
 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

Рабочая программа «Биология. Живой организм» 6 класс 

Пояснительная записка 

      Рабочая программа по предмету составлена на основе адаптированной программы по 

биологии основного общего образования, базисного учебного плана,  положений о рабочей 

программе.  Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника 

Н.И.Сонина «Биология. Живой организм». Программа рассчитана на 68 учебных часа. 

Программой предусмотрено проведение  лабораторных  работ. Данная программа содержит 

все темы, включенные в федеральный компонент содержания образования,  

предусматривает изучение теоретических и прикладных основ   биологии. Содержание 

каждого учебного блока упрощено в соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся, более полное раскрытие тем предусмотрено в старших классах. 

     Курс биологии 6 класса, посвящённый изучению живой природы, в котором все 

растения объединены в группы не по семействам, а по месту их произрастания. Такое 

структурирование материала более доступно для понимания обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Целью  изучения биологии в 6 классе  

является: освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; методах познания живой 

природы.  

   Задачи обучения: 

―формировать элементарные научные представления о компонентах живой природы: 

строении и жизни растений; 

―показать практическое применение биологических знаний: учить приемам  выращивания 

и ухода за некоторыми (например, комнатными) растениями. 

Строение и свойства живых  организмов. 

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. Культурные и 

дикорастущие растения.  Клетка — элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные 

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

Гомологичные хромосомы. Различия в строении растительной и животной клетки. Понятие 

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

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

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

значение корня. Виды Корневые системы. Видоизменения корней. Микроскопическое  

строение корня. Строение и значение побега. Почка — зачаточный  побег. Листовые и 

цветочные почки. Стебель как осевой орган побега. Передвижение по  стеблю веществ. 

Лист.  Строение и функции.   Простые  и листья.  Цветок, его значение и строение (около 

тычинки, пестики). Соцветия.  Плоды. Значение и разнообразие. Строение семян.  Типы 

семян. Строение семян однодольного и  двудольного растений Взаимосвязь клеток, тканей и 

органов в организмах. Живые организмы и окружающая среда. 

Лабораторные и практические работы  

1. «Строение клеток живых организмов»  

2. «Ткани живых организмов»  

3. «Органы цветкового растения»  

4. «Строение цветка» 

Пр.р:  Зарисовка в тетрадях «Растения леса» 

          «Уход за комнатными растениями: полив, обрезка»  

         «Определение всхожести семян» 

Жизнедеятельность организма 



Сущность понятия «питание». Особенности питаниям растительного организма. Почвенное 

питание. Роль корня в почвенном питании. Воздушное питание (фотосинтез). Значение 

фотосинтеза. Значение хлорофилла в поглощении солнечной энергии. 

Особенности питания животных. Травоядные животные, хищники, трупоеды; симбионты, 

паразиты. Пищеварение и его значение. Особенности строений пищеварительных систем 

животных. Пищеварительные ферменты и их значение.   Значение дыхания. Роль кислорода в 

процессе расщепления органических веществ и освобождении энергии. Типы дыхания. 

Клеточное дыхание. Дыхание растений. Роль устьиц и чечевичек в процессе дыхания растений. 

Дыхание животных. Органы дыхания животных организмов. Перенос веществ в организме, его 

значение. Передвижение веществ в растении. Особенности строения органов растений, 

обеспечивающих процесс переноса веществ. Роль воды и корневого давления в процессе 

переноса веществ. Особенности переноса веществ в организмах животных. Кровеносная система, 

ее строение, функции. Гемолимфа, кровь и составные части (плазма, клетки крови 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. Сущность и значение обмена веществ и энергии. Обмен 

веществ у растительных и животных организмов. Значение   опорных   систем   и   жизни 

организмов. Опорные системы растений, опорные системы животных. Наружный и внутренний 

скелет. Опорно-двигательная система позвоночных.   

Движение — важнейшая особенность животных организмов. Значение двигательной активности. 

