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Рабочая программа по биологии для 6 класса разработана на основе требований к 

планируемым результатам освоения адаптированной  основной  общеобразовательной 

программы для детей с ОВЗ  МБОУ Хор – Тагнинская СОШ, реализующей ФГОС на уровне 

основного общего образования. 

Место учебного предмета «Биология» в учебном плане – обязательная часть. 

Уровень подготовки учащихся – базовый. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа – 35 часов (1 час в неделю.) 

Рабочая программа направлена на достижение планируемых предметных результатов 

освоения обучающимися программы основного общего образования по биологии, а также 

планируемых результатов междисциплинарных учебных программ по формированию 

универсальных учебных действий (личностных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных 

действий, познавательных универсальных учебных действий), по формированию ИКТ-

компетентности обучающихся, основ учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

освоения смыслового чтения и работы с текстом. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология»  

 
Требования к уровню подготовки обучающихся: 

Учащиеся должны: 

Знать/понимать: 

 основные признаки живого (обмен веществ, питание, дыхание, рост, развитие, 

размножение); 

 химический состав клетки, значение основных неорганических и органических 

веществ; 

 особенности строения ядерных и безъядерных клеток, отличия строения растительных 

и животных клеток; 

 строение ядерной клетки, основные функции её органоидов; 

 типы деления клеток, их роль в организме; 

 особенности строения тканей, органов и систем органов растительных и животных 

организмов; 

 основные жизненные функции растительных и животных организмов (питание, 

пищеварение, дыхание, перемещение веществ, выделение, обмен веществ, движение, 

регуляция и координация, размножение, рост и развитие); 

 характеристику природного сообщества, экосистемы, цепи питания. 

 признаки биологических объектов: клеток и организмов растений, грибов и бактерий; 

растений и грибов своего региона; 

 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращение энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция 

жизнедеятельности организма.   

 

Уметь: 

 распознавать органоиды клетки; 

 узнавать органы и системы органов изученных организмов; 

 составлять простейшие цепи питания; 

 размножать комнатные растения вегетативным способом; 

 пользоваться микроскопом, готовить микропрепараты. 

 объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, роль растений в жизни человека;    

 изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием 



растений, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых 

микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки 

растений; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, растения 

разных отделов; наиболее распространенные растения   своей местности, культурные 

растения, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения;  

 выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, 

типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на 

основе сравнения; 

 определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация); 

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды на растения, 

влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических 

словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках 

необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием 

информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, бактериями и 

грибами;  

 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями;  

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде; 

 

Предметные результаты изучения предметной области «Биология» 

должны отражать: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях 

ее развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере 

в результате деятельности человека, для развития современных естественнонаучных 

представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки, 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей 

среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание 

необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний 

видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

  6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации 

труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних 



животных, ухода за ними. 



Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов 

растений, животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, 

грибов и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 

животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), 

процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактерияхв научно- 

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 

работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

 



 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

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

природе; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 

бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются:  

 

 Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.  

 Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

 Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы.  

 Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья.  

 Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

 Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта 

жизни и благополучия людей на Земле. 
 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» являются: 
 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 
 

   Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение, классификацию и самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания). 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта.  

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

 Вычитывать все уровни текстовой информации.  



 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  
 

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом); 

 В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 

 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

 

Содержание тем учебного предмета 

 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система 

 

Раздел 1. Строение и свойства живых организмов (10 ч)  

Тема 1.1. Строение растительной и животной клеток. (3 ч) 
Что такое живой организм. Науки о живой природе. 

Методы изучения природы: наблюдение, эксперимент (опыт), измерение. Оборудование 

для научных исследований. Из истории биологии. Великие естествоиспытатели. Правила 

работы в кабинете биологии, правила работы с биологическими приборами. Строение и 

функции ядра, цитоплазмы и еѐ органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в 

строении растительной и животной клеток. 

Лабораторные и практические работы Строение клеток живых организмов (на готовых 

микропрепаратах).  Деление — важнейшее свойство клеток, обеспечивающее рост и 

развитие многоклеточного организма. Два типа деления. Деление — основа 

размножения организмов. 

 

Тема 1.2. Ткани растений и животных (2 ч) 

Понятие «ткань». Клеточные элементы и межклеточное вещество. Типы тканей растений, 

их многообразие, значение, особенности строения. Типы тканей животных организмов, их 

строение и функции. 

 

Тема 1.3. Органы и системы органов (5 ч)  
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, опорно-двигательная, нервная, эндокринная, половая. 

\ 

Раздел 2. Жизнедеятельность организмов (25 ч) 
 

Тема 2.1. Питание и пищеварение (З ч) 
 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. 



Действие желудочного сока на белок, слюны — на крахмал. Опыт, доказывающий 

образование крахмала на свету, поглощение углекислого газа листьями. Роль света и воды в 

жизни растений. 

Тема 2.2. Дыхание (2 ч)  
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 

Опыты, иллюстрирующие дыхание прорастающих семян, дыхание корней; обнаружение 

углекислого газа в выдыхаемом воздухе. 

