


   

 

Общими особенностями детей с ЗПР являются трудности произвольной 

организации, замедленность или импульсивность, легкая отвлекаемость, быстрое 

утомление, трудности концентрации внимания, нарастание затруднений при 

длительном выполнении заданий одного типа и пониженный уровень мотивации 

к учебной деятельности. Изменение подходов к обучению детей с ОВЗ 

направлено на формирование и развитие социально- активной личности, 

обладающей навыками социально- адаптивного поведения. 

К индивидуальным особенностям относится особенности развития эмоционально- 

волевой сферы .  

Адаптированная образовательная программа по биологии содержит два блока: 

образовательный компонент, коррекционный компонент. Образовательный 

компонент представлен знаниевыми характеристиками («обязан знать»- 

информация, обязательная к усвоению, «должен знать»- информация важная, 

ноне существенная, «может знать»- информация несущественная и не слишком 

важная), коррекционный компонент представлен видами деятельности 

обучающегося с ОВЗ на основе заключения и  рекомендаций ПМПК. 

Обязательными направлениями работы по реализации адаптированной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС является формирование: 

- социальной компетентности. Эта работа осуществляется через организацию 

работы на уроке в группах, парах, выступление с сообщением, защита проекта, 

индивидуализация темпа работы, регулярная смена видов деятельности и форм 

работы на уроке. 

- мета- компетенции. Эта работа осуществляется через организацию на уроке 

самостоятельной работы по карточкам- схемам, заданиям с алгоритмом действия, 

задания на самостоятельный поиск решения проблемы, картинки- пиктограммы, 

наглядный картинный материал). 

Принципами выбора способов реализации поставленных целей являются: 

- учет индивидуальных особенностей ребенка, т.е. личностно- ориентированное 

обучение; 

- практико- ориентированное обучение; 

- связь предметного содержания с жизнью; 

- ориентация на постоянное развитие; 

- целенаправленное развитие способности детей с ОВЗ к коммуникации и 

взаимодействию со сверстниками; 

- повышение познавательной и учебной мотивации. 

Данная рабочая программа по биологии адаптирована для обучающихся 6В 

класса с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся интегрированно. 

Настоящая программа составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

примерной программы основного общего образования по биологии (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15), с учетом   авторской учебной программы Н. И. Сонина, В. 

Б. Захарова, Е. Т. Захаровой (Биология. 5-9 классы. М.: Дрофа2015г).   

В соответствии с Учебным планом ООП ООО адаптированная рабочая 

программа для 6 класса по биологии  рассчитана на 34 часа (1час в неделю),  



                               

из них 7 часов на лабораторные работы и 2 часа на практические работы. 

 

                              Содержание учебного предмета 

 

РАЗДЕЛ 1 Строение и свойства живых организмов (10 часов). 

 

Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: 

клеточное строение, сходный химический состав, обмен веществ и энергии, 

питание, дыхание, выделение, рост и развитие, раздражимость, движение, 

размножение.  

          Содержание химических элементов в клетке. Вода, другие неорганические 

вещества, их роль в жизнедеятельности клеток. Органические вещества: белки, 

жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. 

 

          Лабораторные работы 

Определение состава семян пшеницы. 

Определение физических свойств белков, жиров, углеводов. 

 

Клетка — элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. 

Строение и функции ядра, цитоплазмы и ее органоидов. Хромосомы, их значение. 

Различия в строении растительной и животной клеток. 

 

 Лабораторные и практические работы 

 Строение клеток живых организмов (на готовых микропрепаратах). 

 

          Понятие «ткань». Клеточные элементы и межклеточное вещество. Типы 

тканей растений, их многообразие, значение, особенности строения. Типы 

тканей животных организмов, их строение и функции. 

 

Лабораторная работа  

Ткани живых организмов. 

 

Понятие «орган». Органы цветкового растения. Внешнее строение и 

значение корня. Корневые системы. Видоизменения корней. 

Строение и значение побега. Почка — зачаточный побег. 

Стебель как осевой орган побега. Передвижение веществ по стеблю. 

