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1. Пояснительная записка 



Адаптированная рабочая программа по биологии  для  6  класса составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения биологии. 

 

Адаптированная  рабочая программа рассчитана на обучающихся с задержкой психического развития( ЗПР). 

При обучении детей с задержкой психического развития (ЗПР) биологии ставятся те же задачи, что и в общеобразовательном классе.  

Цель данного учебного предмета –создание условий для социальной адаптации учащихся, формирование интереса и положительной мотивации 

учащихся к изучению предметов естественного цикла, а также способствовать реализации возможностей и интересов учащихся.  

Данная программа ставит следующие цели:  

 быть в максимальной степени ориентированы на реализацию потенциала предмета в достижении современных образовательных 

результатов;  

 конкретизироваться с учетом возрастных особенностей учащихся.  

 коррекционное воздействие изучаемого материала на личность ученика;  

 формирование личностных качеств современного человека;  

 подготовка подростка с ОВЗ к жизни,  

           В соответствии с этой целью ставятся задачи: образовательных, воспитательных, коррекционно –развивающих.  

Изучение биологии вносит значительный вклад в достижение главных целей основного общего образования, способствуя  

в 5—6 классах:  

• пониманию ценности знаний о своеобразии царств: растений, бактерий, грибов в системе биологических знаний научной картины мира 

• формированию основополагающих понятий о клеточном строении живых организмов, об организме и биогеоценозе как особых уровнях 

организации жизни;  

• изучению биологического разнообразия в природе Земли как результате эволюции и основе еѐ устойчивого развития, воспитанию 

бережного отношения к ней.  

в 7—9 классах:  

• освоению знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых 

организмов; человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах познания 

живой природы;  

• овладению умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности 

собственного организма; использовать информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и 

риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и 

состоянием собственного организма, биологические эксперименты;  

• развитию познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения наблюдений за живыми 

организмами, за собственным организмом, биологических экспериментов, работы с различными источниками информации;  

• воспитанию позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью других людей; культуры 

поведения в природе;  

• иcпользованию приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за домашними животными, заботы о собственном 

здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, 



собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа 

жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции.   

  

Психолого-педагогическая характеристика учащихся с ОВЗ 

В 6  классе в условиях инклюзии обучаются дети с задержкой психического развития (основание - заключение  ПМПК).  

Изучение школьного курса «Биология »  представляет значительные трудности для детей с ЗПР в силу их психофизических особенностей. 

Основная особенность подросткового возраста — начало перехода от детства к взрослости. В возрасте от 11 до 14—15 лет происходит развитие 

познавательной сферы, учебная деятельность приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию, учащиеся начинают 

овладевать теоретическим, формальным, рефлексивным мышлением. На первый план у подростков выдвигается формирование универсальных 

учебных действий, обеспечивающих развитие гражданской идентичности, коммуникативных, познавательных качеств личности. На этапе 

основного общего среднего образования происходит включение обучаемых в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой 

составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, 

делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям. Сюда же относятся приемы, 

сходные с определением понятий: описание, характеристика, разъяснение, сравнение, различение, классификация, наблюдение, умения и 

навыки проведения эксперимента, умения делать выводы и заключения, структурировать материал и др. Эти умения ведут к формированию 

познавательных потребностей и развитию познавательных способностей.  

            Отставание  детей в  классе проявляется в целом или локально в отдельных функциях. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в 

поведении и деятельности сформированы у них недостаточно. У детей отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и других 

познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности. Обучаемость удовлетворительная, но часто 

избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального 

эмоционального состояния, что приводит к затруднениям  усвоения школьных норм и школьной адаптации в целом. Знания непрочны, 

недолговечны. Чаще запоминают механически, не пытаясь осмыслить. Дети работают по образцу. Им необходимы упражнения с 

комментированием, частое повторение задания, индивидуальная помощь учителя. Работоспособность низкая. Обучающиеся быстро 

утомляются, часто отвлекаются. Им необходима смена видов деятельности, минутки релаксации, физ. паузы, постоянное поддержание 

интереса: похвала, использование наглядности, игровых форм работы, повышение мотивации. Для обоих обучающихся  характерна бедность 

словарного запаса и недостаточный уровень развития устной связной речи.  
 Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и терминов; основные сведения в программе даются 

дифференцированно. Одни  факты изучаются таким образом, чтобы обучающиеся смогли опознать их, опираясь на существенные признаки, по 

другим вопросам обучающиеся получают только общие представления. Ряд сведений познается школьниками в результате практической 

деятельности.   Также новые элементарные навыки вырабатываются у таких детей крайне медленно. Для их закрепления требуются 

многократные указания и упражнения. 

    

Результаты изучения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения адаптированной программы для детей с ОВЗ в обучении биологии, и 

должна быть направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

1)      знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровье-сберегающих технологий; 

2)      реализация установок здорового образа жизни; 

3)      сформированность познавательных интересов и моти¬вов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений 

(доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам. 



Метапредметными результатами освоения адаптированной  программы по биологии являются: 

1)      овладение составляющими исследовательской деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, давать определения 

понятиям, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения; 

2)      умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию в различных источниках 

(тексте учебника, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию; 

3)      способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью, своему 

и окружающих; 

4)      умение адекватно использовать речевые средства для аргументации своей позиции, отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения программы по биологии являются: 

1.      В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

•        выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов 

растений, животных, грибов и бактерий; и процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, 

рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах); 

•       взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты 

окружающей среды; соблюдения мер профилактики заболеваний 

•        классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе; 

•        объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; родства, общности происхождения и 

эволюции растений (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

•        различение на таблицах частей и органоидов клетки; на живых объектах и таблицах —растений разных отделов; наиболее 

распространенных растений; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений; 

•        сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

•        выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; 

взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

•        овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и процессов. 

2.      В ценностно-ориентационной сфере: 

•        знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

•        анализ и оценка последствий деятельности человека и природе, влияния факторов риска на здоровье человека. 

3.      В сфере трудовой деятельности: 

•        знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

•        соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4.      В сфере физической деятельности: 

•        освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями; рациональной организации труда и отдыха; 

проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

5.      В эстетической сфере: 

•        выявление эстетических достоинств объектов живой природы. 

   

Обучающийся научится: 



• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических объектов (клеток, организмов), их практическую 

значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить наблюдения за живыми организмами, ставить 

несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых организмах, получаемую из разных источников; 

последствия деятельности человека в природе. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

• соблюдать правила работы с биологическими приборами и инструментами; 

• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растениями;  

• выделять эстетические достоинства 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 растениях в 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. 

 

II. Содержательный раздел 

 

 1.Методические рекомендации по реализации программы 

Основные методические принципы коррекционной работы с учащимися ОВЗ  

1. Усиление практической направленности учебного материала (нового).  

2. Выделение существенных признаков изучаемых явлений (умение анализировать, выделять главного в материале).  

3. Опора на объективные внутренние связи, содержание изучаемого материала (в рамках предмета и нескольких предметов)  

4. Соблюдение в определение объѐма изучаемого материала, принципов необходимости и достаточности.  

5. Введение в содержание учебных программ коррекционных разделов для активизации познавательной деятельности.  

6. учет индивидуальных особенностей ребенка, т. е. обеспечение личностно-ориентированного обучения;  

7. практико- ориентированная направленность учебного процесса;  

8. связь предметного содержания с жизнью; - проектирование жизненных компетенций обучающегося с ОВЗ.  

