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2. Содержание учебного предмета

2.1. Пояснительная записка
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,

основной образовательной программы основного общего образования Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Краснотуранская средняя общеобразовательная школа», программы основного общего образования по биологии 5—9 классы.

Линия учебников издательства «Вентана-Граф» под редакцией, на основе УМК, созданного под руководством И.Н. Пономарёвой, линейный

курс, автор учебника Т.С.Сухова, В.И. Строганов. Биология. «Многообразие живых организмов, их взаимосвязь со средой обитания» 2020г.

Рабочая программа соответствует требованиям «Федерального государственного образовательного стандарта».

Цели обучения:

 освоение знаний о живой природе; о строении, 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: 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 растениями, домашними животными,

заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; для оценки последствий своей деятельности по

отношению к природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в

окружающей среде и норм здорового образа жизни, для профилактики заболеваний, травматизма и стрессов.

Задачи обучения:



 сформировать целостную научную картину мира;

 развивать познавательный интерес к объектам и процессам окружающего мира;

 научить понимать научные подходы к решению различных задач;

 научить устанавливать связи в системе биологических знаний;

 научить формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные результаты.

Биология как учебный предмет вносит существенный вклад в формирование у учащихся системы знаний как о живой природе, так и об

окружающем мире в целом. Она раскрывает роль биологической науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует

формированию научного мировоззрения. Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у учащихся

представлений об отличительных особенностях живой природы, её многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Для

формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов в

процессе изучения биологии основное внимание уделяется знакомству учащихся с методами научного познания живой природы, постановке

проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Результаты обученности отражаются в листах

достижения.

Отбор содержания проведён с учётом культуросообразного подхода, в соответствии с которым обучающиеся должны освоить содержание,

значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного

здоровья; для повседневной жизни и практической деятельности.

Содержание структурировано в виде разделов:

«Строение и жизнедеятельность живых организмов » - 5 класс,

«Многообразие живых организмов, их взаимосвязь со средой обитания» - 6 класс.

Раздел «Многообразие живых организмов, их взаимосвязь со средой обитания» включает сведения об отличительных признаках живых

организмов, их многообразии, системе органического мира, растениях, животных, грибах, бактериях и лишайниках, их взаимосвязи со

средой обитания.

2.2. Общая характеристика учебного предмета.



Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование биологической и экологической грамотности,

расширение представлений об уникальных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном

существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой природой.

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся ценностного отношения к объектам живой

природы, создание условий для формирования интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций.

Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы,

конструировать, проводить эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями

жизни.

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения безопасно использовать лабораторное

оборудование, проводить исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать выводы.

2.3. Описание места учебного предмета в учебном плане.
На изучение предмета биологии для 6 класса в учебном плане отводится 34 (1 час в неделю) учебных часов за год обучения.

Отбор форм организации обучения осуществляется с учетом естественно-научного содержания.

2.4. Содержание учебного предмета
Раздел 1. Классификация живых организмов (11 ч).
Многообразие живого мира. Расселение живых организмов по планете. Границы жизни. Живые организмы разных природных зон, их

приспособленность к жизни в определённых условиях. Расселение живых организмов по ярусам. Деление живых организмов на группы
(классификация живых организмов). Понятие о систематике и систематических группах. Принцип объединения организмов в одну

систематическую группу. Понятие о виде. Царства живой природы. Место человека в системе живого мира. Царство Бактерии. Общая
характеристика царства. Значение бактерий в природе и жизни человека. Многообразие бактерий. Бактерии — возбудители заболеваний

Царство Растения. Растения. Многообразие растений, принципы их классификации. Значение растений в природе и жизни человека.

Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Царство Грибы. Общая характеристика царства Грибы.