Лист. Строение и функции. Простые и сложные листья. Цветок, его 

значение и строение (околоцветник, тычинки, пестики). Соцветия. 

Плоды. Значение и разнообразие. Строение семян однодольного и 

двудольного растений. 

Системы органов. Основные системы органов животного организма: 

пищеварительная, кровеносная, дыхательная, выделительная, опорно-

двигательная, нервная, эндокринная, размножения. 

 

Лабораторная работа  

Распознавание органов у растений и животных. 



 

Растения и животные как целостные организмы. 

 Тестирование 

 

РАЗДЕЛ 2  Жизнедеятельность организмов (21час) 

 

 Сущность понятия «питание». Особенности питания растительного 

организма. Почвенное питание. Воздушное питание (фотосинтез). 

           Особенности питания животных. Травоядные животные, хищники, 

трупоеды; симбионты, паразиты. 

           Пищеварение и его значение. Особенности строения пищеварительных 

систем животных. Пищеварительные ферменты и их значение. 

 

          Демонстрация действия желудочного сока на белок, слюны на крахмал; 

опыта, доказывающего образование крахмала на свету, поглощение углекислого 

газа листьями; роли света и воды в жизни растений. 

 

 Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления органических 

веществ и освобождения энергии. Дыхание растений. Роль устьиц и чечевичек в 

процессе дыхания растений. Дыхание животных. Органы дыхания животных 

организмов. 

 

Демонстрация опытов, иллюстрирующих дыхание прорастающих семян, 

дыхание корней; обнаружение углекислого газа в выдыхаемом воздухе. 

     

          Перенос веществ в организме, его значение. Передвижение веществ в 

растении. Особенности строения органов растений, обеспечивающих процесс 

переноса веществ. 

         Особенности переноса веществ в организмах животных. Кровеносная 

система, ее строение, функции. 

         Гемолимфа, кровь и ее составные части (плазма, клетки крови). 

 

  Практическая работа  

Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю. 

 

          Демонстрация опыта, иллюстрирующего пути передвижения органических 

веществ по стеблю; строения клеток крови лягушки и человека. 

 

 Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов, продукты 

выделения у растений и животных. Выделение у растений. Выделение у 

животных. Основные выделительные системы у животных. Обмен веществ и 

энергии. 

           Значение опорных систем в жизни организмов. Опорные системы 

растений. Опорные системы животных. 

 

Лабораторная работа 

Разнообразие опорных систем животных. 



 

  Демонстрация скелетов млекопитающих, распилов костей, раковин 

моллюсков, коллекций насекомых. 

 

 Движение как важнейшая особенность животных организмов. Значение 

двигательной активности. Механизмы, обеспечивающие движение живых 

организмов. 

 

Лабораторные и практические работы 

Движение инфузории туфельки. 

Перемещение дождевого червя. 

 

 Жизнедеятельность организма и ее связь с окружающей средой. Регуляция 

процессов жизнедеятельности организмов. Раздражимость. Нервная система, 

особенности строения. Рефлекс, инстинкт. 

 

Эндокринная система. Ее роль в регуляции процессов жизнедеятельности. 

Железы внутренней секреции. Ростовые вещества растений. 

 

  Демонстрация микропрепаратов нервной ткани, коленного и мигательного 

рефлексов, моделей нервных систем, органов чувств растений, выращенных после 

обработки ростовыми веществами. 

  

Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое 

размножение животных (деление простейших, почкование гидры). Бесполое 

размножение растений. Половое размножение организмов. Особенности 

полового размножения животных. Органы размножения. Половые клетки. 

Оплодотворение. Половое размножение растений. Опыление, двойное 

оплодотворение. Образование плодов и семян. 

 

Практическая работа 

Вегетативное размножение комнатных растений. 

 

Демонстрация способов размножения растений; разнообразия и строения 

соцветий. 

 

 Рост и развитие растений. Индивидуальное развитие. Распространение 

плодов и семян. Состояние покоя, его значение в жизни растений. Условия 

прорастания семян. Питание и рост проростков. Особенности развития 

животных организмов. Развитие зародыша (на примере ланцетника). 

