целостности организма;
- объяснять сущность основных процессов жизнедеятельности между собой;
- обосновывать взаимосвязь процессов жизнедеятельности между собой;
- сравнивать процессы жизнедеятельности различных организмов;
- наблюдать за биологическими процессами, описывать их, делать выводы;
- фиксировать свои наблюдения в виде рисунков, схем, таблиц;
- соблюдать правила поведения в кабинете биологии.
- работать с дополнительными источниками информации;
- осуществлять поиск дополнительной информации на бумажных и электронных носителях;
- давать определения;
- работать с биологическими объектами;
- организовывать свою учебную деятельность;
- планировать свою деятельность под руководством учителя;

- составлять план работы;
- участвовать в групповой работе (малая группа, класс);
- 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 программ;
- формирование социальных норм и навыков поведения в классе, школе, дома и др.;
- формирование доброжелательного отношения к мнению другого человека;
- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, учителями, посторонними людьми в процессе
учебной, общественной и другой деятельности;
- осознание ценности здорового и безопасного образа жизни;
- осознание значения семьи в жизни человека;
- уважительное отношение к старшим и младшим товарищам.

СООТВЕТСТВИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ СОДЕРЖАНИЮ ФК ГОС
Живой организм, 6 класс

№у
рок
а

1

2
1

2,3

Тема урока
НАЗВАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО РАЗДЕЛА

Название изучаемого
раздела № 1
(кол-во часов на раздел)
Тема Введение (1Ч)…..

Тема Строение живых
организмов (12).
… Основные свойства живых
организмов

Строение растительной
клетки

Реализуемое содержание ФК ГОС

Объект изучения биологии - живая природа. Отличительные признаки живой
природы: уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой
природы. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной
естественно-научной картины мира. Методы познания живой природы.

Объект изучения биологии - живая природа. Отличительные признаки живой
природы: уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой
природы. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной
естественно-научной картины мира. Методы познания живой природы.

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и
ядерные клетки. Вирусы - неклеточные формы. Строение и функции хромосом.
ДНК - носитель наследственной информации. Значение постоянства числа и формы
хромосом в клетках. Ген. Генетический код.
Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой
природы

4

5
6

7,8

Строение животной клетки
Лабораторная работа №1
«Строение животной и
раст.кл.»

Химический состав клетки
Деление клетки

ТКАНИ:
Ткани
растений .
Ткани животных:
эпителиальная и
соединительная.
Мышечные ткани
Нервная ткань
Лабораторная работа №2
«Ткани растений и

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и
ядерные клетки. Вирусы - неклеточные формы. Строение и функции хромосом.
ДНК - носитель наследственной информации. Значение постоянства числа и формы
хромосом в клетках. Ген. Генетический код.
Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и животных
под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание; сравнение строения
клеток растений и животных; приготовление и описание микропрепаратов клеток
растений.
Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и
организме человека.
Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой
природы. Деление клетки - основа размножения, роста и развития организмов
Нарушения в строении и функционировании клеток - одна из причин заболеваний
организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани, органы, системы
органов, их взаимосвязь как основа целостности многоклеточного организма.

Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и животных
под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание; сравнение строения
клеток растений и животных; приготовление и описание микропрепаратов клеток
растений, изучение клеток и тканей на готовых микропрепаратах и их описание;
приготовление микропрепаратов растительных клеток и рассматривание их под
микроскопом; сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий

животных»

9

10

11

12

Органы цветковых растений
Лабораторная работа №3
«Органы цветковых раст»
Строение семян и их функции
Лабораторная работа.. № 4
Семена
Органы и системы органов
животных

Организм как единое целое
Контрольная работа № 1 по
теме «…Организм как единое
целое»

распознавание органов, систем органов растений и животных; выявление
изменчивости организмов.

Проведение простых биологических исследований: распознавание растений разных
отделов, животных разных типов, наиболее распространенных растений своей
местности, съедобных и ядовитых грибов, важнейших сельскохозяйственных
культур и домашних животных; определение принадлежности биологических
объектов к определенной систематической группе с использованием справочников
и определителей (классификация
Признаки живых организмов, их проявление у растений, животных, грибов и
бактерий. Поведение животных (рефлексы, инстинкты, элементы рассудочного
поведен
Организм - единое целое. Многообразие организмов.
ия).

13

Тема: Жизнедеятельность
организмов(12Ч)
Почвенное питание растений

14
15

Фотосинтез
Питание животных

16
17

Дыхание растений
Передвижение воды,

распознавание органов, систем органов растений и животных; выявление
изменчивости организмов.

19

20
21

22
23

минеральных и органических
веществ в растении
Перенос веществ в организме
беспозвоночных и
позвоночных животных
Обмен веществ и энергии у
животных
Опорные системы и их
значение в жизни организмов.
Опорные системы растений и
позвоночных животных
Движение
Размножение, его виды

Обмен веществ и превращения энергии - свойства живых организмов.

Проведение простых биологических исследований: наблюдения за ростом и
развитием растений и животных;

Приемы выращивания и размножения растений и домашних животных, ухода за
ними. Оплодотворение, его значение. Искусственное оплодотворение у растений и
животных.
Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития
организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье.
Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие
зародыша человека.

24
25

Рост и развитие
Повторение Повторениеобобщение по теме
«Жизнедеятельность
организмов»
Контрольная работа №2

Применение знаний о наследственности и изменчивости, искусственном отборе при
выведении новых пород и сортов.

26

27,2
8

29
30

Жизнедеятельность
организма
Тема: «Организм и
среда»(5Ч)
Среда обитания организмов.
Экологические факторы

Природные сообщества
Контрольная работа.№3
Природные сообщества

Ткани растений и животных.
Повторение
Организм – единое целое.
Повторение
Резерв времени 4 ч
Итого 34ч
Контрольных работ 3
Лабораторных работ 4

Проведение простых биологических исследований: распознавание растений разных
отделов, животных разных типов, наиболее распространенных растений своей
местности, съедобных и ядовитых грибов, важнейших сельскохозяйственных
культур и домашних животных; определение принадлежности биологических
объектов к определенной систематической группе с использованием справочников
и определителей (классификация
Проведение биологических исследований: выявление антропогенных изменений в
экосистемах своей местности; составление схем передачи веществ и энергии (цепей
питания); сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем
своей местности; исследование изменений в экосистемах на биологических моделях
(аквариум); решение экологических задач; анализ и оценка последствий
собственной деятельности в окружающей среде, глобальных экологических
проблем и путей их решения