9. включение всего коллектива учащихся в совместную деятельность по оказанию помощи друг другу;  

10. ориентация на постоянное развитие через проектирование раздела программы коррекционная работа.  

11. привлечение дополнительных ресурсов (специальная индивидуальная помощь, обстановка, оборудование, другие вспомогательные 

средства)  

 

Коррекционные методы на уроках:  

1. Наглядная опора в обучении; алгоритмы.  

2. Комментированное управление.  

3. Поэтапное формирование умственных действий.  

4. Опережающее консультирование по трудным темам, т.е. пропедевтика.  



5. Безусловное принятие ребѐнка (да он, такой как есть).  

6. Игнорирование некоторых негативных проступков.  

7. Обязательно эмоциональное поглаживание.  

8. Метод ожидания завтрашней радости  

 

Проектирование основных образовательных задач урока и индивидуальных образовательных задач для детей с ОВЗ.  

Для проектирования индивидуальных образовательных задач нужно руководствоваться следующими принципами обучения детей с ОВЗ:  

1. Динамичность восприятия, предполагает обучение, таким образом, в ходе которого у ученика должны создаваться возможности упражняться 

во всѐ более усложняющихся заданий и тем самым создавались бы условия для развития межреализаторских связей на уроке.  

 

Методы реализации на уроке:  

а) задания по степени нарастающих трудностей;  

б) включение в урок заданий включающих различные доминантные характеры;  

в) разнообразные типы структур уроков для смены видов деятельности урока.  

2. Продуктивной обработке учебной информации предполагает организации учебной деятельности в ходе, которой ученики упражнялись бы в 

освоении только что показанных способов работы с информацией, но только на своѐм индивидуальном задании.  

Методы:  

а) задания, предполагающие самостоятельную обработку информации;  

б) дозированная поэтапная помощь педагога;  

в) перенос способов обработки информации на своѐ индивидуальное задание.  

3. Принцип развития и коррекции высших психических функций, т.е. включение в урок специальных упражнений для развития памяти, 

внимания, мышления, моторики. Нельзя корректировать на уроке всѐ нужно выбрать две функции.  

4. Принцип мотивации к учению.  

Методы:  

а) постановка лаконичных закономерных условий;  

б) создание условий для достижения, а не получения оценки;  

в) включение в урок проблемных заданий, познавательных вопросов;  

Для детей с задержкой психического развития используются те же учебники, по которым обучаются и дети без особенностей в развитии.  

Формы организации контроля  

Формы контроля знаний: текущие, тематические, промежуточные, рубежные, итоговые тестовые работы, контрольные работы, проверочные 

работы, самостоятельные работы; фронтальный и индивидуальный опрос, уроки – зачѐты, отчеты по практическим и лабораторным работам, 

творческие задания (защита рефератов и проектов, моделирование процессов и объектов).  

Формы обучения  

Используются такие формы обучения, как диалог, беседа, лекция, дискуссия, диспут. Применяются варианты индивидуального, 

индивидуально-группового, группового и коллективного способа обучения. 

 

 

 

2. Особенности реализации рабочей программы при обучении детей с ОВЗ (ЗПР) 



 

 Имея одинаковое содержание и задачи обучения, рабочая программа по биологии для детей с ОВЗ, тем не менее, отличается от программы 

массовой школы. Эти отличия заключаются в: частичном перераспределении учебных часов между темами, так как обучающиеся с ЗПР 

медленнее воспринимают наглядный материал, медленнее ведут запись и выполняют практические работы; методических приёмах, 

используемых на уроках; при использовании классной доски все записи учителем и учениками сопровождаются словесными комментариями; 

при решении географических задач подбираются разнообразные сюжеты, которые используются для формирования и уточнения представлений 

об окружающей действительности, расширения кругозора обучающихся; коррекционной направленности каждого урока; отборе материала для 

урока и домашних заданий; уменьшение объёма аналогичных заданий и подбор разноплановых заданий; в использовании большого количества 

индивидуальных раздаточных материалов. 

 

3. Тематическое планирование 

Содержание тем учебного курса   «Биология»   

 

1.Введение Общий обзор организма человека  

Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей. Методы изучения живых 

объектов. Биологический эксперимент. Наблюдение, описание и измерение биологических объектов. Соблюдение правил поведения в 

окружающей среде, бережного отношения к биологическим объектам, их охраны. 

Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена, их методы. Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма 

человека для самопознания и сохранения здоровья. Роль гигиены и санитарии в борьбе за экологически чистую природную среду, условия быта 

и труда. Понятие о здоровом образе жизни. Методы изучения организма человека, их значение и использование в собственной жизни. 

Понимание здоровья как высшей ценности. Ответственность за своё здоровье и здоровье окружающих. 

Биосоциальная природа человека. Морфологические, функциональные и экологические отличия человека от животных. 

Части и полости тела. Топография внутренних органов. Бытовой язык и научная номенклатура. Уровни организации организма: клеточный, 

тканевый, органный, системный, организменный. 

Клеточное строение организма человека как доказательство единства живой природы. Деление клетки - основа размножения, роста и развития 

организмов. Нарушения в строении и функционировании клеток - одна из причин заболеваний организмов. Ткани, органы, системы органов, их 

взаимосвязь как основа целостности многоклеточного организма. 

Основные ткани животных и человека, их разновидности. 

Строение нейрона. Процессы возбуждения и торможения. Нервная и гуморальная регуляция. Рефлекс и рефлекторная дуга. 

Органы, системы органов, организм. Система органического мира. Основные систематические категории, их соподчиненность. Значение работ 

Р. Коха и Л. Пастера. Место и роль человека в системе органического мира, его сходство с животными и отличие от них. Значение знаний об 

особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для самопознания и сохранения здоровья. Методы изучения организма 

человека, их значение и использование в собственной жизни. 

Строение и процессы жизнедеятельности организма человека. 

2. Опорно-двигательная система  

Компоненты опорно-двигательной системы (кости, мышцы, сухожилия), их значение. Соединение костей в скелете. Строение суставов. Состав 

и строение костей. 

Основные отделы скелета. Строение позвонков, позвоночник, их функции. Первая помощь при травмах опорно-двигательной системы. 



Мышцы, типы мышц, их строение и значение. Основные группы мышц. Работа мышц. Регуляция мышечных движений. Энергетика мышечных 

сокращений. Утомление, его причины. Предупреждение нарушений осанки и плоскостопия. 

Развитие опорно-двигательной системы. Влияние факторов окружающей среды и образа жизни на формирование и развитие скелета. 

Последствия гиподинамии. Влияние тренировки на скелет и мышцы. Распределение физической нагрузки в течение дня. Ответственность за 

своё здоровье и здоровье окружающих. Спортивный календарь Урала для детей и взрослых: сезонные виды спорта. 

3. Кровь и кровообращение  

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма. Кровеносная и лимфатическая системы. Значение постоянства внутренней среды организма. 

Кровь. Группы крови. Переливание крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в 

области иммунитета. Артериальное и венозное кровотечения. Приемы оказания первой помощи при кровотечениях. 

Компоненты внутренней среды организма (кровь, тканевая жидкость, лимфа), их кругооборот и взаимосвязь. Состав крови, функции плазмы и 

форменных элементов. Артериальная и венозная кровь. Значение работ И.И. Мечникова для изучения процессов воспаления. 

Функции лимфоцитов. Иммунитет. Органы иммунной системы. Иммунная реакция. Антигены и антитела. Клеточный и гуморальный 

иммунитет. 