Постэмбриональное развитие животных. Прямое и непрямое развитие. 

 

Лабораторные и практические работы  

Прямое и непрямое развитие насекомых (на коллекционном материале). 

 

  Демонстрация способов распространения плодов и семян; прорастания 

семян. 



  

 РАЗДЕЛ 3 Организм и среда (3 часа) 

 

  Влияние факторов неживой природы (температура, влажность, свет) на 

живые организмы. Взаимоотношения живых организмов. 

 

  Демонстрация коллекций, иллюстрирующих экологические взаимосвязи 

живых организмов.   

 

 Природное сообщество и экосистема. Структура и связи в природном 

сообществе. Цепи питания. 

 

  Демонстрация моделей экологических систем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

 

В результате изучения курса учащиеся должны :  

- определять основные признаки живого (обмен веществ, питание, 

дыхание, рост, развитие, размножение); 

-химический состав клетки, значение основных органических и 

неорганических веществ; 

-особенности строения ядерных и безъядерных клеток; 

-важнейшие отличия особенностей строения растительной и животной 

клеток; 

-основные черты строения ядерной клетки, важнейшие функции еѐ 

органоидов; 

-типы деления клеток, их роль в организме; 

-особенности строения тканей, органов и систем органов растительных и 

животных организмов; 

-основные жизненные функции всех важнейших групп растительных и 

животных организмов (питание и пищеварение, дыхание, перемещение веществ, 

выделение, обмен веществ, движение, регуляция и координация, размножение, 

рост и развитие); 

- давать характеристику природного сообщества, экосистемы, цепи питания. 

-распознавать органоиды клетки; 

-узнавать основные формы цветкового растения; 

-распознавать органы и системы органов изученных организмов; 

-составлять простейшие цепи питания; 

-размножать комнатные растения различными вегетативными 

способами; 

-пользоваться лупой и учебным микроскопом, готовить микропрепараты; 

-формирования у учащихся полезных навыков, направленных на   

дальнейшее развитие представлений о правильном питании как  

составляющей здорового образа жизни.



Личностные, метапредметные результаты освоения учебного 

предмета 

№ 

п/

п 

Раздел 

учебного 

предмета, 

курса 

Универсальные учебные действия, формируемые с 

помощью междисциплинарных программ 

ИКТ-

компетентности 

обучающихся 

Основы учебно-

исследовательско

й и проектной 

деятельности 

Стратегии 

смыслового 

чтения и работа с 

текстом 

1 Строение и 

свойства 

живых 

организмов 

– 10ч 

Личностные: 

Формирование 

«стартовой» 

мотивации к 

изучению  

предмета 

Регулятивные: 

Применять 

поисковую 

деятельность при 

помощи 

компьютерных 

средств 

Познавательные: 

Преобразовывать 

информацию из 

одного вида в 

другой (текст в 

таблицу) 

Коммуникативны

е: 

Добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью ИКТ-

ресурсов 

Личностные: 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательско

й деятельности 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

обнаруживать 

учебную 

проблему, 

выдвигать версии 

решения 

проблемы 

Познавательные: 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету 

исследования 

Коммуникативны

е: 

Проявлять 

исследовательску

ю деятельность, 

распределять роль 

в группе, 

устанавливать 

рабочие 

отношения в 

группе 

Личностные: 

Формирование 

умения логически 

выстраивать 

рассказ по 

предложенному 

плану 

Регулятивные: 

Работать по плану, 

сверять свои 

действия с целью 

Познавательные: 

Выделять, 

анализировать, 

сравнивать факты; 

вычитывать все 

уровни текстовой 

информации;  

Коммуникативные

: 

Добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью 

вопросов; слушать 

и слышать друг 

друга 

2 Жизнедеятел

ьность 

организма   – 

21ч 

Личностные: 

Формирование и 

развитие умения 

логически 

рассуждать, а 

также сравнивать 

и делать выводы 

Личностные: 