Одноклеточные и многоклеточные грибы, их роль в природе и жизни человека. Ядовитые и съедобные грибы своей местности. Понятие о

лишайниках. Царство Животные. Многообразие видов животных. Разнообразие размеров и способов передвижения. Одноклеточные и

многоклеточные животные. Общие признаки царства Животные. Значение животных в природе и жизни человека. Царство Вирусы.
Вирусы — неклеточные формы жизни. Отличие вирусов от представителей других царств. Вирусы, поражающие бактерии, растения,

животных и человека. Пути передачи вирусных инфекций. Вирус СПИДа. Профилактика заболевания гриппом. Понятие о вирусологии.

Практические работы:

- Контроль санитарного состояния классных комнат и коридоров

- Изучение состояния деревьев и кустарников на пришкольном участке.

Лабораторные работы:

- Одноклеточные животные под микроскопом

Контрольные работы:

- Как можно различить представителей разных царств живой природы?

Раздел 2. Взаимосвязь организмов со средой обитания (12 ч)
Среда обитания. Факторы среды. Понятие о среде обитания. Факторы среды: факторы неживой природы, факторы живой природы,

антропогенный фактор. Воздействие человека на окружающую его среду. Экологические факторы. Экология — наука о взаимоотношениях

живых организмов между собой и с окружающей средой. Среды жизни, освоенные обитателями нашей планеты. Наземно-воздушная
среда, водная среда, почва и живой организм. Разнообразие обитателей разных сред обитания. Почему всем хватает места на Земле?
Благоприятные и неблагоприятные условия среды. Приспособленность живых организмов к сохранению потомства. Причины гибели

организмов. Как живые организмы переносят неблагоприятные для жизни условия? Приспособленность живых организмов к

неблагоприятным условиям среды. Взаимоотношения между живыми организмами. Роль отношений «хищник — жертва» и «паразит —

хозяин» в регуляции численности организмов. Роль растений в жизни животных и человека. Кто живет в воде? Вода — первая среда

обитания живых организмов на Земле. Характерные особенности водной среды. Приспособленность организмов к обитанию в воде

(планктон, активно плавающие организмы, обитатели дна) . Обитатели наземно-воздушной среды. Важнейшие экологические факторы для



наземных организмов: свет, температура, влажность. Теневыносливые и светолюбивые растения. Свет в жизни наземных животных.

Морозостойкие и теплолюбивые организмы. Приспособленность организмов к получению и сохранению влаги. Кто живет в почве?
Особенности почвы как среды обитания. Обитатели почвы — представители разных царств живой природы. Постоянные «жильцы» и

«квартиранты». Взаимосвязь обитателей почвы: растений, животных, грибов, бактерий. Организм как среда обитания. Полезные для

организма обитатели. Взаимоотношения «паразит — хозяин». Примеры паразитов — представителей разных царств живой природы.

Особенности строения и жизнедеятельности паразитов. Роль организма-хозяина в жизни паразитических организмов. Источники

возможного заражения человека паразитами.

Практические работы:

- Подкармливание птиц зимой

- Уход за комнатными растениями и аквариумными рыбками

Экскурсии:

- Живые организмы зимой

Контрольные работы:

- Какие среды жизни освоили обитатели нашей планеты?

Раздел 3. Природное сообщество. Экосистема (8 ч)
Природное сообщество. Понятие о растительном сообществе. Взаимосвязи растений, животных, грибов и бактерий в природном

сообществе, или биоценозе. Пищевые цепи — цепи передачи веществ и энергии. Как живут организмы в природном сообществе?
Характер взаимоотношений живых организмов в природном сообществе: взаимовыгодные отношения, отношения «хозяин — паразит»,

«хищник — жертва», конкуренция.

Что такое экосистема? Система как целое, состоящее из взаимосвязанных частей. Влияние факторов неживой природы на живые

организмы природного сообщества. Понятие об экосистеме. Экспериментальные доказательства роли растений в экосистеме. Участие

живых организмов в круговороте веществ. Единство природы. Человек – часть живой природы. Отличие человека от животных (речь,

труд, мышление). Человек — биологическое существо. Потребность человека в воде, пище, воздухе, энергии. Зависимость состояния

здоровья от качества окружающей среды. Проблема охраны окружающей среды..



