
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии для 6 класса является частью адаптированной основной общеобразовательной 
программы для слабовидящих детей КГБОУ «Красноярская школа №1»,  разработана в соответствии с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, составлена на основе примерной 

программы основного общего образования по биологии (базовый уровень) и авторской программы   под  рук.  Н.И. 

Сонина,  сборник: «Рабочие программы. Биология. 5-9 классы: учебно-методическое пособие / сост. Г. М. Палядьева. – 

М.: Дрофа, 2013» . Рабочая программа предназначена для изучения биологии по  учебнику:  Сонин Н.И. , Сонина В.И . 
Биология. Живой организм. 6 класс: учебник. – М.: Дрофа, 2013.  

Рабочая программа призвана обеспечить целенаправленность, систематичность, последовательность в работе 

учителя по раскрытию ее содержания через урочную деятельность.  

Цель рабочей программы: создание условий для планирования, организации и управления образовательной 

деятельностью по биологии; реализация содержания адаптированной основной общеобразовательной программы основного 
общего образования, образовательной программы по биологии в соответстии с календарным учебным графиком и 

установленным количеством часов учебного плана учебного учреждения  
Приоритетными направлениями реализации рабочей программы выступают:  

 осуществление образовательного и коррекционного процессов, т.е. реализация общеобразовательной 
программы  основного  общего образования для детей с патологией зрения; 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 обеспечение обучения, воспитания, коррекции первичных и вторичных отклонений в развитии детей с 

нарушениями зрения, развитие сохранных анализаторов, формирование социально значимых качеств личности, 

компенсаторных умений и навыков, обеспечивающих социальную адаптацию в обществе; 

 обеспечение условий для качественного обучения слабовидящих учащихся, всестороннего развития и 

раскрытия их способностей; 

 создание условий для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных 

программ. 

Ценностными ориентирами реализации рабочей программы являются: 



 профилактика, коррекция отклонений в физическом и психическом развитии, формирование 

компенсаторных способов деятельности; 

 достижение учащимися общего уровня образованности, осознание ими своих реальных возможностей через 
формирование адекватного отношения к своему дефекту и организацию обучения с учетом индивидуальных 

особенностей; 

 развитие навыков саморегуляции и саморазвития, подготовка учащихся к интеграции среди 

нормальновидящих сверстников и взрослых на основе сформированности навыков коммуникативной деятельности в 

условиях сенсорной недостаточности; 

 профилактика, сохранение и развитие психофизического здоровья учащихся, формирование обобщенных 

способов деятельности; 

 организация учебно-воспитательного процесса с учетом индивидуальных особенностей и потенциальных 

возможностей личности, перспектив использования сохранных анализаторов; 

 накопление, систематизация, анализ материалов диагностики, включающих отслеживание учебной 
результативности, психолого-педагогического наблюдение и медицинское сопровождение слабовидящего ребенка.  

Категория детей, имеющих зрительный дефект, по состоянию нарушений зрения весьма разнообразна и 
неоднородна как по остроте центрального зрения, так и по характеру глазных заболеваний См. Приложение 

особенности класса (диагнозы по каждому ученику) .  
К детям с нарушением зрения относятся:  

 слабовидящие со снижением зрения от 0,05 до 0,2 на лучше видящем глазу с очковой коррекцией;  

 дети с косоглазием и амблиопией.  
Обучающийся с нарушением зрения получает образование, соответствующее по итоговым достижениям к 

моменту завершения обучения, образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья.  
Он полностью включён в общий образовательный поток  и по окончании школы может получить такой же 

документ об образовании, как и его здоровые сверстники. Осваивая основную образовательную программу, требования 
к которой установлены действующим ФГОС, обучающийся с нарушением зрения имеет право на прохождение текущей, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации. При организации оценочной процедуры необходимо создавать 
условия, учитывающие особенности участвующих в ней детей-инвалидов, детей с ОВЗ. Обязательной является 

систематическая специальная помощь – создание условий для реализации особых образовательных потребностей.  