Роль болезнетворных микробов и вирусов в развитии инфекционных болезней. Работы Э.Дженнера и Л.Пастера. Понятие вакцины и лечебной 

сыворотки. Типы иммунитета. Тканевая совместимость и переливание крови. Основные факторы повседневной жизни, негативно влияющие на 

здоровье. Способы их нейтрализации. Индивидуальные особенности здоровья и способы предупреждения возможных заболеваний. 

Строение сердца. Фазы сердечной деятельности. Кровеносные сосуды, их типы, особенности строения. 

Большой и малый круги кровообращения. Лимфоотток. Движение крови по сосудам, его причины. Пульс. Артериальное давление, способы его 

измерения. Гипотония и гипертония, их причины. Изменения при инфаркте миокарда. Регуляция работы сердца и сосудов (нервная и 

гуморальная). Автоматизм сердечной деятельности. Влияние мышечной нагрузки на сердце и сосуды. Значение тренировки сердца. 

Функциональные сердечно-сосудистые пробы как средство личного самоконтроля. 

Первая помощь при кровотечениях различного типа. 

4. Дыхательная система  

Дыхание. Дыхательная система. Заболевания органов дыхания и их профилактика. Предупреждение распространения инфекционных 

заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты собственного организма. Чистота атмосферного воздуха как фактор здоровья. 

Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. 

Значение дыхания. Органы дыхания, их строение и функции. Газообмен в лёгких и тканях. Дыхательные движения. Регуляция дыхательных 

движений. Защитные рефлексы. Гуморальная регуляция дыхания. 

Болезни органов дыхания, их профилактика. Флюорография как средство ранней диагностики лёгочных заболеваний. 

Гигиена дыхания. Значение чистого воздуха для здоровья человека. Защита воздуха от загрязнений. Понятие о предельно допустимых 

концентрациях вредных веществ в воздухе. Курение как фактор риска. Борьба с пылью.Экологическое состояние территории проживания и 

здоровье местного населения. Ответственность каждого человека за состояние окружающей среды. Укрепление органов дыхания. Жизненная 

ёмкость лёгких, её измерение и зависимость от уровня тренированности человека. Дыхательная гимнастика. 

Первая помощь при поражении органов дыхания. Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. 

5. Пищеварительная система  

Питание. Пищеварительная система. Роль ферментов в пищеварении. Исследования И.П.Павлова в области пищеварения. Пища как 

биологическая основа жизни. Профилактика гепатита и кишечных инфекций. 

Значение питания. Пищевые продукты и питательные вещества. Пища как важный экологический фактор здоровья. Экологическая чистота 

пищевых продуктов. 



Значение пищеварения. Система пищеварительных органов: пищеварительный тракт, пищеварительные железы. 

Пищеварение в ротовой полости. Строение и функции зубов. Роль слюны в переваривании пищи. Глотание, его рефлекторная основа. 

Пищеварение в желудке, состав желудочного сока. Переваривание пищи в двенадцатиперстной кишке, роль желчи и сока поджелудочной 

железы. Конечные продукты переваривания питательных веществ. Всасывание. Строение и функции ворсинок. Роль толстого кишечника в 

пищеварении. 

Наиболее опасные болезни органов пищеварительной системы. 

Регуляция пищеварения. Голод и насыщение. Безусловные и условные рефлексы в процессе пищеварения, их торможение. 

Питание и здоровье. Национально-культурные традиции питания населения региона. Зависимость традиций питания от места проживания и 

культуры народа. Особенности Уральской кухни и ее роль в организации рационального питания для местных жителей. Методы профилактики 

заболеваний, наиболее распространённых для подросткового возраста. Инфекционные болезни органов пищеварения, их возбудители и 

переносчики, меры профилактики. Пищевые отравления. Меры первой помощи. 

6. Обмен веществ и энергии. Витамины  

Значение питательных веществ для восстановления структур, их роста и энергообразования. 

Обменные процессы в организме. Стадии обмена: подготовительная, клеточная и заключительная. Пластический и энергетический обмен. 

Нормы питания, их связь с энергетическими тратами организма. Энергоёмкость питательных веществ. Определение норм 

питания.Национально-культурные традиции питания населения региона. Зависимость традиций питания от места проживания и культуры 

народа. 

Витамины, их связь с ферментами и другими биологически активными веществами. Авитаминозы, гиповитаминозы и гипервитаминозы, их 

признаки. Сохранение витаминов в пище. Водо- и жирорастворимые витамины. 

7. Мочевыделительная система  

Значение выделения. Пути удаления продуктов обмена из организма. Органы мочевыделения. Строение почки. Нефроны, их функции. Роль 

почек в поддержании гомеостаза внутренней среды. Регуляция работы почек. 

Предупреждение заболеваний почек. Нарушения диеты и экологическая загрязнённость и пищевых продуктов как причина заболеваний почек. 

Вред спиртных напитков. Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для сохранения здоровья. Методы профилактики заболеваний, 

наиболее распространённых для подросткового возраста. 

Значение воды и минеральных веществ для организма. Режим питья. 

8. Кожа  

Барьерная роль кожи. Строение кожи. Потовые и сальные железы. Придатки кожи: волосы и ногти. Типы кожи. Уход за кожей. 

Нарушения кожных покровов и повреждения кожи. Причины кожных болезней. Методы профилактики наиболее распространённых для 

подросткового возраста заболеваний кожи. Травмы кожи. Первая помощь при травмах кожи. 

Роль кожи в терморегуляции. Адаптация человека к холодному и жаркому климату. Закаливание. Первая помощь при тепловом и солнечном 

ударе. Теплообразование и теплопередача, их регуляция. Гигиена одежды. 

9. Эндокринная система  

Железы внутренней, внешней и смешанной секреции. Эндокринная система. Свойства гормонов, их значение в регуляции работы органов на 

разных этапах возрастного развития. Взаимосвязь нервной и эндокринной систем. 

Роль гормонов в обмене веществ, росте и развитии организма. 

Роль гормона поджелудочной железы инсулина в регуляции постоянства глюкозы в крови. 

10. Нервная система  



Значение нервной системы, её строение и функции. Центральная и периферическая части нервной системы. Соматический и вегетативный 

отделы нервной системы. 

Спинной мозг. Серое и белое вещество спинного мозга, центральный канал. Нервы и нервные узлы. Значение спинного мозга, его рефлекторная 

и проводящая функции. 

Головной мозг. Серое и белое вещество, кора и ядра головного мозга. Отделы головного мозга, их строение и функции. Доли головного мозга и 

зоны коры больших полушарий. Роль лобных долей в организации произвольных действий. Речевые центры коры. 

11. Органы чувств. Анализаторы  

Понятие об органах чувств и анализаторах. Свойства анализаторов, их значение и взаимосвязь. 

Орган зрения. Строение и функции глаза. Зрительный анализатор. Роль коры больших полушарий головного мозга в распознавании зрительных 

образов. 

Заболевания и повреждения глаз. Гигиена зрения. Первая помощь при повреждении глаз. Экология ландшафта и зрительный комфорт. 

Орган слуха и слуховой анализатор. Его значение. Строение и функции наружного, среднего, внутреннего уха. Части слухового анализатора. 

Роль коры больших полушарий в распознавании звуков. Центры речи. Гигиена слуха. Борьба с шумом. Болезни органов слуха и их 

предупреждение. Методы профилактики наиболее распространённых для подросткового возраста заболеваний. Основные факторы 

повседневной жизни, негативно влияющие на здоровье, способы их нейтрализации. 

Органы равновесия: вестибулярный аппарат, его строение и функции. Органы осязания, вкуса, обоняния и их анализаторы. Роль мышечного 

чувства. Взаимодействие анализаторов. 

12. Поведение и психика  

Врождённые формы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. Приобретённые формы поведения. 