Механизмы, обеспечивающие движение живых организмов. Движение одноклеточных и 

многоклеточных животных. Двигательные реакции растений. Жизнедеятельность организма и 

ее связь с окружающей средой. Регуляция процессов жизнедеятельности, организмов. 

Раздражимость. Нервная система, особенности строения. Основные типы нервных систем. 

Рефлекс, инстинкт.  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. 

Размножение растений семенами. Цветок как орган полового размножения; соцветия. 

Лабораторные и практические работы  

1.«Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю»  

2.«Разнообразие опорных систем животных» 

3. «Движение инфузории туфельки» 

4. «Перемещение дождевого червя»  

Пр р « Вегетативное размножение комнатных растений»  

«Вскапывание приствольных кругов плодовых деревьев» 

« Рыхление междурядий. Уборка прошлогодней листвы» 

Организм и среда  

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

организмы. Взаимосвязи живых организмов .                                                                 

Природное сообщество и экосистема. Структура и связи в природном сообществе. Цепи 

питания. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Календарно- тематическое планирование по биологии на 6 класс  

Учеб 

неделя 
Дата № Тема урока Предметные БУД Метапредметные БУД Личностные  

БУД 

примечан

ие  коммуникативн

ые 

регулятивные познавательны

е 
   1-2 Основные 

свойства живых 

организмов 

Выделять основные 

признаки живого. 

Называть основные 

отличия живого от 

неживого.  

 

формирование 

коммуникативн

ой 

компетенции в 

общении и 

сотрудничестве 

со 

сверстниками, 

учителем в 

процессе 

учебной 

деятельности 

 

организовывать 

свою учебную 

деятельность 

 

выделять в 

тексте главное , 

давать 

определения 

 

-формирование 

познавательны

х интересов к 

обучению 

-формирование 

ответственного 

отношения к 

обучению 

 

  

 

 

 



  3-4 Культурные и 

дикорастущие 

растения  

Называть  

представителей 

культурных и 

дикорастущих 

растений 

   формирование 

осознанного и 

доброжелатель

ного 

отношения к 

мнению 

другого 

человека 

 формирование 

и развитие 

умения 

логически 

рассуждать, 

сравнивать и 

делать выводы 

 

  5-6 Общее понятие 

об органах 

цветкового 

растения  

Лаб.р 

«Распознавание 

органов 

растений» 

Работать с 

учебником (текстом 

и иллюстрациями) 

Выполнять 

лабораторную 

работу 

планировать 

свою 

деятельность 

под 

руководством 

учителя  

работать с 

биологическим

и объектами  

 

  7-8 Клетка – живая 

система. 

Строение 

растительной 

клетки 

 

Называть основные 

органоиды клетки; 

основные черты 

различия в строении 

растительной и 

животной клеток. 

Уметь показывать на 

таблицах и 

определять 

органоиды клетки. 

  

 

умение 

слушать 

учителя и 

отвечать на 

вопросы 

ставить 

учебную 

задачу под 

руководством 

учителя 

 

 

 

узнавать 

изучаемые 

объекты на 

таблицах 

 

  9-10 Строение 

животной 

клетки 

составлять 

план 

выполнения 

учебной 

задачи. 

 

  11-12 Лаб.р 

«Строение 

клеток живых 

организмов» 

проявлять 

исследовательс

кую 

деятельность, 

распределять 

роли в группе 

проводить 

простейшие 

наблюдения, 

опыты 

работать с 

биологическим

и объектами 

  

 

  13-14 Пр.р  

Зарисовка в 

тетрадях 

«Растения леса» 

 Распознавать 

основные группы 

растений  

 организовывать свою учебную 

деятельность 

 

  15-16 Ткани растений Распознавать проявлять составлять -формирование   



и животных основные  группы 

клеток. 