Практические работы:

- Наблюдение за расходом электроэнергии в школе и в семье

Экскурсии:

- Живые организмы весной.

- Красота и гармония в природе

Контрольные работы:

- Существует ли взаимосвязь живых организмов и окружающей среды?

Раздел 4. Биосфера – глобальная экосистема  (3 ч)
Влияние человека на биосферу. Понятие о биосфере. В.И. Вернадский — создатель учения о биосфере. Влияние человека на биосферу в

разные этапы развития человечества. Примеры строительного воздействия человека на биосферу. Проблема охраны окружающей среды.

Охраняемые территории. Новые безотходные технологии, поиск энергии и др. Всё ли мы узнали о жизни на Земле? Роль биологических

наук в сохранении многообразия живых организмов и условий, необходимых для жизни на Земле. Понятие о биологии как комплексной

науке. Участие физиков, химиков, архитекторов и др. в изучении строения и жизнедеятельности организмов.

Лабораторных и практических работ – 6, экскурсий -3, проверочных и контрольных работ – 3. С целью проверки усвоения учащимися

учебного предмета проводится промежуточная аттестация в форме контрольной работы, в соответствии с графиком, утвержденным

директором школы.

3. Планируемый результат освоения учебного предмета

3.1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты:

- знает и выполняет основные правила человеческого бытия;

- участвует в диалоге;



- оценивает свою деятельность по заданным критериям;

- выполняет творческие работы по предмету и вне его (презентации, проекты, мини-исследования);

- несёт ответственность за выполнение каких-либо обязанностей;

- участвует в принятии групповых решений;

- высказывает свою точку зрения, уважает мнение членов группы, поддерживает доверительное отношение в группе;

- выполняет установленные нормы, правила поведения в классе, в школе;

- контролирует своё поведение в обществе, группе.

Метапредметные результаты:

Метапредметные результаты курса « Биология» основаны на формировании универсальных учебных действий.

Регулятивные УУД:

- ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с педагогом

- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;

- составлять план и последовательность действий;

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;

- использовать речь для регуляции своего действия;

- предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задачи;

- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей по исправлению допущенных ошибок;

- устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели.

Познавательные УУД:

- узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в соответствии с содержанием учебных предметов;

- контролировать и оценивать процесс и результат деятельности;

- применять правила и пользоваться инструкциями и освоенным закономерностями;

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого и исследовательского характера;

- выделять и обобщенно фиксировать существенные признаки объектов с целью решения конкретных задач;



- поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема);

- сбор информации (извлечение необходимой информации из различных источников; дополнение таблиц новыми данными;

- запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью ИКТ, заполнение предложенных схем с опорой на

прочитанный текст;

- анализ информации;

- передача информации (устным, письменным, цифровым способами);

- применение и представление информации;

- подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков.

Коммуникативные УУД:

- ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения;

- предлагать помощь и сотрудничество;

- проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач;

- формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы;

- строить понятные для партнёра высказывания;

- строить монологическое высказывание;

- высказывать свое мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога;

- использовать вербальные и невербальные средства, наглядные материалы;

- умеет самостоятельно договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей.

Предметные результаты:

Учащиеся должны знать:

- Живые организмы разных природных зон, их приспособленность к жизни в определённых условиях

- Царства живой природы их основную характеристику

- Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент



- Факторы среды: факторы неживой природы, факторы живой природы, антропогенный фактор

- Среды обитания живых организмов, их характеристику

- Приспособленность живых организмов к разным средам обитания.

- Свойства человека как живого организма и его отличие от животного.

- Значение растений в природе и жизни человека.

- Характеристику природного сообщества, экосистемы, цепи питания.

Учащиеся должны уметь:

- Применять ранее полученные знания об условиях, необходимых для жизни, в новой ситуации.
- Использовать ресурсы Интернета для поиска нужной информации

- Выделять и характеризовать крупные систематические группы — царства.