Специальные условия освоения образовательной программы: 

 доступность учебной информации для зрительного восприятия слабовидящими обучающимися; при чтении 

рекомендуется использовать печатный (рубленный) шрифт, гарнитура Arial или Verdana;  

 обеспечение доступности учебной информации для рационального чередования зрительной нагрузки со 

слуховым восприятием учебного материала; 

 при изготовлении индивидуальных карточек использовать шрифт Arial, размер кегль 14-16, 1,5 строчный 

интервал;  

 предъявление иллюстративной наглядности в рельефе и в цвете, а карточек для чтения на горизонтальной 
поверхности при помощи фоновых экранов с фиксацией строки линейкой; цветоконтрастность и цветонасыщенность – 

80-100%; загруженность перцептивного поля до 4-5 объектов; 

  учет в процессе организации учебной и внеучебной деятельности клинической картины зрительного 

заболевания обучающихся, состояния основных зрительных функций, индивидуального режима зрительных и 

физических нагрузок;  

 соблюдение регламента зрительных нагрузок в соответствии с глубиной зрительных нарушений и 

клинических форм зрительных заболеваний (непрерывная зрительная нагрузка 10-15 минут с отдыхом 3-5 минут); 
проведение зрительной гимнастики не менее 2-х раз на протяжении урока/занятия (на усиление аккомодации); 

 использование приемов, обеспечивающих снятие зрительного напряжения и профилактику зрительного 

утомления;  

 наличие специально организованной и приспособленной среды: использование специальных учебных 

материалов и дидактических пособий; минимизация в образовательном пространстве предметов, которые могут 
отвлекать, рассеивать внимание ребенка (на рабочем столе должны находиться только необходимые на данном уроке 

принадлежности); 

 оказывать организующую и стимулирующую помощь; 

 вербальная, визуальная, тактильная стимуляция (вопрос, задание), способные своевременно переключать 

ученика с одного вида деятельности на другой; 

 систематическое и целенаправленное развитие всех органов чувств;  



 увеличение времени на выполнения практических работ, в том числе итоговых: при выполнении итоговых 

работ время на их выполнение может быть увеличено в 2 раза по сравнению с регламентом, установленным для 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья;  

 учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся в зависимости от состояния их зрительных 

функций и уровня развития; 

 применение как общих, так и специальных методов и приемов обучения; 

 ограничение физических нагрузок, исключение подъема тяжестей, резких движений, длительных и резких 

наклонов головы и туловища, прыжков и подскоков, стойки вниз головой и т.д.  

 включение в обычную социальную среду в рамках спортивно-оздоровительной, культурно-развлекательной, 

досуговой деятельности. 

Согласно учебному плану рабочая программа для 6 класса предусматривает обучение биологии в объеме 1 часа в 
неделю (34 часов в год) 

Данный курс имеет линейную структуру. 
Изучение биологии на базовом уровне на ступени основного общего образования в 6 классе направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях строения, жизнедеятельности и 

средообразующей роли живых организмов, о роли биологической науки в практической деятельности людей, методах 
познания живой природы; 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой 

природы, использовать информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, работать с 
биологическими приборами, инструментами, справочниками, проводить наблюдения за биологическими объектами;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся в процессе 
проведения ими наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с различными 

источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью 

других людей, культуры поведения в природе; 



 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за культурными 

растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, для оценки последствий своей деятельности по 

отношению к природной среде, соблюдение правил поведения в окружающей среде.  
Коррекционные цели и задачи: 

1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  

 развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; (при работе с гербариями, чучелами, муляжами, влажными 

препаратами, скелетами животных, микропрепаратами и т.д.); 

 развитие навыков каллиграфии; (следить за элементарными правилами написания в тетради, число, 
классная работа (оформление листа согласно правилам), следить за подчерком, чистописанием и др.); 

 развитие артикуляционной моторики  (четкое проговаривание слов, терминов по биологии, проговаривание 

несколько раз при работе  в парах, группах на уроках биологии). 
2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

 развитие зрительного восприятия и узнавания  (при работе с гербариями, чучелами, муляжами, скелетами 
животных, влажными препаратами, микропрепаратами и т.д.),  при этом участвуют все анализаторы (слух, осязание, 

обоняние, зрение);  

 развитие зрительной памяти и внимания; (написали– закрыли глаза, вспомнили, что написали, посмотрели, 

закрыли тетради, расскажи что написали и т.п.); 

 формирование обобщенных представлений о свойствах биологических объектов (цвет, форма, величина, 
характерные особенности  внешнего и внутреннего строения);   что лишнее, что общее, описание по алгоритму; 

 развитие пространственных представлений относительно биологического объекта; слева, справа внизу, 

вверху и т. п.; 

 развитие слухового внимания и памяти; различные упражнения на воспроизведение изученного материала, 

упражнение «тишина» и др. 
3. Развитие основных мыслительных операций:  

 навыков соотносительного анализа;  

 навыков группировки и классификации биологических объектов и явлений(на базе овладения основными 

понятиями);  



 умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму на уроках биологии;  

 умения планировать деятельность;  

 развитие комбинаторных способностей.  