Закономерности работы головного мозга. Работы И.М.Сеченова, И.П.Павлова, А.А.Ухтомского по изучению закономерностей работы 

головного мозга. Безусловное и условное торможение. Явление доминанты. 

Биологические ритмы. Сон и его значение. Фазы сна. 

Особенности высшей нервной деятельности человека. Речь, сознание и трудовая деятельность. Деятельность человека - глобальный 

экологический фактор. Охрана окружающей среды как важное условие сохранения жизни на Земле. 

Познавательные процессы человека: ощущения, восприятия, память, воображение, мышление. 

Волевые процессы. Качества воли. Внушаемость и негативизм. Основные виды зависимостей. Ценность свободы от любого вида зависимостей. 

Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния, эмоциональные отношения. Их зарождение, развитие, угасание и переключение. 

Работоспособность. Режим дня. Стресс и его воздействие на здоровье человека. Способы выхода из стрессовой ситуации. 

Адаптация и акклиматизация к новым климатическим условиям. 

Личность и её особенности. Выбор профессии. 

Человек и его место в биосфере. Социоприродная экосистема, урбосфера и агросфера. Ответственность каждого человека за состояние 

окружающей среды и устойчивость экосистем. 

13. Индивидуальное развитие организма  

Половые и возрастные особенности человека. Половые хромосомы. Роль биологических и социальных факторов в развитии человека. 

Женская половая система. Мужская половая система. 

Половое созревание юношей и девушек. Биологическая и социальная зрелость. Особенности полового созревания мальчиков и девочек в 

подростковом возрасте. Физиологическое и психологическое регулирование процессов, сопровождающих процессы полового созревания. 

Планирование семьи. Охрана материнства и детства. 



Беременность. Внутриутробное развитие организма. Оплодотворение. Первые стадии зародышевого развития. Формирование плода. 

Биогенетический закон Геккеля-Мюллера и причины его нарушения. Созревание плода. Роды. Уход за новорожденным. 

Развитие после рождения. Периоды жизни человека. Биологический и календарный возраст. 

Наследственные и врождённые заболевания. Болезни, передающиеся половым путём. Вредное влияние на организм курения, алкоголя, 

наркотиков. Здоровье и трудоспособность человека в разные периоды его жизни. Основные характеристики и нормы здорового образа жизни и 

эффективные способы его сохранения 

 

Тематическое планирование биология 6 класс  

 

№ 

п/п 

Наименование раздела и темы 

урока 

Требования к уровню подготовки обучающихся Код 

элемента 

содержан

ия (КЭС) 

Код 

требовани

я к 

уровню 

подготовк

и 

выпускни

ков (КПУ) 

Дата 

проведения 

Предметные результаты 

Основная группа Обучающиеся с ОВЗ 

Тема 1. Наука о растениях — ботаника  

Количество часов на изучение темы  4 часа 

Характеристика деятельности ученика Различать царства живой природы. Характери-зовать различных представителей царства Растения. 

Определять предмет науки ботаники. Описывать историю развития науки о растениях. Характеризовать внешнее строение растений. Осваивать 

приёмы работы с определителем растений. Объяснять отличие вегетативных органов от генеративных. Использовать информационные ресурсы для 

подготовки презентации сообщения о роли растений в природе, об истории использования растений человеком. Распознавать и характеризовать 

растения различных жизненных форм. Устанавливать взаимосвязь жизненных форм растений со средой их обитания. Приводить примеры 

одноклеточных и многоклеточных растений. Различать и называть органоиды клеток растений. Характеризовать основные процессы 

жизнедеятельности клетки. Обобщать знания и делать выводы о взаимосвязи работы всех частей клетки. 

Выявлять отличительные признаки растительной клетки. Определять понятие «ткань». Характеризовать особенности строения и функции тканей 

растений. 

Устанавливать взаимосвязь строения и функций тканей. Объяснять значение тканей в жизни растения. 

Планируемые результаты: 

Личностные УУД: Умение соблюдать и поддерживать дисциплину на уроке. Эстетическое восприятие природы и бережное отношение к ней.  

Познавательные УУД:  Обобщать и систематизировать знания по теме, делать выводы. 

Отвечать на итоговые вопросы темы, выполнять задания. Использовать информационные ресурсы для подготовки сообщений по теме. Проводить 

наблюдения, фиксировать их результаты во время выполнения лабораторной работы, планировать эксперимент, анализировать полученные 

результаты, сравнивать их с планируемыми. 

Коммуникативные УУД: Умение слушать учителя и одноклассников, грамотно формулировать вопросы, аргументированно отстаивать свою точку 

зрения, умение работать в группе, умение сформулировать мнение группы по теме, умение принимать чужую точку зрения или аргументированно 



оспаривать её. 

Регулятивные УУД: Умение организовать выполнение заданий, анализировать  результаты работы, сравнивать их с планируемыми, делать выводы, 

оценивать результаты свои и других учащихся. 

1. Царство Растения. Внешнее 

строение и общая 

характеристика растений. 

 

Знание правил 

работы в кабинете 

биологии, технику безопасности при работе с биологическими  

объектами и лабораторным оборудованием. 

1.1.1 

2.1.1 

 

3.3  

2. Многообразие жизненных форм 

растений. 

 

Сформировать представления о 

растениях и растительном мире.  

Понимать смысл биологических 

терминов. Царства живой природы. 

Места обитания растений.. История 

использования и изучения  растений. 

Семенные и Споровые растения. 

 

Сформировать представления о 

растениях и растительном мире.  

Понимать смысл биологических 

терминов. Царства живой 

природы 

1.1.1 

2.1.1 

 

3.3  

3. Клеточное строение растений.  

Свойства растительной клетки.  
 

Понимать смысл биологических 

терминов. Проводить биологические 

опыты и эксперименты и объяснять их 

результаты. Соблюдать правила 

работы в кабинете биологии, работы с 

лабораторным оборудованием  

Внешнее строение, органы растения. 

Вегетативные и генеративные 

органы. Семенные и споровые 

растения. Значении растений в 

природе и для человека. 

Понимать и знать строение 

клеток растений 

1.1.1 

2.1.1 

 

2.1 

 2.2 
 

4. Ткани растений. 

 

Обобщение и систематизация 

знаний по материалам темы 

«Наука о растениях — ботаника» 

Понимать смысл биологических 

терминов.  Характеризовать 

Особенности строения и функции 

тканей растений. Устанавливать 

взаимосвязь строения и функций 

тканей. Объяснять значение 

тканей в жизни растения.. 

Понимать смысл биологических 

терминов.  Характеризовать 

Особенности строения и 

функции 

тканей растений 

1.1.1 

2.1.1 

 

 2.2 

3.3 
 



5. 

Название раздела или темы. 

Тема 2. Органы растений. 

Количество часов на изучение темы 8 часов 

Характеристика деятельности ученика Объяснять роль семян в природе. Характеризовать функции частей семени. Описывать строение зародыша 

растения. Устанавливать сходство проростка с зародышем семени. Описывать стадии прорастания семян. Выявлять отличительные признаки семян 

двудольных и однодольных растений. Использовать информационные ресурсы для подготовки сообщения о роли семян в жизни человека. 

Проводить наблюдения, фиксировать их результаты во время выполнения лабораторной работы. Соблюдать правила работы в кабинете, обращения 

с лабораторным оборудованием. Характеризовать роль воды и воздуха в прорастании семян. Объяснять значение запасных питательных веществ в 

прорастании семян. Объяснять зависимость прорастания семян от температурных условий. Прогнозировать сроки посева семян отдельных культур. 