Формирование 

мотивации 

учащихся к 

изучению 

особенностей 

жизнедеятельност

Личностные: 

Формирование у 

учащихся навыков 

составления 

рассказа по 

выбранному 

алгоритму 



Регулятивные: 

Применять 

методы 

информационного 

поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных 

средств 

Познавательные: 

Уметь 

преобразовывать 

информацию в 

схему 

Коммуникативны

е: 

Добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью ИКТ-

ресурсов 

и живых 

организмов 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию 

Познавательные: 

Уметь строить 

логическое 

рассуждение с 

установлением 

причинно-

следственных 

связей 

Коммуникативны

е: 

Организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками  

Регулятивные: 

В диалоге с 

учителем 

совершенствовать 

самостоятельно 

выработанные 

критерии оценки 

Познавательные: 

Уметь 

сопоставлять 

биологический 

текст с 

иллюстрациями 

учебника 

Коммуникативные

: 

Слушать и 

слышать друг 

друга; с 

достаточной 

полнотой 

выражать свои 

мысли 

3 Организм и 

среда – 3 ч 

Личностные: 

Формирование 

мотивации 

учащихся к 

изучению 

биологии с 

использованием 

компьютерных 

средств 

Регулятивные: 

Применять 

методы 

информационного 

поиска  с 

помощью 

компьютерных 

средств 

Познавательные: 

Уметь сравнивать, 

Личностные: 

Формирование и 

развитие умения 

логически 

рассуждать, а 

также сравнивать 

и делать выводы 

Регулятивные: 

Изучать материал 

через включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Познавательные: 

Уметь выделять 

особенности 

растительного и 

животного мира 

Личностные: 

Формирование 

умений составлять 

характеристику 

сред обитания 

живых организмов 

Регулятивные: 

Выдвигать версии 

решения проблемы 

Познавательные: 

Уметь строить 

логическое 

рассуждение с 

установлением 

причинно-

следственных 

связей 

Коммуникативные

: 



объяснять 

условия 

существования 

живых 

организмов в 

разных 

сообществах 

Коммуникативны

е: 

Добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью ИКТ-

ресурсов 

разных материков 

Коммуникативны

е: 

Добывать 

недостающую 

информацию из 

других 

источников, а 

также 

использовать 

межпредметные 

связи (география) 

Формировать 

навыки учебного 

сотрудничества  в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой работы 

 

 

 

 

 

 



                                                                   Календарно-тематическое планирование 
 

№

 

п/

п 

Наименование 

раздела, темы 

урока  

Тип 

урок

а 

Виды учебной 

деятельности 

Предметные 

результаты 

освоения 

материала 

Вид, 

форма, 

метод 

контрол

я  

Подготов

ка к ГИА 

(ЕГЭ)* 

Использование 

компьютерного 

оборудования, 

программного 

обеспечения, 

дидактических 

средств, 

учебного 

оборудования, 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов и 

т.д. 

Примерна

я дата 

проведени

я урока 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Раздел 1. Строение и свойства живых организмов -10 ч 

 

 

1.  Основные 

свойства живых 

организмов 

 

УИН

М 
Фронтальная 

беседа с классом о 

живом организме, 

знакомство со 

структурой и 

иллюстрациями 

учебника, с 

некоторыми 

биологическими 

терминами  

Научиться 

выделять 

признаки живых 

организмов, 

черты сходства 

и отличия 

растений и 

животных; 

приобретать 

навыки чтения 

биологического 

текста 

Фронтал

ьный 

Повторени

е 

Таблица 1 неделя 

сентября 



2.  Химический 

состав клеток. 

Л. р. № 1 

«Определение 

состава семян 

пшеницы. 