4. Развитие различных видов мышления:  

 развитие наглядно-образного мышления;  

 развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между 

биологическими объектами,  биологическими явлениями и событиями) в процессе анализа, синтеза, обобщения,  
сравнения на уроках биологии; 

 развитие наблюдательности, мыслительной деятельности (сравнение, сопоставление), ориентировки  в 

большом и малом пространстве. 
5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксационные упражнения для мимики 

лица) 
6. Развитие речи, овладение техникой речи при работе  в парах, группах на уроках биологии.  
7.Формирование и расширение представлений об окружающей природе. 
8.  Развитие  эстетических чувств на уроках биологии в процессе наблюдения за биологическими объектами,  

биологическими явлениями, при работе с картинами с изображением биологических объектов,  биологических явлений, 

использовании стихов,  прозы, произведений искусства. 
Форма организации образовательного процесса – классно-урочная система. 

Виды контроля 

Промежуточный контроль – устный, индивидуальный, устный фронтальный, работа в рабочих тетрадях, 
тестовые задания, работа по дидактическим карточкам.  

Итоговый контроль–выполнение заданий в тестовой форме. 
Плановых контрольных тестов – 2 

 

 
 

 



Планируемые результаты 

 
Предметные результаты обучения. 

Учащиеся должны знать: 
1. Понятия и термины: «клетка», «ядро», «мембрана», «оболочка», «пластида», «органоид», «хромосома», «ткань», 

«орган», «корень», «стебель», «лист», «почка», «цветок», «плод», «семя», «система органов», «системы органов 
животного организма», «пищеварительная система», «кровеносная система», «дыхательная система», «выделительная 

система», «опорно-двигательная система», «нервная система», «эндокринная система». 
2. Основные органоиды клетки, ткани растений и животных, органы и системы органов растений и животных.  

3. Основные черты различия в строении растительной и животной клеток. 
4. Что лежит в основе строения всех живых организмов. 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются:  
1. Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на 

основе достижений науки.  

2. Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение.  

3. Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности 
вне школы.  

4. Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья .  

5. Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

6. 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» является (УУД).  
Регулятивные УУД:  

1. Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, 
выбирать тему проекта. 

2. Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать 
самостоятельно средства достижения цели.  

3. Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 



4.  Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.  

5.  В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.  
Познавательные УУД:  

1. Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия 
простых явлений.  

2.   Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 
указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания).  

3. Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей.  

4.   Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.   5. Составлять тезисы, 
различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в 

текст и пр.).  

6.  Вычитывать все уровни текстовой информации.  

7. 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, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.п. 
 

Содержание программы Биология. Живой организм. 6 класс (34 ч в неделю) 
 
Раздел 1. Строение и свойства живых организмов (9 ч) 

Тема 1.1. Строение растительной и живой клеток. Клетка – живая система (2 ч) 
Клетка – элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функции ядра, цитоплазмы и 

её органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в строении растительной и животной клеток. 
Лабораторные и практические работы. 

Строение клеток живых организмов (на готовых микропрепаратах). 
Деление клеток (1 ч) 



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. 

Лабораторные и практические работы 
Ткани живых организмов. 

Тема 1.3. Органы и системы органов (4 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. 

Лабораторные и практические работы 
Распознание органов у растений и животных. 

Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 

 понятия и термины: «клетка», «ядро», «мембрана», «оболочка», «пластида», «органоид», «хромосома», «ткань», 

«орган», «корень», «стебель», «лист», «почка», «цветок», «плод», «семя», «система органов», «системы органов 
животного организма», «пищеварительная система», «кровеносная система», «дыхательная система», 

«выделительная система», «опорно-двигательная система», «нервная система», «эндокринная система»; 

 основные органоиды клетки, ткани растений и животных, органы и системы органов растений и животных; 

 основные черты различия в строении растительной и животной клеток; 

 что лежит в основе строения всех живых организмов. 
Учащиеся должны уметь: 

 показывать на таблицах и определять органоиды клетки, ткани растений и животных, органы и системы органов 

растений и животных; 



 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; 

 обосновывать важность взаимосвязи всех органов и систем органов для обеспечения целостности организма. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

 выделять в тексте главное; 

 ставить вопросы к тексту; 

 давать определения; 

 формировать первоначальные представления о биологических объектах, процессах и явлениях; 

 работать с биологическими объектами; 

 работать с различными источниками информации; 

 участвовать в совместной деятельности; 

 выявлять причинно-следственные связи. 

