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Календарно-тематическое планирование курса "Биология" 6 класс (34 часа) 

№  

п/п 

Раздел (кол-во часов), 

тема (кол-во часов) 

Д. з. Тип урока и 

форма занятий 

Планируемые результаты 

(по блокам) 

(предметные, метапредметные, личностные) 

Дата проведения 

По 

плану 

 

 

По 

факту 

Жизнедеятельность организмов (18 часов) 

1(1) Вводный инструктаж по ОТ. 

Процессы жизнедеятельности 

живых организмов 

Стр. 

86-87 

Урок открытия 

новых знаний 

Работа в парах 

Предметные (ПР)  

Знакомство с обменом веществ – основным 

признаком живых организмов;  выделяют 

существенные признаки обмена веществ, 

обосновывать значение энергии для организмов. 

Способы питания  и дыхания и выделения живых 

организмов. Фотосинтез и его роль 

Регулятивные (Р)  

Уметь работать с разными источниками 

информации; наблюдать, осуществлять сравнение 

и преобразовывать текст в схему и таблицу; 

организовать выполнение заданий согласно 

установленным правилам; готовить сообщения, 

используя интернет - источники, текст учебника. 

Познавательные (П)  

Учатся проводить простейшие биологические 

эксперименты; определять значение питания, 

дыхания, выделения. Знакомятся  с новыми 

терминами: сосуды, ситовидные трубки, 

проводящая ткань, устьица. Узнают о значении 

передвижения веществ, питания и выделения для 

растительного и животного организмов. 

Коммуникативные (К)  

Учатся находить информацию самостоятельно и 

обмениваться ею с одноклассниками. Учатся 

работать в группе и парах, слушать учителя и 

04.09  

2(2)  Обмен веществ – главный 

признак жизни 

§ 23  

 

Комбинированный 

урок. Работа в парах 

11 

 

 

3(3) Почвенное питание растений § 24 

 

Комбинированный 

урок. Работа в 

группах 

18  

4(4) Удобрения §25 

 

Урок открытия 

новых знаний. 

Фронтальная работа. 

25  

5(5) Фотосинтез §26 

 

Комбинированный 

урок. Работа в парах 

02.10  

6(6)  Значение фотосинтеза §26 

 

Урок открытия 

новых знаний. 

Работа в группах 

9  

7(7)  Промежуточный контроль 

знаний 

Повт.стр

оение 

грибов и 

бактерий 

Комбинированный 

урок.  

Работа в парах 

16  

8(8)  Питание бактерий и грибов §27  

 

Урок открытия 

новых знаний. 

Работа в группах 

23  

9(9) Гетеротрофное питание. 

Растительноядные животные 

§28  

 

Урок исследование. 

Работа в группах 

06.11  



10(10)  Плотоядные и всеядные 

животные. Хищные растения. 

§28  

 

Комбинированный 

урок. Работа в парах 

отвечать на вопросы. 

Личностные (Л)  

Осознают жизнь как универсальную особенность, 

ценность биологических знаний в жизни человека, 

оценивают роль биологии как науки в жизни 

общества. Формируют Экологическую культуру. 

 

 

 

13  

11(11) Газообмен между организмом и 

окружающей средой. Дыхание 

растений. 

§29  

 

Урок открытия 

новых знаний. 

Работа в группах 

20  

12(12) Дыхание животных §29  

 

Урок открытия 

новых знаний. 

Работа в группах 

27  

13(13) Промежуточный контроль 

знаний 

§27-29 

повт  

 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний и умений. 

Фронтальная работа 

04.12  

14(14) Лабораторная работа 
«Передвижение веществ у 

растений» 

§24-29  

 

Комбинированный 

урок. 

Работа в парах 

11  

15(15) Передвижение веществ у 

животных 

§30  

 

Комбинированный 

урок. 

Работа в парах 

18  

16(16) Выделение у растений §32  

 

Комбинированный 

урок. 

Работа в парах 

25  

17(17) Выделение у животных §32  

 

Комбинированный 

урок. 

Работа в парах 

15.01  

18(18) Обобщающий урок §30-32  

 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний и умений. 

Индивидуальная 

работа 

22  

  

 



 

Размножение, рост и развитие организмов   (5 часов) 

19(1) Размножение организмов. Его 

значение. Бесполое 

размножение. 

§33 Урок – практикум. 