Определение 

физических 

свойств белков, 

жиров, 

углеводов» 

 

УППЗ

У 
Фронтальная 

беседа с классом;  

выполнение 

лабораторной 

работы 

Изучить  

химический 

состав клеток;   

Практику

м 

Повторени

е 

Учебное 

оборудование 

для 

лабораторной 

работы 

2 неделя 

сентября 

3.  Строение 

растительной 

клетки 

 КУ Фронтальная 

беседа; работа в 

ТПО 

Изучить 

особенности 

строения 

растительной 

клетки 

Текущий 

Фронтал

ьный  

Повторени

е 

 Таблица 

Микропрепараты 

3 неделя 

сентября 

4.  Строение 

животной 

клетки.  

Л. р. № 2 

«Строение 

клеток живых 

организмов» 

 

УППЗ

У 
Фронтальная 

беседа; 

выполнение 

лабораторной 

работы 

Изучить 

особенности 

строения 

животной 

клетки 

Практику

м 

Повторени

е 

Учебное 

оборудование 

для 

лабораторной 

работы 

4 неделя 

сентября 

5.  Ткани растений 

и животных. 

Л. р. № 3 «Ткани 

живых 

организмов» 

УППЗ

У 
Фронтальная 

беседа; 

выполнение 

лабораторной 

работы 

Познакомиться с 

особенностями 

строения тканей 

растений и 

животных. 

Практику

м 

Повторени

е 

Учебное 

оборудование 

для 

лабораторной 

работы 

1 неделя 

октября 



   

 

6.  Органы и 

системы органов 

цветковых 

растений – 

корень, побег, 

стебель 

 

УИН

М 
Фронтальная 

беседа; работа в 

ТПО 

Изучить 

особенности 

строения 

органов и систем 

органов 

цветковых 

растений  

 

Практику

м 

Повторени

е 

Таблицы 

Гербарии 

2 неделя 

октября 

7.  Цветок и плод. 

Строение семян 

и их функции 

 

УИН

М 
Фронтальная 

беседа;  работа в 

ТПО 

Познакомиться 

со строением 

цветков и 

плодов; изучить 

строение семян  

Текущий 

Фронтал

ьный 

Повторени

е 

Таблицы 

Коллекции 

3 неделя 

октября 

8.  Органы и 

системы органов 

у животных 

 

УИН

М 
Фронтальная 

беседа;  работа в 

ТПО 

Изучить 

особенности 

строения 

органов и систем 

органов у 

животных   

 

Индивид

уальный 

Устный 

Повторени

е 

Таблицы 

Муляжи 

4 неделя 

октября 

9.  Л. р. № 4 

«Распознавание 

органов у 

растений и 

животных»  

 

УППЗ

У 
Фронтальная 

беседа; 

выполнение 

лабораторной 

работы 

Научиться 

распознавать 

органы у 

растений и 

животных 

Практику

м 

Повторени

е 

Учебное 

оборудование 

для 

лабораторной 

работы 

1 неделя 

ноября 

10.  Растения и 

животные как 

УОСИ  Фронтальная 

беседа; работа в 

Сформировать 

представление о 

Тестиров

ание 

Повторени

е 

Таблицы 

Муляжи 

2 неделя 

ноября 



целостные 

организмы  

ТПО растениях и 

животных как 

целостных 

организмах  

Коллекции 

 Раздел 2. Жизнедеятельность организма – 21 ч 

 

 

11.  Почвенное 

питание 

растений 

УИН

М 

Фронтальная 

беседа, 

знакомство  с 

содержанием и 

иллюстрациями 

параграфа;  

работа в ТПО  

Изучить 

особенности 

почвенного 

питания 

растений 

Текущий 

Фронтал

ьный 

Самостоя

тельная 

работа 

Повторени

е 

Таблицы 3 неделя 

ноября 

12.  Фотосинтез  КУ Индивидуальная 

работа в ТПО; 

фронтальная 

беседа; изучение 

новых терминов  

Расширить 

знания о питании 

растений; 

изучить процесс 

фотосинтеза 

Текущий 

Фронтал

ьный 

Устный 

опрос 

Повторени

е 

Таблицы 4 неделя 

ноября 

13.  Питание 

животных 

КУ Фронтальный 

опрос; работа в 

ТПО; рассказ 

учителя; 