- Объяснять значение понятия «систематика», знать принцип объединения живых организмов в одну систематическую группу

- Использовать знания о представителях разных царств живой природы в повседневной жизни.

- Соблюдать санитарные правила в школе и дома

- Составлять схемы пищевых связей в одном из природных сообществ своей местности

- Приводить примеры полезных, вредных и нейтральных взаимоотношений организмов

- Определять понятия «круговорот веществ», «экосистема».

- Объяснять роль живых организмов в круговороте веществ в биосфере;

- Приводить примеры организмов, обитающих в разных средах, используя личные наблюдения в природе и ранее полученные знания

- Характеризовать разные среды жизни живых организмов

- Приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их значение;

- Объяснять приспособленность организмов на разных стадиях жизненных циклов;

- Определять понятия: «растительное сообщество», «природное сообщество», «экосистема

- Объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйственной деятельности человека;



- Объяснять роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, роль растений в жизни человека;

- Приводить примеры влияния хозяйственной деятельности человека на окружающую среду, в том числе в своей местности.

- Изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать

за ростом и развитием растений, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать

биологические объекты;

- Выявлять факторы, отрицательно влияющие на здоровье человека.

- Соблюдать правила работы с микроскопом.

- Фиксировать результаты исследований.

- Представлять полученную информацию в виде рисунков.

- Проводить сравнение клеток-организмов, делать выводы из проведённого сравнения.

- Соблюдать правила работы в кабинете и обращения с лабораторным оборудованием

- Распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки растений; на живых объектах и таблицах органы цветкового

растения, растения разных отделов; наиболее распространенные растения своей местности, культурные растения, съедобные и ядовитые

грибы, опасные для человека растения;

- 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);

- Анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды на растения, влияние собственных поступков на живые организмы и

экосистемы;

- Оценивать проведение своей исследовательской работы и работы одноклассников

- Называть свойства живого, используя личный опыт исследований объектов живой природы в ходе лабораторных, практических работ и

опытов, проведённых самостоятельно в домашних условиях

- Излагать своё отношение к природе родного края в виде сочинения, короткого рассказа.



-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);

3.2. Планируемый результат изучения учебного предмета
Ученик научится:

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для

сообществ живых организмов;

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды;

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды;

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их принадлежности к определенной

систематической группе;

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объектов в природе и жизни человека;

значение биологического разнообразия для сохранения биосферы;

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления особенностей их строения и

функционирования;

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленности, процесс видообразования;

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявляя

отличительные признаки биологических объектов;

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем органов;

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить

биологические эксперименты и объяснять их результаты;



 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оценивать последствия деятельности

человека в природе;

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними в

агроценозах;

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о живой природе, оформлять ее в виде

письменных сообщений, докладов, рефератов;

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.

Ученик получит возможность научиться:

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами;

 соблюдать правила приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом,

 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 её 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 её и переводить из одной формы в другую;

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

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗУН УЧАЩИХСЯ

Оценка устного  ответа учащихся
Отметка "5" ставится в случае:
 1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма 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 недочётов 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 недочёты 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, необходимость незначительной помощи преподавателя.

 2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые 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 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;

 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.

 
Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни для:

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

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

простудных заболеваний;

- оказания 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;

- выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними;



- проведения наблюдений за состоянием собственного организма.

4. Тематическое планирование

4.1. Тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы.

Тема раздела Количество часов
Тема раздела : «Классификация живых организмов»
Цели раздела: Изучение особенностей распределения живых организмов на систематические группы

(царства).

Задачи раздела: Расширить представление учащихся о разнообразии живых организмов, их особенностях

при делении на царства; углубить знания о царствах живой природы, их представителях, об их значении в

природе и жизни человека, о месте человека в системе животного мира.

11ч.