Раздел 2. Жизнедеятельность организмов (23 ч) 
Тема 2.1. Питание и пищеварение (3 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. 
Демонстрация 

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 растении. Особенности строения органов 

растений, обеспечивающих процесс переноса веществ. Особенности переноса веществ в организмах животных. 
Кровеносная система, её строение, функции. Гемолимфа, кровь и её составные части (плазма, клетки крови).  

Демонстрация 
Опыт, иллюстрирующий пути передвижения органических веществ по стеблю. Строение клеток крови лягушки и 

человека. 

Лабораторные и практические работы 
Передвижение воды и минеральных 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.  

Лабораторные и практические работы 
Разнообразие опорных систем животных. 
Тема 2.6. Движение (2 ч) 

Движение как важнейшая особенность животных организмов. Значение двигательной активности. Механизмы, 
обеспечивающие движение живых организмов. 



Лабораторные и практические работы 

Движение инфузории, туфельки. 
Перемещение дождевого червя. 

Тема 2.7. Регуляция процессов жизнедеятельности (3 ч) 
Жизнедеятельность организма и её 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.  
Лабораторные и практические работы 

Прямое и непрямое развитие насекомых (на коллекционном материале). 
Тема 2.10. Организм как единое целое (1 ч) 
Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организме. Регуляторная деятельность нервной и гуморальной систем. 

Функционирование организма как единого целого, организм — биологическая система 
 



Требования к знаниям и умениям 

Учащиеся должны знать: 

 понятия и термины: «почвенное питание», «воздушное питание», «хлоропласт», «фотосинтез», «питание», 

«дыхание», «транспорт веществ», «выделение», «листопад», «обмен веществ», «холоднокровные животные», 

«теплокровные животные», «опорная система», «скелет», «движение», «раздражимость», «нервная система», 
«эндокринная система», «рефлекс», «размножение», «половое размножение», «бесполое размножение», 

«почкование», «гермафродит», «оплодотворение», «опыление», «рост», «развитие», «прямое развитие», «непрямое 
развитие» 
Учащиеся должны уметь: 

 описывать органы и системы, составляющие организмы растений и животных, определять их, показывать на 

таблицах; 

 называть основные процессы жизнедеятельности организмов и объяснять их сущность; 

 обосновывать связь процессов жизнедеятельности между собой; 

 сравнивать процессы жизнедеятельности различных организмов; 

 наблюдать за биологическими процессами, описывать их, делать выводы; 

 исследовать строение отдельных органов организмов, фиксировать свои наблюдения в виде рисунков, схем, 

таблиц; 

 соблюдать правила поведения в кабинете биологии. 
Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

 организовывать свою учебную деятельность; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя (родителей); 

 составлять план работы; 

 участвовать в групповой работе (класс, малые группы); 

 использовать дополнительную информацию, в том числе ресурсы Интернета; 

 работать с текстом параграфа и его компонентами; 

 составлять план ответа; 

 составлять вопросы к тексту, разбивать его на отдельные смысловые части, делать подзаголовки; 



 узнавать изучаемые объекты на таблицах; 

 оценивать свой ответ, свою работу, а также работу одноклассников. 

Личностные результаты обучения: 

 формирование ответственного отношения к обучению; 

 формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение предмета; 

 развитие навыков обучения; 

 формирование социальных норм и навыков поведения в классе, школе, дома и др.; 

 формирование осознанного и доброжелательного отношения к мнению другого человека; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, учителями, 

посторонними людьми в процессе учебной, общественной и другой деятельности; 

 формирование сознания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 осознание значения семьи в жизни человека, уважительного отношения к старшим и младшим товарищам.  
 