демонстрация 

таблиц 

Расширить 

знания учащихся 

о питании 

живых 

организмов, 

раскрыв 

особенности 

питания и 

пищеварения у 

животных  

Текущий 

Фронтал

ьный 

Повторени

е 

Таблица 1 неделя 

декабря 

14.  Дыхание 

растений 

КУ Фронтальный 

опрос; работа в 

Добиться 

усвоения 

Текущий 

Фронтал

Повторени

е 

Таблица 

  

2 неделя 

декабря 



ТПО; рассказ 

учителя; 

демонстрация 

таблиц 

учащимися 

знаний о 

дыхании, 

особенностях 

дыхания 

растений 

ьный 

Работа в 

малых 

группах 

над 

проблем

ным 

заданием 

15.  Дыхание 

животных 

КУ Работа в ТПО, 

рассказ учителя 

Расширить 

представление 

учащихся о 

дыхании живых 

организмов, 

раскрыть роль 

дыхания в жизни 

животных 

Текущий 

Фронтал

ьный 

Повторени

е 

Таблицы 

Муляжи 

  

3 неделя 

декабря 

16.  Передвижение 

воды, 

минеральных и 

органических 

веществ у 

растений. Пр. 

работа  

№1«Передвижен

ие воды и 

минеральных 

веществ по 

стеблю» 

УПП

ЗУ 

Фронтальный 

опрос; выполнение 

практической 

работы 

Изучить 

особенности 

передвижения 

воды, 

минеральных и 

органических 

веществ у 

растений.  

Практику

м 

Повторени

е 

Учебное 

оборудование 

для 

практической 

работы 

4 неделя 

декабря 

17.  Перенос веществ 

в организме 

КУ Фронтальный 

опрос, работа в 

Изучить 

особенности 

Текущий 

Фронтал

Повторени

е 

Таблицы 

  

2 неделя 

января 



беспозвоночных 

и позвоночных 

животных 

ТПО переноса 

веществ в 

организме 

животных 

ьный 

18.  Выделение КУ  Фронтальная 

беседа, работа с 

учебником, работа 

в ТПО 

Познакомиться с 

продуктами 

распада 

растений и 

животных, 

способами 

удаления 

ненужных 

веществ из 

организмов  

Текущий 

Фронтал

ьный 

Повторени

е 

Таблицы 

Муляжи 

  

3 неделя 

января 

19.  Обмен веществ и 

энергии 

КУ Фронтальный 

опрос, работа в 

ТПО, рассказ 

учителя 

Изучить 

сущность 

обмена веществ 

и энергии; 

раскрыть тему: 

«Энергия пищи» 

Текущий 

Фронтал

ьный 

Самостоя

тельная 

работа 

Повторени

е 

Таблицы 

  

4 неделя 

января 

20.  Скелет – опора 

организма 

УОС

И 

Фронтальная 

беседа, работа в 

ТПО 

Изучить роль 

опорных систем 

в жизни живых 

организмов  

Тематиче

ский 

Фронтал

ьный 

Самостоя

тельная 

работа 

Повторени

е 

Таблицы 

Скелеты 

млекопитающих 

  

5неделя 

января 

21.  Л.р.№5 

«Разнообразие 

опорных систем 

УПП

ЗУ 

Фронтальная 

беседа; 

выполнение 

Познакомиться с 

разнообразием 

опорных систем 

Практику

м 

Повторени

е 

Учебное 

оборудование 

для 

1 неделя 

февраля  



животных» лабораторной 

работы 

животных лабораторной 

работы 

22.  Движение. 