Различать и определять типы корневых систем на рисунках, гербарных экземплярах, натуральных объектах. Называть части корня. Устанавливать 

взаимосвязь строения и функций частей корня. Объяснять особенности роста корня. Проводить наблюдения за изменениями в верхушечной части 

корня в период роста.  

Характеризовать значение видоизменённых корней для растений. Называть части побега. 

Определять типы почек на рисунках, фотографиях, натуральных объектах. Характеризо-вать почку как зачаток нового побега. Объяснять назначение 

вегетативных и генератив-ных почек. Объяснять роль прищипки и пасынкования в растениеводстве. Наблюдать и исследовать строение побега на 

примере домашнего растения. Сравнивать побеги разных растений и находить их различия. Изучать строение почек на натуральных объектах, делать 

выводы. Определять части листа на гербарных экземплярах, рисунках. Различать простые и сложные листья. Характеризовать внутреннее строение 

листа, его части. 

Устанавливать взаимосвязь строения и функций листа. Характеризовать видоизменения листьев растений. Описывать внешнее строение стебля, 

приводить примеры различных типов стеблей. Называть внутренние части стебля растений и их функции. Определять видоизменения надземных и 

подземных побегов на рисунках, фотографиях, натуральных объектах. Изучать и описывать строение подземных побегов, отмечать их различия. 

Определять и называть части цветка на рисунках, фотографиях, натуральных объектах.  

Называть функции частей цветка. Различать и называть типы соцветий на рисунках и натуральных объектах. Характеризовать значение соцветий. 

Объяснять взаимосвязь опыления и оплодотворения у цветковых растений. Характеризовать типы опыления у растений. Устанавливать взаимосвязь 

функций частей цветка и поведения животных в период опыления. Объяснять процесс образования плода. Определять типы плодов и 

классифицировать их по рисункам, фотографиям, натуральным объектам. Описывать способы распространения плодов и семян на основе 

наблюдений.  

Планируемые результаты: 

Личностные УУД: Умение соблюдать и поддерживать дисциплину на уроке. Эстетическое восприятие природы и бережное отношение к ней.  

Познавательные УУД:  Обобщать и систематизировать знания по теме, делать выводы. 

Отвечать на итоговые вопросы темы, выполнять задания. Использовать информационные ресурсы для подготовки сообщений по теме. Проводить 

наблюдения, фиксировать их результаты во время выполнения лабораторной работы, планировать эксперимент, анализировать полученные 

результаты, сравнивать их с планируемыми. 

Коммуникативные УУД: Умение слушать учителя и одноклассников, грамотно формулировать вопросы, аргументированно отстаивать свою точку 

зрения, умение работать в группе, умение сформулировать мнение группы по теме, умение принимать чужую точку зрения или аргументированно 

оспаривать её. 

Регулятивные УУД: Умение организовать выполнение заданий, анализировать  результаты работы, сравнивать их с планируемыми, делать выводы, 



оценивать результаты свои и других учащихся. 

 

5. Семя, его строение и значение.  

.  

Лабораторная работа № 1 

«Строение семени фасоли» 

Проводить биологические опыты и 

эксперименты и объяснять их 

результаты. Соблюдать правила 

работы в кабинет биологии, работы с 

лабораторным оборудованием  

Объяснять роль семян в природе. 

Характеризовать функции частей 

семени. Описывать строение зародыша 

растения. Устанавливать 

сходство проростка с зародышем 

семени. Описывать стадии 

прорастания семян Соблюдать правила 

работы в кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием 

Объяснять роль семян в 

природе. 

Характеризовать функции 

частей 

семени. Описывать строение 

зародыша растения. 

1.1.1 

2.2.1  

3.3 

 
 

6. Условия прорастания семян.  

 

Понимать смысл биологических терминов. Характеризовать условия 

прорастания семян: температуру, свет, сроки посевов. значение семян 

для растений, животных, для человека. 
1.1.1 

2.2.1 
3.3  

7. Корень, его строение и значение.  

Лабораторная работа № 2 

«Строение корня проростка» 

Понимать смысл биологических 

терминов. Проводить биологические 

опыты и эксперименты и объяснять их 

результаты. Соблюдать правила 

работы в кабинете биологии, работы с 

лабораторным оборудованием  

Различать корневые системы растений 

двудольных и однодольных. 

Проводить наблюдения за 

изменениями в верхушечной части 

корня в период роста. 

Различать корневые системы 

растений двудольных и 

однодольных. Проводить 

наблюдения за изменениями в 

верхушечной части 

корня в период роста. 
1.1.1 

2.2.1 
3.3  

8. Побег, его строение и развитие.  

Лабораторная работа № 3 

«Строение вегетативных и 

генеративных почек» 

Понимать смысл биологических 

терминов. Объяснять, почему побег – 

сложный орган, какую роль побег 

играет в жизни растения. Называть 

части побега. 

 

1.1.1 

2.2.1 
3.3  



Определять типы почек на рисунках, 

фотографиях, натуральных 

объектах. 

9. Лист, его строение и значение.  

 

Понимать смысл биологических 

терминов. Проводить биологические 

опыты и эксперименты и объяснять их 

результаты.  Определять части 

листа на гербарных экземплярах, 

рисунках. Приводить примеры 

растений с простыми и сложными 

листьями, уметь их сравнивать. 

Определять части 

листа на гербарных 

экземплярах, рисунках. 

Приводить примеры растений с 

простыми и сложными 

листьями, уметь их сравнивать. 

1.1.1 

2.2.1 
3.3  

10. Стебель, его строение и значение. 

Лабораторная работа № 4 

«Внешнее строение корневища, 

клубня, луковицы» 

Понимать смысл биологических 

терминов.  называть функции стебля, 

строение стебля. Выявлять 

взаимосвязь стебля с другими частями 

растения. Стебель – осевая часть 

побега. Описывать внешнее 

строение стебля, приводить примеры 

различных типов стеблей. 

Выявлять взаимосвязь стебля с 

другими частями растения. 

Стебель – осевая часть побега. 

Описывать внешнее 

строение стебля, приводить 

примеры 

различных типов стеблей. 

1.1.1 

2.2.1 
3.3  

11. Цветок, его строение и значение. 

 

Понимать смысл биологических 

терминов. Проводить биологические 

опыты и эксперименты и объяснять их 

результаты. Соблюдать правила 

работы в кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием 

Выделять и характеризовать главные 

части цветка. Строение цветка. 

Выделять и характеризовать 

главные части цветка. Строение 

цветка 

1.1.1 

2.2.1 
3.3  

12. Плод. Разнообразие и значение 

плодов. 

Обобщение и систематизация 

знаний по материалам темы 

«Органы растений» 

Понимать смысл биологических 

терминов. Умение различать, из чего 

развиваются плоды и из чего – семена. 

Приводить примеры плодов. 

Объяснять процесс образования плода. 

Определять типы плодов и 

классифицировать их по рисункам, 

фотографиям, натуральным объектам.  

Описывать способы распространение 

плодов и семян на основе наблюдений. 

Приводить примеры плодов. 

Объяснять процесс образования 

плода. Определять типы плодов 

и классифицировать их по 

рисункам, фотографиям, 

натуральным объектам.  

Описывать способы 

распространение плодов и 

семян на основе наблюдений 

1.1.1 

2.2.1 
3.3  



Название раздела или темы. 

Тема 3. Основные процессы жизнедеятельности растений. 

Количество часов на изучение темы 6 часов 

Характеристика деятельности ученика. Объяснять роль корневых волосков в механиз-ме почвенного питания. Обосновывать роль почвенного 

питания в жизни растений. 