Требования к наглядности в школе для слабовидящих 
 

 При обучении детей с нарушениями зрения разнообразные средства наглядности применяются в значительно 
большей степени, чем при работе с нормально видящими. Поскольку ребенок, имеющий глубокую зрительную 

патологию, нуждается в целенаправленном обучении способам ознакомления с окружающим миром.  
 При правильном подборе и методически грамотном использовании наглядности, педагог раскрывает детям 

качества и свойства, отличительные и общие признаки изучаемого материала. Использование наглядности стимулирует 
познавательную активность, позволяет поддерживать интерес к занятиям, преподносить даже трудный материал в 

занимательной и доступной форме. 
Классификация средств наглядности. 

1. Натуральные наглядные пособия: предметы ближайшего окружения, животные, растения и т.д., которые специально 

подбираются для занятия или наблюдаются в ходе прогулок, экскурсий. 
 Требования. Предметы должны быть удобны для зрительного и осязательного обследования, ярко окрашены, 

традиционной, легко узнаваемой формы. Основные детали должны быть четко выражены и выделены цветом.  
2. Объемные наглядные пособия: муляжи, чучела животных и птиц, модели, макеты, геометрические тела. 



 Требования. Характерные признаки изображаемых предметов должны быть точно переданы. Важно соблюдение 

правильных пропорций и соотношения частей предмета в модели или макете.  
3. Дидактические игрушки: куклы, кукольная мебель, посуда, игрушки, изображения животных, птиц и т. д.  

 Требования. Игрушки должны иметь четко выделенные основные детали, а изображающие человека или 
животное, должны передавать все части тела и правильное их соотношение.  

4. Изобразительные наглядные пособия: иллюстрации, репродукции картин, фотоматериалы, кино -и видеоматериалы, 
плакаты и слайды. 

 Требования. Для частично зрячих размер детали объекта должен быть не меньше 15 мм, для слабовидящих – не 
меньше 5 мм. Лучше в цветовом исполнении, силуэтные и контурные. Цветовое изображение стимулирует зрительную 

реакцию, создает положительный эмоциональный настрой. 
5. Графические наглядные пособия: таблицы, схемы, планы. 

 Требования. Они должны быть выполнены четкими линиями, с минимальным количеством деталей, простыми и 
точными, передавать основное содержание, признаки и свойства предметов, быть легко узнаваемыми.  
6. Символические наглядные пособия: исторические, географические, биологические карты.  

 Требования. Карты должны быть с укрупненными, четко выделенными изображениями. 
7. Рельефные наглядные пособия: рельефно-точечные и барельефные предметные и сюжетные изображения. 

 Требования. Средства наглядности должны отражать основные признаки, характеризующие предмет, особенно 
точно должна быть отображена форма предмета, строение, соотношение частей и правильных пропорций.  

Приемы использования наглядности. 
  Перед демонстрацией наглядности педагог должен сформулировать задачи урока, занятия, сформулировать 

точную установку, сообщить, на что следует обратить внимание. 
 Демонстрируя картину, следует сначала раскрыть общее содержание, а затем перейти к ее детальному изучению. 

Направлять зрительное восприятие от главного в сюжете к второстепенному. Делается это с помощью вопросов, 
инструкций. 

 Перед демонстрацией видеоматериалов детям даются предварительные разъяснения по содержанию того, что 
будет показано. После ознакомления с наглядностью, педагог задает вопросы, уточняющие, конкретизирующие 
полученные представления. Для формирования полноценных представлений необходимо не только правильно выбирать 

наглядность, но и методически грамотно преподнести ее, учитывая своеобразие протекания зрительного восприятия у 
детей с нарушениями зрения.  



 Для эффективности использования наглядности необходимо соблюдать следующие условия. 

1. Демонстрируемая наглядность должна быть размещена таким образом, чтобы каждый ребенок мог ее рассмотреть (в 
хорошо освещенном месте, на уровне глаз детей, на контрастном фоне, на удобном расстоянии).  

2. Для обследования наглядности детям с нарушением зрения должно предоставляться вдвое больше времени, чем 
нормально видящим. 

3. Некоторым детям необходимо предоставить возможность приблизиться к демонстрируемой наглядности, 
внимательно рассмотреть ее, обследовать с помощью осязания. 

4. В ряде случаев наглядность следует принести до начала занятия для того, чтобы дети могли предварительно 
рассмотреть ее. После окончания занятия эта наглядность некоторое время может оставаться в группе или в классе 

(многоплановые сюжетные изображения или предметы сложной формы). 
5. Использование рельефной наглядности должно сопровождаться соотнесением ее с реальными предметами.  