Движение 

многоклеточных 

животных в 

водной среде 

КУ Фронтальная 

беседа, рассказ 

учителя, работа в 

ТПО 

Познакомить 

учащихся с 

понятием 

«движение»; 

изучить 

разнообразные 

способы 

движения  

Текущий 

Фронтал

ьный 

Работа в 

малых 

группах 

над 

проблем

ным 

заданием 

Повторени

е 

Таблицы 

  

2 неделя 

февраля 

23.  Передвижение 

позвоночных 

животных  в 

наземной и 

воздушной 

средах. Л. р. № 6 

«Движение 

инфузории 

туфельки», 

«Перемещение 

дождевого 

червя» 

УПП

ЗУ 

Фронтальная 

беседа; 

выполнение 

лабораторной 

работы 

Изучить  

особенности 

передвижения 

позвоночных 

животных  в 

наземной и 

воздушной 

средах  

Практику

м 

Повторени

е 

Учебное 

оборудование 

для 

лабораторной 

работы 

3 неделя 

февраля 

24.  Регуляция 

процессов 

жизнедеятельно

сти организмов 

и их связей с 

окружающей 

КУ Фронтальная 

беседа; рассказ 

учителя; работа в 

ТПО 

Изучить 

особенности 

регуляции 

процессов 

жизнедеятельно

сти организмов и 

Текущий 

Фронтал

ьный 

Повторени

е 

Таблицы 

 

4 неделя 

февраля 



средой их связей с 

окружающей 

средой 

25.  Регуляция 

жизнедеятельнос

ти позвоночных 

животных и их 

взаимосвязей с 

окружающей 

средой 

КУ Фронтальная 

беседа;  работа с 

учебником и в 

ТПО 

Изучить 

особенности 

регуляции 

жизнедеятельнос

ти позвоночных 

животных и их 

взаимосвязей с 

окружающей 

средой 

Тематиче

ский 

Фронтал

ьный 

Повторени

е 

Таблицы 

  

1 неделя 

марта 

26.  Эндокринная 

система и еѐ 

роль в регуляции 

жизнедеятельно

сти позвоночных 

животных. 

Ростовые 

вещества 

растений 

КУ Фронтальная 

беседа;  работа с 

учебником и в ТПО 

Создать 

представление 

об эндокринной 

системе и еѐ 

роли в регуляции 

жизнедеятельно

сти позвоночных 

животных; 

изучить влияние 

ростовых 

веществ  

растений на 

обмен веществ 

Текущий 

Фронтал

ьный 

Повторени

е 

Таблицы 

Муляжи 

 

2 неделя 

марта 

27.  Размножение, 

его виды. 

Бесполое 

размножение. 

Вегетативное 

УПП

ЗУ 

Фронтальный 

опрос; выполнение 

практической 

работы 

Изучить 

особенности 

размножения; 

познакомиться с 

бесполым 

Практику

м 

Повторени

е 

Учебное 

оборудование 

для 

практической 

работы 

3 неделя 

марта 



размножение  

растений. Пр. 

работа№2 

«Черенкование 

комнатных 

растений» 

 

размножением и 

вегетативным 

размножением  

растений  

 

28.  Половое 

размножение 

растений, 

животных 

КУ Фронтальная 

беседа;  работа с 

учебником и в ТПО 

Изучить 

особенности 

полового 

размножения 

растений и 

животных 

Текущий 

Фронтал

ьный 

Повторени

е 

Таблицы 

 

4 неделя 

марта 

29.  Рост и развитие 

растений. 

Особенности 

индивидуального 

развития 

цветковых 

растений 

КУ Фронтальная 

беседа;  работа с 

учебником и в ТПО 

Раскрыть 

понятие «рост» 

и «развитие» 

организма, 

выяснить 

особенности 

индивидуального 

развития 

цветкового 

растения 

Текущий 

Фронтал

ьный 

Повторени

е 

Таблицы 

 

1 неделя 

апреля 

30.  Рост и развитие 

животных. 

Л.р.№7 «Прямое 

и непрямое 

развитие 

насекомых (на 

коллекционном 

УПП

ЗУ 

Фронтальная 

беседа; 

выполнение 

лабораторной 

работы 

Изучить 

особенности 

индивидуального 

развития 

животных  

Практику

м 

Повторени

е 

Учебное 

оборудование 

для 

лабораторной 

работы 

2 неделя 

апреля 



материале)» 

31.  Повторение и 

обобщение по 

теме: 

«Жизнедеятельн

ость 

организмов» 

УОС

И 

Фронтальная 

беседа;  работа в 

ТПО 

Обобщить и 

систематизиров

ать знания о 

процессах 

жизнедеятельно

сти организмов 

Тестиров

ание 

Повторени

е 

Таблицы 

Коллекции 

3 неделя 

апреля 

 Раздел 3. Организм и среда – 3 ч 
 

 

32.  Среда обитания. 