Тема раздела: «Взаимосвязь организмов со средой обитания»
Цели раздела. Изучение вопросов о средах обитания; факторах среды обитания; природных сообществах

и экосистемах.

Задачи раздела: Обеспечить усвоение учащимися знаний о среде обитания организмов, о ее

экологических факторах (факторах неживой и живой природы, деятельности человека, об их сложных

взаимоотношениях); раскрыть понятие «природные сообщества», показать их разнообразие, основные

компоненты (организмы): производители, потребители, разрушители, сложные взаимосвязи и

взаимоотношения между ними, большое значение пищевых связей - цепей питания.

12 ч.

Тема раздела: «Природное сообщество. Экосистема»
Цели раздела. Изучение вопросов о природных сообществах и экосистемах.
Задачи раздела: Раскрыть понятия «природные сообщества» и «экосистема», показать их разнообразие,

8 ч.



основные компоненты (организмы): производители, потребители, разрушители, сложные взаимосвязи и

взаимоотношения между ними, большое значение пищевых связей - цепей питания.

Тема раздела: «Биосфера – глобальная экосистема »
Цели раздела. Изучение вопросов о биосфере, как глобальной экоситстеме.
Задачи раздела: Обеспечить усвоение учащимися знаний о биосфере, о роли биологических наук в

сохранении многообразия живых организмов и условий, необходимых для жизни на Земле; раскрыть

учения В.И.Вернадского; показать влияние человека на биосферу в разные этапы развития человечества.

3 ч.

4.2. Поурочное планирование

№
п/п

Дата проведения
урока

Тема урока

1. 3.09 6а, 5.09 6б,6в Многообразие живого мира.
2. 10.09 6а, 12.09 6б,6в Деление живых организмов на группы (классификация живых организмов).
3. 17.09 6а, 19.09 6б,6в Царство Бактерии.
4. 24.09 6а, 26.09 6б,6в Практическая работа №1. Контроль санитарного состояния классных комнат и коридоров
5. 1.10 6а, 3.10 6б,6в Царство Растения
6. 8.10 6а, 10.10 6б,6в Практическая работа №2. Изучение состояния деревьев и кустарников на пришкольном участке.
7. 15.10 6а, 17.10 6б,6в Царство Грибы
8. 22.10 6а, 24.10 6б,6в Царство Животные.
9. 29.10 6а, 7.11 6б,6в Лабораторная работа №1. Одноклеточные животные под микроскопом
10. 12.11 6а, 14.11 6б,6в Царство Вирусы
11. 19.11 6а, 21.11 6б,6в Контрольная работа «Как можно различить представителей разных царств живой природы?»
12. 26.11 6а, 28.11 6б,6в Среда обитания. Факторы среды
13. 3.12 6а, 5.12 6б,6в Среды жизни, освоенные обитателями нашей планеты
14. 10.12 6а, 12.12 6б,6в Почему всем хватает места на Земле?
15. 17.12 6а, 19.12 6б,6в Как живые организмы переносят неблагоприятные для жизни условия?
16. 24.12 6а, 26.12 6б,6в Кто живет в воде?
17. Обитатели наземно-воздушной среды.
18. Экскурсия №1. Живые организмы зимой
19. Практическая работа №3. Подкармливание птиц зимой
20. Практическая работа №4. Уход за комнатными растениями и аквариумными рыбками



21. Кто живет в почве?
22. Организм как среда обитания.
23. Контрольная работа: «Какие среды жизни освоили обитатели нашей планеты?»
24. Природное сообщество.
25. Экскурсия №2. Живые организмы весной.
26. Как живут организмы в природном сообществе?
27. Что такое экосистема?
28. Человек – часть живой природы.
29. Экскурсия №3. Красота и гармония в природе
30. Практическая работа №5. Наблюдение за расходом электроэнергии в школе и в семье
31. Контрольная работа «Существует ли взаимосвязь живых организмов и окружающей среды?»
32. Промежуточная аттестация
33. Влияние человека на биосферу
34. Всё ли мы узнали о жизни на Земле?
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