6. При демонстрации новых, незнакомых детям предметов педагог обращает внимание на последовательность 
знакомства с их характерными признаками, свойствами, качествами, формирует у детей планомерность зрительно -
осязательного восприятия. 

7. Педагог должен сопровождать демонстрацию наглядности четким, доступным пониманию детей данного возраста 
описанием. 

Тематическое планирование. 
Биология. Живой организм. 6 класс (34ч, 1 ч в неделю) 

 

Тема Содержание Характеристика 
видов деятельности 

учащихся 

Лабораторные 
работы 

Практические 
работы 

Раздел 1. Строение живых организмов (11 ч) 

Клетка – живая 

система 

Клетка – 

элементарная единица 
живого. Безъядерные 
и ядерные клетки. 

Строение и функции 

Выделяют основные 

признаки строения 
клетки. Называют 
основные органоиды 

клетки. Описывают 

1  



ядра, цитоплазмы и её 

органоидов. 
Хромосомы, их 
значение. Различия в 

строении 
растительной и 

животной клеток 

функции основных 

органоидов клетки. 
Различают на 
таблицах и 

микропрепаратах 
органоиды клетки. 

Обосновывают 
биологическое 

значение процесса 
деления клетки 

Ткани растений и 

животных 

Понятие «ткань». 

Клеточные элементы 
и межклеточное 

вещество. Типы 
тканей растений, их 

многообразие, 
значение, особенности 

строения. Типы 
тканей животных 

организмов, их 
строение и функции 

Распознают основные 

группы клеток. 
Устанавливают связь 

между строением и 
функциями клеток 

тканей. Называют 
основные функции 

тканей. Описывают и 
сравнивают строение 

различных групп 
тканей 

1  

Органы и системы 

органов 

Понятие «орган». 

Органы цветкового 
растения. Внешнее 

строение и значение 
корня. Корневые 
системы. 

Видоизменения 

Называют части 

побега. Описывают и 
сравнивают части 

побега. 
Устанавливают связь 
между строениями и 

функциями органов. 

1  



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 

животных. Основные 
системы органов 

животного организма: 
пищеварительная, 

кровеносная, 
дыхательная, 

выделительная, 

Описывают 

внутреннее строение 
частей побега и их 
функции. Называют 

основные органы и их 
системы у животных. 

Объясняют роль 
систем органов 

животных. 
Обосновывают 

важность взаимосвязи 
систем органов 

организма 



опорно-двигательная, 

нервная, эндокринная 

Раздел 2. Жизнедеятельность организма (23ч) 

Питание и 
пищеварение 

Сущность понятия 
«питание». 

Особенности питания 
растительного 

организма. Почвенное 
питание. Воздушное 

питание (фотосинтез). 
Особенности питания 

животных. 
Травоядные 
животные, хищники, 

трупоеды симбионты, 
паразиты 

Описывают 
особенности питания 

растений. Определяют 
сущность воздушного 

и почвенного питания. 
Обосновывают 

биологическую роль 
зелёных растений. 

Определяют тип 
питания животных. 
Называют основные 

отделы 
пищеварительной 

системы животных. 
Обосновывают связь 

системы органов 
между собой 

  

Дыхание Значение дыхания. 

Роль кислорода в 
процессе расщепления 

органических веществ 
с и освобождения 

энергии. Типы 
дыхания. Клеточное 

дыхание. Дыхание 

Определяют сущность 

процесса дыхания. 
Сравнивают процессы 

фотосинтеза и 
дыхания. Называют 

органы, участвующие 
в процессе дыхания. 

Называют типы 

  



растений. Роль устьиц 

и чечевичек в 
процессе дыхания 
растений. Дыхание 

животных. Органы 
дыхания животных 

организмов 

дыхания у животных. 

Приводят примеры 
животных и называют 
их тип дыхания 

Транспорт веществ в 
организме 

Перенос веществ в 
организме, его 

значение. 
Передвижение 

веществ в растении. 
Особенности строения 

органов растений, 
обеспечивающие 

процесс переноса 
веществ. Особенности 

переноса веществ в 
организмах животных. 

Кровеносная система, 
её строение, функции. 
Гемолимфа, кровь и 

её составные части 
(плазма, клетки крови) 

Называют и 
описывают 

проводящие системы 
растений и животных. 