Работа в парах 

(ПР)  

Знакомство с способами  размножения живых 

организмов, его роли в преемственности 

поколений;  процессами роста и развития. 

Негативное влияние вредных привычек на 

развитие человека . 

(Р)  

Организуют работу с текстом учебника, учатся 

сравнивать объекты. Определяют цель работы, 

планируют еѐ выполнение, представляют 

результаты работы классу. Учатся сравнивать и 

делать выводы на основании сравнений. 

(П) 

 Знакомятся с размножением, его видами и 

значением ; новыми терминами : яйцеклетка, 

зигота, оплодотворение, биологическим значением 

полового размножения растений и его 

преимуществом.  

(К)  

Учатся находить информацию самостоятельно и 

обмениваться ею с одноклассниками. Учатся 

работать в группе и парах, слушать учителя и 

отвечать на вопросы. 

(Л)  

Развивают познавательные потребности на основе 

интереса к изучению регуляции процессов 

жизнедеятельности. Формирование ценности 

здорового  и безопасного образа  жизни. 

 

29  

20(2)  Половое размножение . §34 Урок открытия 

новых знаний 

Работа в парах 

05.02  

21(3) Рост и развитие – свойства 

живых организмов. 

Индивидуальное развитие. 

§35 Комбинированный 

урок. Работа в парах 

12  

 

22(4) 

 

Влияние вредных привычек на 

индивидуальное развитие и 

здоровье человека. 

 

Стр. 

130-131 

Урок открытия 

новых знаний 

Фронтальная работа 

19  

23(5) Обобщающий урок Вопр. на 

стр.138 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний и умений. 

Работа в парах 

26  

Регуляция жизнедеятельности организмов (11 часов) 

24(1) Способность организмов 

воспринимать воздействия 

§ 36 Урок открытия 

новых знаний. 

(ПР)  

Формирование знаний о раздражимости, 

05.03  



внешней среды и реагировать 

на них 

Работа в группах фотопериодизме; гуморальной регуляции и еѐ 

значении в жизнедеятельности организмов. 

Взаимосвязь нервной и гуморальной регуляции. 

Виды и разнообразия поведения и движения 

живых организмов. Взаимосвязь между 

особенностями строения клеток, тканей, органов и 

систем органов и их функциями. 

 (Р)  

Организуют работу с текстом учебника. 

Определяют цель работы, планируют еѐ 

выполнение, представляют результаты работы 

классу. Учатся сравнивать и делать выводы на 

основании сравнений. 

(П) 

 Учатся выделять существенные признаки 

процессов регуляции жизнедеятельности 

организмов, объясняют согласованность всех 

процессов. Формируется представление о гормонах 

и их роли. Знакомство с механизмом 

нейрогуморальной регуляции и еѐ ролью в жизни 

многоклеточных организмов. Значение движения и 

различных способов поведения живых организмов. 

Обобщают и систематизируют знания о 

целостности многоклеточного организма. 

(К)  

Учатся находить информацию самостоятельно и 

обмениваться ею с одноклассниками. Учатся 

работать в группе и парах, слушать учителя и 

отвечать на вопросы. Объективно проводить 

самопроверку и взаимопроверку. 

(Л)  

Развитие представлений о единстве органического 

мира. Формирование научного мировоззрения, 

целостно-смысловых установок по отношению к 

объектам живой природы. 

 

25(2) Гуморальная регуляция 

жизнедеятельности организмов 

§ 37 Урок открытия 

новых знаний. 

Фронтальная работа 

12  

26(3) Нейрогуморальная регуляция 

жизнедеятельности 

многоклеточных животных 

§ 38 Урок открытия 

новых знаний. 

Работа в группах 

19  

27(4) Поведение организмов § 39 Комбинированный 

урок. Работа в 

группах 

09.04  

28(5) Движение организмов § 40 Комбинированный 

урок. Работа в 

группах 

16  

29(6) Организм – единое целое § 41 Комбинированный 

урок. Работа в 

группах 

23  

30(7) Обобщающий урок  Урок обобщения и 

систематизации 

знаний и умений. 

Индивидуальная 

работа 

30  

31-32 

(8-9) 

Обобщающий урок-проект 

«Многообразие живой 

природы. Охрана природы» 

 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний и умений. 

Работа в группах 

07.05 

14 

 

33-34 

(10-11) 

Резервное время   21  

 