исследовательс

кую 

деятельность, 

распределять 

роли в группе 

план работы первоначальны

х 

представлений 

о 

биологических 

объектах 

-работать с 

биологическим

и объектами 

формирование 

познавательны

х интересов к 

обучению; 

 

 

- развитие 

навыков 

обучения; 

 

- 

формирование 

осознанного и 

доброжелатель

ного 

отношения к 

мнению 

другого 

человека; 

    

 

  17-18 Лаб.р «Ткани 

живых 

организмов» 

проводить 

простейшие 

наблюдения, 

опыты 

 

  19-20 Органы 

цветковых 

растений. 

Корень.  

 Исследовать 

строение основных 

органов растения; 

-показывать 

составные части 

побега, основные 

органы животных; 

-описывать строение 

частей побега, 

основных органов 

животных, 

указывать их 

значение; 

-устанавливать 

взаимосвязь между 

строением побега и 

его функциями; 

- исследовать 

строение частей 

побега на 

натуральных 

объектах, 

определять их на 

таблицах 

 

-участвовать в 

совместной 

деятельности 

 

- участвовать в 

групповой 

работе ( малые 

группы) 

- составлять 

план работы 

 

-ставить 

учебную 

задачу под 

руководством 

учителя 

 

-составлять 

план 

выполнения 

учебной 

задачи. 

 

- выделять в 

тексте главное 

-ставить 

вопросы к 

тексту 

-давать 

определения 

-работать с 

различными 

источниками 

информации 

-узнавать 

изучаемые 

объекты на 

таблицах 

 

  21-22 Органы 

цветковых 

растений. 

Побег. Лист. 

 

  23-24 Цветок. Плоды. 

Л.р «Строение 

цветка» 

 

  25-26  Пр.р 

«Определение 

всхожести 

семян» 

 

  27-28  Пр.р «Уход за 

комнатными 

растениями» 

проявлять 

исследовательс

кую 

деятельность, 

распределять 

роли в группе 

проводить 

простейшие 

опыты 

работать с 

биологическим

и объектами 

  

  29-30 Питание и 

пищеварение 

Называть основные 

процессы 

жизнедеятельности 

 

-добывать 

недостающую 

- составлять 

план работы 

 

составлять 

вопросы к 

тексту, 

 

-формирование 

у учащихся 

 

  31-32 Питание и  



пищеварение организмов и 

объяснять их 

сущность 

информацию с 

помощью 

вопросов 

 

- слышать и 

слушать друг 

друга, 

выражать свои 

мысли 

-ставить 

учебную 

задачу под 

руководством 

учителя 

 

-составлять 

план 

выполнения 

учебной задачи 

разбивать его 

на отдельные 

смысловые 

части 

мотивации к 

изучению 

естественных 

наук 

 

-формирование 

и развитие 

умения 

логически 

рассуждать, 

сравнивать и 

делать выводы 

 

-формирование 

познавательны

х интересов к 

обучению 

 

-формирование 

ответственного 

отношения к 

обучению 

 

-развитие 

навыков 

обучения 

 

 

  33-34 Дыхание 

растений 

Сравнивать 

процессы 

жизнедеятельности 

различных 

организмов 

формировать 

первоначальны

е 

представления 

о процессах и 

явлениях 

 

  35-36 Дыхание 

животных 

 

  37-38 Передвижение  

веществ в 

растении. Лаб.р 

«Передвижение 

воды и 

минеральных 

веществ по 

стеблю» 

Исследовать 

строение отдельных 

органов организмов, 

фиксировать свои 

наблюдения в виде 

рисунков, схем, 

таблиц; 

-обосновывать связь 

процессов 

жизнедеятельности 

между собой; 

- наблюдать за 

биологическими 

процессами, 

описывать их, 

делать выводы 

проявлять 

исследовательс

кую 

деятельность, 

распределять 

роли в группе 

проводить 

простейшие 

наблюдения, 

опыты 

работать с 

биологическим

и объектами 

 

  39-40 Особенности 

переноса 

веществ в 

организме 

животного. 