Тема 2.3. ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ВЕЩЕСТВ В ОРГАНИЗМЕ (2 ч) Перенос веществ в 

организме, его значение. Передвижение веществ в растениях. Особенности строения 

органов растений, обеспечивающих процесс переноса веществ. Особенности переноса 

веществ в организмах животных. Кровеносная система, еѐ строение, функции. 

Гемолимфа, кровь и еѐ составные части (плазма, клетки крови). Опыт, иллюстрирующий 

пути передвижения органических веществ по стеблю.  

Тема 2.4. Выделение (2 ч). 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. 

Тема 2.5. Опорные системы (2 ч). Значение опорных систем в жизни организмов. 

Опорные системы растений. Опорные системы животных. Демонстрация Скелеты 

млекопитающих, распил костей, раковины моллюсков, коллекции насекомых. 

Тема 2.6. Движение (2 ч). Движение как важнейшая особенность животных 

организмов. Значение двигательной активности. Механизмы, обеспечивающие движение 

живых организмов. 

Тема 2.7. Регуляция процессов жизнедеятельности (3 ч) Жизнедеятельность 

организма и еѐ связь с окружающей средой. Регуляция процессов жизнедеятельности 

организмов. Раздражимость. Нервная система, особенности строения. Рефлекс, инстинкт. 

Тема 2.8. Размножение (3 ч) Биологическое значение размножения. Виды 

размножения. Бесполое размножение животных (деление простейших, почкование гидры). 

Половое размножение организмов. Особенности полового размножения животных. 

Органы размножения. Половые клетки. Оплодотворение. Половое размножение растений. 

Опыление. Двойное оплодотворение. Образование плодов и семян. Демонстрация 

Способы размножения растений. Разнообразие и строение соцветий. 

Лабораторные и практические работы: Вегетативное размножение комнатных 

растений. Прямое и непрямое развитие насекомых (на коллекционном материале). 

Тема 2.9. Рост и развитие (3 ч) 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. Демонстрация Способы распространения плодов 

и семян; прорастания семян. 

Прямое и непрямое развитие насекомых  

Тема 2.10. Организм единое целое (2 ч) Взаимосвязь клеток, тканей и органов в 

организме. Регуляторная деятельность нервной и гуморальной систем. 

Функционирование организма как единого целого, организм — биологическая система. 

Повторение 1 час 

 



Тематическое планирование 

№ 

урока 

  Тема урока Кол-во 
часов 

   Раздел 1. Строение и свойства живых организмов. (10 ч.)  

   Тема 1.1. Строение растительной и животной клетки»  

1   Введение. Чем живое отличается от неживого. 1 

2   Строение растительной и животной клеток. Лабораторная 
работа  «Строение клеток живых организмов» 

1 

3   Деление клетки. Митоз. Мейоз и их биологическое значение. 1 
   Тема 1.2. Ткани растений и животных.  

4   Ткани растений. 1 

5   Ткани животных. 1 
   Тема 1.3. Органы и системы органов.  

6   Органы цветковых растений. Корень. Побег. 1 

7   Стебель. Передвижение веществ по стеблю. 1 

8   Лист. Цветок. Плоды. 1 

9   Органы и системы органов животных. 1 

10   Контрольная работа по разделу «Строение и свойства живых 
организмов». 

1 

   Раздел 2. Жизнедеятельность организмов. 25 ч.  

   Тема 2.1. Питание и пищеварение.  

11   Питание. Особенности питания растительного организма. 1 

12   Особенности питания животных 1 

13   Пищеварение и его значение. 1 
   Тема 2.2. Дыхание.  

14   Дыхание растений. 1 

15   Дыхание животных. 1 
   Тема 2.3. Передвижение веществ и энергии.  

16   Передвижение веществ в растительном организме. 1 

17   Перенос органических веществ в животном организме. 1 
   Тема 2.4. Выделение.  

18   Выделение у растений, грибов и животных. 1 

19   Обмен веществ у растений и животных. 1 
   Тема 2.5. Опорные системы.  

20   Опорные системы животных. 1 

21   Опорные системы растений. 1 
   Тема 2.6. Движение.  

22   Движение. 1 

23   Движение многоклеточных животных. 1 
   Тема 2.7. Регуляция процессов жизнедеятельности.  

24   Регуляция процессов жизнедеятельности организмов. 
Раздражимость. 

1 

25   Нервная система. Рефлекс, инстинкт. 1 

26   Эндокринная система. Железы внутренней секреции. 
Ростовые вещества растений. 

1 

   Тема 2.8. Размножение.  

27   Размножение и его виды. Бесполое размножение. 1 

28   Половое размножение животных. 1 

29   Половое размножение растений. 1 
   Тема 2.9. Рост и развитие.  

30   Рост и развитие растений. 1 



31   Рост и развитие живых организмов. 1 

32   Организм как единое целое. 1 

   Тема 2.10. Организм как единое целое  

33   Организм как единое целое 1 

34   Контрольная работа по разделу «Жизнедеятельность 
организмов» 

1 

35   Итоговый урок по курсу «Биология. Живой организм». 1 

 





 