Факторы среды 

УИН

М 

Рассказ учителя, 

работа в ТПО 

Раскрыть 

понятие «среда 

обитания 

организмов», 

изучить еѐ 

экологические 

факторы  

Текущий 

Фронтал

ьный 

Повторени

е 

Таблицы 

Коллекции 

4 неделя 

апреля 

33.  Природные 

сообщества 

КУ Фронтальный 

опрос; работа в 

ТПО 

Раскрыть 

понятие 

«природное 

сообщество», 

выяснить его 

основные 

компоненты 

Текущий 

Фронтал

ьный 

Повторени

е 

Таблицы 

Коллекции 

2 неделя 

мая 

34.  Повторение 

изученного. 

Летние задания 

УОС

И 

Фронтальный 

опрос; работа в 

ТПО; работа с 

учебником  

Обобщить 

знания по теме: 

«Организм и 

среда. 

Природные 

сообщества» 

Текущий 

Фронтал

ьный 

Работа в 

малых 

группах 

 Таблицы 3 неделя 

мая 



 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 
1. Программа основного общего образования по биологии для 6 класса 

«Живой организм» Автор: Н.И. Сонин   М.: Дрофа, 2013. 

2. Система гигиенических требований к условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования: [Электронный 

документ]. Режим доступа: http: //standart.edu.ru 

3. Сонин Н.И. Биология. «Живой организм» 6 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений  . М.: Дрофа, 2013. 

4. Сонин Н.И. Биология. «Живой организм» 6 класс: Рабочая тетрадь  . М.: 

Дрофа, 2013. 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования. М.: Просвещение, 2010. 

6. Гербарий по ботанике 

7. Микроскопы  

8. Таблица «Основные группы растений» 

9. Гербарий «Основные группы растений» 

10.  Набор семян 

11.  Набор муляжей грибов 

12.  Таблицы «Ботаника. 5 класс» 

13.  Таблицы «Биология растений» 

14.  Коллекция голосеменных растений 

15.   Гербарий «Ботаника с/ш» 

16.  Гербарий культурных растений 

17.  Коллекция вредителей сада 

18.  Коллекция по зоологии 

19.  Коллекция хищных насекомых 

20.  Модель гороха – цветок 

21.  Отделы растений (брошюра) 

22.  Цветок вишни 

23.  Цветок капусты 

24.  Цветок картофеля 

25.  Цветок пшеницы 

26.  Ботаника. Микропрепараты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Средства контроля 
График лабораторных и практических работ 

 
№ Тема Примерная дата проведения 

1 Л. р. № 1 «Определение состава 

семян пшеницы. Определение 

физических свойств белков, 

жиров, углеводов» 

 

2 неделя сентября 

2 Л. р. № 2 «Строение клеток 

живых организмов» 

 

4 неделя сентября 

3 Л. р. № 3 «Ткани живых 

организмов» 

 

1 неделя октября 

4 Л. р. № 4 «Распознавание органов 

у растений и животных»  

 

5 неделя октября 

5 Пр. работа  

№1«Передвижение воды и 

минеральных веществ по стеблю» 

4 неделя декабря 

6 Л.р.№5 «Разнообразие опорных 

систем животных» 

1 неделя февраля  

7 Л. р. № 6 «Движение инфузории 

туфельки», «Перемещение 

дождевого червя» 

3 неделя февраля 

8 Пр. работа№2 «Черенкование 

комнатных растений» 

 

3 неделя марта 

9 Л.р.№7 «Прямое и непрямое 

развитие насекомых (на 

коллекционном материале)» 

2 неделя апреля 

 

 