Сравнивать и различать состав и значение органических и минеральных удобрений для растений. Устанавливать взаимосвязь почвенного питания 

растений и условий внешней среды. Характеризовать условия, необходимые для воздушного питания растений. Объяснять роль зелёных листьев в 

фотосинтезе. Приводить примеры организмов — автотрофов и гетеротрофов, находить различия в их питании. Обосновывать космическую роль 

зелёных растений. Характеризовать сущность процесса дыхания у растений. Устанавливать взаимосвязь процессов дыхания и фотосинтеза, 

проводить их сравнение. Определять понятие «обмен веществ». Характеризовать обмен веществ как важный признак жизни.  Характеризовать 

значение размножения живых организмов. Называть и описывать способы бесполого размножения, приводить примеры. Обосновывать 

биологическую сущность бесполого размножения. Объяснять биологическую сущность полового размножения. Называть основные особенности 

оплодотворения у цветковых растений. Доказывать обоснован-ность определения «двойное оплодотворение» применительно к цветковым 

растениям. Сравнивать бесполое и половое размножение растений, находить их различия. Называть характерные черты вегетативного размножения 

растений. Сравнивать различные способы и приёмы работы в процессе вегетативного размножения растений. Применять знания о способах 

вегетативного размножения в практических целях. Формировать умения проведения черенкования в ходе выполнения лабораторной работы. 

Наблюдать за развитием корней у черенка и фиксировать результаты. Называть основные черты, характеризующие рост растения. Объяснять 

процессы развития растения, роль зародыша. 

Сравнивать процессы роста и развития. Характеризовать этапы индивидуального развития растения. Устанавливать зависимость роста и развития 

растений от условий среды. 

 

Планируемые результаты: 

Личностные УУД: Умение соблюдать и поддерживать дисциплину на уроке. Эстетическое восприятие природы и бережное отношение к ней.  

Познавательные УУД:  Обобщать и систематизировать знания по теме, делать выводы. 

Отвечать на итоговые вопросы темы, выполнять задания. Использовать информационные ресурсы для подготовки сообщений по теме. Проводить 

наблюдения, фиксировать их результаты во время выполнения лабораторной работы, планировать эксперимент, анализировать полученные 

результаты, сравнивать их с планируемыми. 

Коммуникативные УУД: Умение слушать учителя и одноклассников, грамотно формулировать вопросы, аргументированно отстаивать свою точку 

зрения, умение работать в группе, умение сформулировать мнение группы по теме, умение принимать чужую точку зрения или аргументированно 

оспаривать её. 

Регулятивные УУД: Умение организовать выполнение заданий, анализировать  результаты работы, сравнивать их с планируемыми, делать выводы, 

оценивать результаты свои и других учащихся. 

13. Минеральное питание растений и 

значение воды 

 

Понимать смысл биологических 

терминов. Объяснять роль корневых 

волосков в механизме почвенного 

питания. Обосновывать роль 

почвенного питания в жизни растений. 

Удобрение почв. Сравнивать и 

Объяснять роль корневых 

волосков в механизме 

почвенного питания. 

Обосновывать роль почвенного 

питания в жизни растений. 

Удобрение почв. 

1.1.1 

2.2.1 

3.3 

 
 



различать состав и значение 

органических и минеральных 

удобрений для растений. 

Устанавливать взаимосвязь 

почвенного питания и условий 

внешней среды. 

14. Воздушное питание растений — 

фотосинтез 

 

Понимать смысл биологических 

терминов. Характеризовать условия, 

необходимые для  воздушного питания 

растений. Объяснять роль зеленых 

листьев в фотосинтезе. Приводить 

примеры организмов – автотрофов и 

гетеротрофов, находить различия в их 

питании. 

Характеризовать условия, 

необходимые для  воздушного 

питания растений. Объяснять 

роль зеленых листьев в 

фотосинтезе. Приводить 

примеры организмов – 

автотрофов и гетеротрофов 

1.1.1 

2.2.1 
3.3.  

15. Дыхание и обмен веществ у 

растений 

 

Понимать смысл биологических 

терминов. Определять сущность 

процесса дыхания у растений. 

Устанавливать взаимосвязи процессов 

дыхания и фотосинтеза, проводить их 

сравнение. Сравнивать процессы 

дыхания и фотосинтеза. 

Определять сущность процесса 

дыхания у растений. 

Устанавливать взаимосвязи 

процессов дыхания и 

фотосинтеза, проводить их 

сравнение. 

 1.1.1 

2.2.1 

  

3.3 
 

16. Размножение и оплодотворение 

у растений 

Понимать смысл биологических 

терминов. Характеризовать значение 

размножения живых организмов. 

Называть и описывать способы 

бесполого размножения, приводить 

примеры. Обосновывать 

биологическую сущность полового 

размножения. Называть основные 

особенности оплодотворения у 

цветковых растений. Доказывать 

обоснованность определения «двойное  

оплодотворение» применительно к 

цветковым растениям. 

Характеризовать значение 

размножения живых 

организмов. Называть и 

описывать способы бесполого 

размножения, приводить 

примеры. 
1.1.1 

2.2.1 

 3.3 

 
 



17. Вегетативное размножение 

растений и его использование 

человеком 

 

Лабораторная работа № 5 

«Черенкование комнатных 

растений» 

Понимать смысл биологических 

терминов. Называть характерные 

черты вегетативного размножения 

живых организмов. Сравнивать 

различные способы и приемы работы в 

процессе вегетативного размножения 

растений. 

Называть характерные черты 

вегетативного размножения 

живых организмов. 
1.1.1 

2.2.1 
3.3  

18. Рост и развитие растений  
. 

 

Обобщение и систематизация 

знаний по материалам темы 

«Основные процессы 

жизнедеятельности растений» 

Понимать смысл биологических 

терминов. Называть основные черты, 

характеризующие рост растения. 

Объяснять процессы развития 

растения, роль зародыша. Сравнивать 

процессы роста и развития. 

Характеризовать этапы 

индивидуального развития растения. 

 

1.1.1 

2.2.1 
3.3  

Тема 4. Многообразие и развитие растительного мира. 

Количество часов на изучение темы 10 часов 

Характеристика деятельности ученика. Приводить примеры названий различных растений. Систематизировать растения по группам. 

Характеризовать единицу системати-ки — вид. Осваивать приёмы работы с определителем растений. Объяснять значение систематики растений для 

ботаники. Выделять и описывать существенные признаки водорослей. Характеризовать главные черты, лежащие в основе систематики водорослей.  

Распознавать водоросли на рисунках, гербарных материалах. Сравнивать водоросли с наземными растениями и находить общие признаки. 

Объяснять процессы размножения у одноклеточных и многоклеточных водорослей. Сравнивать представителей различных групп растений отдела, 

делать выводы. Называть существенные признаки мхов.  

Распознавать представителей моховидных на рисунках, гербарных материалах, живых объектах. Выделять признаки принадлежности моховидных к 

высшим споровым растениям. Характеризовать процессы размножения и развития моховидных, их особенности. Устанавливать взаимосвязь 

строения мхов и их воздействия на среду обитания. Сравнивать внешнее строение зелёного мха (кукушкина льна) и белого мха (сфагнума), отмечать 

их сходство и различия. Находить общие черты строения и размножения плаунов, хвощей, папоротников, их различия. Сравнивать особенности 

строения и размножения мхов и папоротников, делать вывод о прогрессивном строении папоротников. Характеризовать роль папоротникообразных 

в природе, обосновывать необходимость охраны исчезающих видов. Выявлять общие черты строения и развития семенных растений. Сравнивать 

строение споры и семени. Характеризовать процессы размножения и развития голосеменных. Прогнозировать последствия нерациональной 

деятельности человека для жизни голосеменных. Выявлять черты усложнения организации покрытосеменных по сравнению с голосеменными. 