Кровеносная 

система, ее 

строение и 

функции 

добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью 

вопросов 

организовывать 

свою учебную 

деятельность 

выделять в 

тексте главное, 

заполнять 

таблицы 

 

  41-42 Выделение у 

растений и 

животных 

Сравнивать 

процессы 

жизнедеятельности 

различных 

организмов 

добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью 

вопросов 

 

составлять 

план работы 

составлять 

план ответа 

 

-формирование 

у учащихся 

мотивации к 

изучению 

естественных 

наук 

 

 

  43-44 Обмен веществ 

и энергии 

ставить 

вопросы к 

тексту 

 

  45-46 Скелет- опора 

организма  Лаб 

Исследовать 

строение отдельных 

-проявлять 

исследовательс

-проводить 

простейшие 

-формирование 

первоначальны

 



р «Разнообразие 

опорных систем 

животных» 

органов организмов, 

фиксировать свои 

наблюдения в виде 

рисунков, схем, 

таблиц; 

- соблюдать правила 

поведения в 

кабинете биологии 

кую 

деятельность, 

распределять 

роли в группе 

наблюдения, 

опыты 

-

организовывать 

свою учебную 

деятельность с 

помощью 

интернет 

ресурса 

х 

представлений 

о 

биологических 

объектах 

-работать с 

биологическим

и объектами 

-формирование 

и развитие 

умения 

логически 

рассуждать, 

сравнивать и 

делать выводы 

 

-формирование 

познавательны

х интересов к 

обучению 

 

-формирование 

ответственного 

отношения к 

обучению 

 

-развитие 

навыков 

обучения 

 

 

  47-48 Движение. 

Лаб.р 

«Движение 

инфузории 

туфельки»,  

«Перемещение 

дождевого 

червя» 

 

    

  49-50 Координация и 

регуляция 

Сравнивать нервную 

и эндокринную 

системы, объяснять 

их роль в регуляции 

процессов 

жизнедеятельности. 

Объяснять 

рефлекторный 

характер 

деятельности 

нервной системы 

 

-участвовать в 

совместной 

деятельности 

 

- добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью 

вопросов 

работать по 

плану, сверять 

свои действия с 

целью 

работать с 

текстом 

параграфа 

 

  51-52 Нервная 

система, 

особенности 

строения. 

Рефлекс, 

инстинкт. 

самостоятельно 

обнаруживать 

учебную 

проблему 

-узнавать 

изучаемые 

объекты на 

таблицах 

-составлять 

план ответа 

 

   53-54 Бесполое 

размножение.  

Называть виды 

размножения, 

значение 

размножения. 

Делать выводы о 

биологическом 

значении цветков, 

плодов, семян  

Участвовать в 

групповой работе 

проявлять 

исследовательс

кую 

деятельность, 

распределять 

роли в группе 

проводить 

простейшие 

наблюдения, 

опыты 

формирование 

первоначальны

х 

представлений 

о 

биологических 

объектах 

 

-работать с 

биологическим

и объектами 

 

  55-56 Половое 

размножение 

животных 

организовывать 

и планировать 

учебное 

сотрудничество 

с учителем и 

сверстниками 

самостоятельно 

выделять и 

формировать 

познавательну

ю цель, искать 

и выделять 

необходимую 

информацию 

-формирование 

ответственного 

отношения к 

обучению 

-формирование 

познавательны 

х интересов к 

обучению 

 

  57-58 Половое 

размножение 

растений 

 



  59-60 Пр.р «Вегетативное размножение комнатных растений» «Уборка прошлогодней листвы»  
  61-62 Пр.р «Вскапывание приствольных кругов плодовых деревьев»  
  63-64  Пр.р «Рыхление междурядий»  
  65-66 Среда обитания. 

Экологические 

факторы 

Называть виды 

экологических 

факторов, типы 

взаимоотношений 

организмов 

организовывать 

и планировать 

учебное 

сотрудничество 

с учителем и 

сверстниками 

изучать 

материал через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

 -давать  

определения 

понятиям 

- 

преобразовыва

ть текстовую 

информацию в 

схему 

-формирование 

основ 

экологической 

культуры. 

 

 

  67-68 Природные 

сообщества. 

Цепи питания 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