Сравнивать и находить признаки сходства и различия в строении и жизнедеятельности покрытосеменных и голосеменных. Устанавливать 

взаимосвязь приспособленности покрытосеменных к условиям среды. Выделять и сравнивать существенные признаки строения однодольных и 

двудольных растений. Объяснять причины использования покрытосеменных для выведения культурных форм. Выделять основные признаки класса 

Двудольные. 

Описывать отличительные признаки семейств класса. Распознавать представителей семейств на рисунках, гербарных материалах, натуральных 

объектах. Выделять признаки класса Однодольные. Определять признаки деления классов Двудольные и Однодольные на семейства. Описывать 

характерные черты семейств класса Однодольные. Приводить примеры охраняемых видов. Объяснять сущность понятия об эволюции живого мира. 



Описывать основные этапы эволюции организмов на Земле. Выделять этапы развития растительного мира. Называть черты приспособленности 

растений к наземному образу жизни. Называть основные признаки различия культурных и дикорастущих растений. Характеризовать роль человека в 

появлении многообразия культурных растений. Приво-дить примеры культурных растений своего региона. Называть родину наиболее распро-

странённых культурных растений, называть причины их широкого использования человеком. Характеризовать значение растений в жизни человека. 

 

Планируемые результаты: 

Личностные УУД: Умение соблюдать и поддерживать дисциплину на уроке. Эстетическое восприятие природы и бережное отношение к ней.  

Познавательные УУД:  Обобщать и систематизировать знания по теме, делать выводы. 

Отвечать на итоговые вопросы темы, выполнять задания. Использовать информационные ресурсы для подготовки сообщений по теме. Проводить 

наблюдения, фиксировать их результаты во время выполнения лабораторной работы, планировать эксперимент, анализировать полученные 

результаты, сравнивать их с планируемыми. Осваивать и применять приёмы работы с определителем растений. 

Коммуникативные УУД: Умение слушать учителя и одноклассников, грамотно формулировать вопросы, аргументированно отстаивать свою точку 

зрения, умение работать в группе, умение сформулировать мнение группы по теме, умение принимать чужую точку зрения или аргументированно 

оспаривать её. 

Регулятивные УУД: Умение организовать выполнение заданий, анализировать  результаты работы, сравнивать их с планируемыми, делать выводы, 

оценивать результаты свои и других учащихся. 

19. Систематика растений, её 

значение для ботаники 

 

Понимать смысл биологических 

терминов. Приводить примеры 

названий различных растений. 

Систематизировать растения по 

группам. Характеризовать единицу 

систематики – вид. Осваивать приемы 

работы с определителем растений. 

Объяснять значение систематики 

растений для ботаники. Использовать 

информационные ресурсы для 

подготовки презентации сообщения о 

деятельности К. Линнея и роли его 

исследований в биологии 

Приводить примеры названий 

различных растений. 

Систематизировать растения по 

группам. Характеризовать 

единицу систематики – вид. 

1.1.1 

2.2.1 
3.3  

20. Водоросли, их многообразие в 

природе 

 

Понимать смысл биологических 

терминов. Проводить биологические 

опыты и эксперименты и объяснять их 

результаты. Выделять и описывать 

существенные признаки водорослей. 

Характеризовать главные черты, 

лежащие в основе систематики 

водорослей. Распознавать водоросли 

Выделять и описывать 

существенные признаки 

водорослей. Характеризовать 

главные черты, лежащие в 

основе систематики 

водорослей. Распознавать 

водоросли на рисунках, 

гербарных материалах. 

Сравнивать водоросли с 

1.1.1 

2.2.1 
3.3  



на рисунках, гербарных материалах. 

Сравнивать водоросли с наземными 

растениями и находить общие 

признаки. Объяснять процессы 

размножения у одноклеточных и 

многоклеточных водорослей. 

наземными растениями и 

находить общие признаки. 

21. Отдел Моховидные. Общая 

характеристика и значение 

Лабораторная работа № 6 

«Изучение внешнего строения 

моховидных растений» 

Понимать смысл биологических 

терминов. Проводить биологические 

опыты и эксперименты и объяснять их 

результаты. Сравнивать 

представителей различных групп 

растений отдела, делать выводы. 

Называть существенные признаки 

мхов.  Распознавать представителей 

моховидных на рисунках, гербарных 

материалах, живых объектах. 

Характеризовать признаки 

принадлежности моховидных к 

высшим споровым растениям. 

Объяснять процессы размножения и 

развития моховидных. 

Называть существенные 

признаки мхов.  Распознавать 

представителей моховидных на 

рисунках, гербарных 

материалах, живых объектах. 

Характеризовать признаки 

принадлежности моховидных к 

высшим споровым растениям. 

Объяснять процессы 

размножения и развития 

моховидных. 

1.1.1 

2.2.1 
3.3  

22. Плауны. Хвощи. Папоротники.  

Их общая характеристика.  
 

Понимать смысл биологических 

терминов. Проводить биологические 

опыты и эксперименты и объяснять их 

результаты. Находить общие черты 

строения и размножения плаунов, 

хвощей, папоротников, черты их 

отличия. Сравнивать особенности 

строения и размножения мхов и 

папоротников, делать выводы о 

прогрессивном строении 

папоротников. Обосновывать роль 

папоротникообразных в природе и 

необходимость охраны исчезающих 

видов. 

Находить общие черты 

строения и размножения 

плаунов, хвощей, 

папоротников, черты их 

отличия. Сравнивать 

особенности строения и 

размножения мхов и 

папоротников, делать выводы о 

прогрессивном строении 

папоротников. 

1.1.1 

2.2.1 
3.3  



23. Отдел Голосеменные. Общая 

характеристика и значение. 

 

Понимать смысл биологических 

терминов. Проводить биологические 

опыты и эксперименты и объяснять их 

результаты. Выявлять общие черты 

строения и развития семенных 

растений. Осваивать приемы работы с 

определителем растений. Сравнивать 

строение споры и семени, находить 

преимущества. 

Выявлять общие черты 

строения и развития семенных 

растений. 

1.1.1 

2.2.1 
3.3  

24. Отдел Покрытосеменные. Общая 

характеристика и значение  
 

Понимать смысл биологических 

терминов. Выявлять черты 

усложнения организации 

покрытосеменных. Сравнивать и 

находить признаки сходства и отличия 

в строении и жизнедеятельности 

покрытосеменных и голосеменных 

растений. Применять приемы работы с 

определителем растений. 

Сравнивать и находить 

признаки сходства и отличия в 

строении и жизнедеятельности 

покрытосеменных и 

голосеменных растений. 
1.1.1 

2.2.1 
3.3  

25. Семейства класса Двудольные  
 

Понимать смысл биологических 

терминов. Различать цветковые 

растения, однодольные и двудольные, 

приводить примеры растений  

изученных семейств цветковых 

растений (максимум – называть 

характерные признаки цветковых 

растений изученных семейств) 

Различать цветковые растения, 

однодольные и двудольные, 

приводить примеры растений  

изученных семейств цветковых 

растений 

1.1.1 

2.2.1 
3.3  

26. Семейства класса Однодольные  
 

Понимать смысл биологических 

терминов. Различать цветковые 

растения, однодольные и двудольные, 

приводить примеры растений  

изученных семейств цветковых 

растений (максимум – называть 

характерные признаки цветковых 

растений изученных семейств). 

Различать цветковые растения, 

однодольные и двудольные, 

приводить примеры растений  

изученных семейств цветковых 

растений 

1.1.1 

2.2.1 
3.3  

27. Историческое развитие 

растительного мира 

 

Понимать смысл биологических 

терминов. Объяснять сущность 

понятия об эволюции живого мира. 

Описывать основные этапы эволюции 

Объяснять сущность понятия об 

эволюции живого мира. 

Описывать основные этапы 

эволюции организмов на Земле. 

1.1.1 

2.2.1 

3.3 

4.14 
 



организмов на Земле. Выделять этапы 

развития растительного мира. 

Находить черты, свидетельствующие 

об усложнении живых организмов по 

сравнению с предками, и давать им 

оъяснение. 

Выделять этапы развития 

растительного мира. 

28. Многообразие и происхождение 

культурных растений 

Дары Старого и Нового Света 

Обобщение и систематизация 

знаний по материалам темы 

«Многообразие и развитие 

растительного мира». 

Понимать смысл биологических 

терминов. Объяснять значение 

цветковых растений в жизни и 

хозяйстве человека: называть 

важнейшие культурные и 

лекарственные растения своей 

местности. Называть основные 

признаки отличия культурных 

растений от дикорастущих.  Объяснять 

способы расселения растений  по 

земному шару.  Характеризовать роль 

человека в появлении многообразия 

культурных растений. Приводить 

примеры культурных растений своего 

региона. 

Называть основные признаки 

отличия культурных растений 

от дикорастущих.  Объяснять 

способы расселения растений  

по земному шару.  

Характеризовать роль человека 

в появлении многообразия 

культурных растений. 

Приводить примеры 

культурных растений своего 

региона. 

1.1.1 

2.2.1 

3.3 

4.14 
 

Тема 5. Природные сообщества. 

Количество часов на изучение темы 5 часов 

Характеристика деятельности ученика. Объяснять сущность понятия «природное сообщество». Устанавливать взаимосвязь структурных звеньев 

природного сообщества. 

Оценивать роль круговорота веществ и потока энергии в экосистемах. Выявлять преобладающие типы природных сообществ родного края. 

Характеризовать влияние абиотических факторов на формирование природного сообщества. Наблюдать природные явления, фиксировать 

результаты наблюдений, делать выводы. Выполнять исследователь-скую работу: находить изучаемые виды растений, определять количество ярусов 

в природном сообществе, называть жизненные формы растений, отмечать весенние явления в природе. Систематизировать и обобщать знания о 

многообразии живого мира. 

Соблюдать правила поведения в природе. Характеризовать условия обитания растений в разных ярусах природного сообщества. Называть черты 

приспособленности растений к существованию в условиях яруса, приводить примеры, наблюдаемые в природе.Объяснять целесообразность 

ярусности в жизни живых организмов. Называть причины появления разнообразия живых организмов в ходе эволюции. Объяснять причины смены 

природных сообществ. Приводить примеры смены природных сообществ, вызванной внешними и внутренними причинами. Объяснять причины 

неустойчивости культурных сообществ — агроценозов. Аргументировать необходимость бережного отношения к природным сообществам.  

Планируемые результаты: 

Личностные УУД: Умение соблюдать и поддерживать дисциплину на уроке. Эстетическое восприятие природы и бережное отношение к ней. 

Соблюдение правил поведения в природе.  



Познавательные УУД:  Обобщать и систематизировать знания по теме, делать выводы. 

Отвечать на итоговые вопросы темы, выполнять задания. Использовать информационные ресурсы для подготовки сообщений по теме. Выполнять 

исследовательскую работу, наблюдать природные явления, фиксировать результаты экскурсии ,  анализировать полученные результаты. 

Коммуникативные УУД: Умение слушать учителя и одноклассников, грамотно формулировать вопросы, аргументированно отстаивать свою точку 

зрения, умение работать в группе, умение сформулировать мнение группы по теме, умение принимать чужую точку зрения или аргументированно 

оспаривать её. 

Регулятивные УУД: Умение организовать выполнение заданий, анализировать  результаты работы, сравнивать их с планируемыми, делать выводы, 

оценивать результаты свои и других учащихся. 

29. Понятие о природном сообществе 

— биогеоценозе и экосистеме  

Понимать смысл биологических 

терминов. Объяснять роль растений в 

сообществах и их взаимное влияние 

друг на друга; 

– приводить примеры приспособлений 

цветковых растений к среде обитания 

и объяснять их значение. 

Устанавливать взаимосвязь 

структурных звеньев природного 

сообщества. Оценивать роль 

круговорота веществ и потока энергии 

в экосистемах. Выявлять 

преобладающие типы природных 

сообществ родного края 

Объяснять роль растений в 

сообществах и их взаимное 

влияние друг на друга; 

– приводить примеры 

приспособлений цветковых 

растений к среде обитания и 

объяснять их значение. 1.1.1 

2.2.1 

3.3. 

5..1 
 

30. Экскурсия 

«Весенние явления в жизни 

экосистемы (лес, луг, степь)» 

Наблюдать природные явления, 

фиксировать результаты наблюдений, 

делать выводы. Выполнять 

исследовательскую работу: находить 

изучаемые виды растений, определять 

количество ярусов в природном 

сообществе, называть жизненные 

формы растений, отмечать весенние 

явления в природе. Соблюдать 

правила поведения в природе. 

Наблюдать природные явления, 

фиксировать результаты 

наблюдений, делать выводы 

1.1.1 

2.2.1 

3.3. 

5.1 

5.2 
 

31. Совместная жизнь организмов  

в природном сообществе 

 

Понимать смысл биологических 

терминов. Называть черты 

приспособленности растений к 

существованию в условиях яруса. 

Работать в паре: приводить примеры 

взаимодействия живых организмов 

Называть черты 

приспособленности растений к 

существованию в условиях 

яруса 

1.1.1 

2.2.1 

3.3. 

5.1 

5.2 
 



при совместном обитании в 

природном сообществе. Объяснять 

целесообразность ярусности в жизни 

живых организмов. Называть причины 

появления разнообразия живых 

организмов в ходе эволюции. 

32. Смена природных сообществ и её 

причины 

 

Обобщение и систематизация 

знаний по материалам темы 

«Природные сообщества» 

Понимать смысл биологических 

терминов. Объяснять причины смены 

природных сообществ.Приводить 

примеры смены природных 

сообществ, вызванных внешними и 

внутренними причинами.  Объяснять 

причины неустойчивости культурных 

сообществ – агроценозов. 

Аргументировать необходимость 

бережного отношения к природным 

сообществам 

Объяснять причины смены 

природных 

сообществ.Приводить примеры 

смены природных сообществ, 

вызванных внешними и 

внутренними причинами.   
1.1.1 

2.2.1 

3.3. 

5.1 

5.2 
 

33. Итоговый контроль знаний по 

курсу биологии 6 кл 

Систематизировать и обобщать знания 

по темам курса биологии 6 класса. 

Использовать учебные действия для  

формулировки ответов. Называть 

представителей и характеризовать 

отличительные признаки царства 

Растения. Объяснять строение и 

функции органов и систем органов 

растений  Устанавливать взаимосвязь 

жизнедеятельности растительных 

организмов и существования 

экосистем.   

Систематизировать и обобщать 

знания по темам курса 

биологии 6 класса 

1.1.1 

2.2.1 

3.3. 

5.1 

5.2 
 

34 Подведение итогов года. 

Обсуждение заданий на лето 

 

Выбирать задание на лето, анализировать его содержание 1.1.1 

2.2.1 

3.3. 

 
 

 

 