Называют части 
проводящей системы 

растений. 
Устанавливают роль 

кровеносной системы 
у животных 

организмов. 
Описывают 

кровообращение 
млекопитающих. 
Устанавливают 

взаимосвязь 
кровеносной системы 

с дыхательной и 
органами 

кровообращения 

 1 

Выделение и обмен Роль выделения в Определяют   



веществ процессе 

жизнедеятельности 
организмов, продукты 
выделения у растений 

и животных. 
Выделение у 

растений. Выделения 
у животных. 

Основные 
выделительные 

системы у животных. 
Обмен веществ 

существенные 

признаки процесса 
выделения. Выявляют 
особенности 

выделения у растений. 
Определяют значение 

выделения в жизни 
организмов. Приводят 

примеры 
выделительных 

систем животных. 
Устанавливают 

взаимосвязь систем 
органов организма в 

процессе обмена 
веществ. Доказывают, 

что обмен веществ — 
важнейший признак 
живого 

Опорные системы Значение опорных 
систем в жизни 
организмов. Опорные 

системы растений. 
Опорные системы 

животных 

Называют и 
описывают строение 
опорных систем 

растений и животных. 
Объясняют роль 

опорных систем для 
живых организмов. 

Выявляют признаки 
опорных систем, 

1  



указывают на 

взаимосвязь их 
строения и функций 

Движение Движение как 

важнейшая 
особенность 

животных 
организмов. Значение 
двигательной 

активности. 
Механизмы, 

обеспечивающие 
движение живых 

организмов. 
Двигательные 

реакции растений 

Называют и 

описывают способы 
движения животных, 

приводить примеры. 
Объясняют роль 
движений в жизни 

живых организмов. 
Сравнивают способы 

движения между 
собой. Устанавливают 

взаимосвязь между 
средой обитания и 

способами 
передвижения 

организма. Приводят 
доказательства 

двигательной 
активности растений 

1  

Регуляция процессов 

жизнедеятельности 

Жизнедеятельность 

организма и её связь с 
окружающей средой. 

Регуляция процессов 
жизнедеятельности 
организмов. 

Раздражимость. 

Называют и 

определяют части 
регуляторных систем. 

Сравнивают нервную 
и эндокринную 
системы, объясняют 

их роль в регуляции 

  



Нервная система, 

особенности строения. 
Рефлекс, инстинкт. 
Эндокринная система. 

Её роль в регуляции 
процессов 

жизнедеятельности. 
Железы внутренней 

секреции. Ростовые 
вещества растений 

процессов 

жизнедеятельности 
организмов. 
Объясняют 

рефлекторный 
характер деятельности 

нервной системы. 
Описывают реакции 

растений на 
изменения в 

окружающей среде 

Размножение Биологическое 
значение 

размножения. Виды 
размножения. 

Бесполое 
размножение 

животных (деление 
простейших, 

почкование гидры). 
Бесполое 
размножение 

растений. Половое 
размножение 

организмов. 
Особенности 

полового 
размножения 

Определяют роль 
размножения в жизни 

живых организмов. 
Выявляют 

особенности 
бесполого и полового 

размножения. 
Определяют 

преимущества 
полового 
размножения. 

Называют и 
описывают части 

цветка, указывают их 
значение. Делают 

выводы о 
биологическом 

 1 



животных. Органы 

размножения. 
Половые клетки. 
Оплодотворение. 

Половое размножение 
растений. 

Размножение 
растений семенами. 

Цветок как орган 
полового 

размножения; 
соцветия. Опыление, 

двойное 
оплодотворение. 

Образование плодов и 
семян 

значении цветка, 

плода и семян 

Рост и развитие Рост и развитие 

растений. 
Индивидуальное 

развитие. 
Распространение 
плодов и семян. 

Состояние покоя, его 
значение в жизни 

растений. Условия 
прорастания семян. 

Питание и рост 
проростков. 

Объясняют 

особенности роста и 
развития растений. 

Описывают этапы 
индивидуального 
развития растений. 

Объясняют 
особенности развития 

животных. 
Сравнивают непрямое 

и прямое развитие 
животных 

 1 



Особенности развития 

животных 
организмов. Развитие 
зародыша (на примере 

ланцетника). 
Постэмбриональное 

развитие животных. 
Прямое и непрямое 

развитие 

организмов. Проводят 

наблюдение за ростом 
и развитием 
организмов 

Организм как единое 
целое 

Взаимосвязь клеток, 
тканей и органов в 

организмах. Живые 
организмы и 

окружающая среда 

Называют единицы 
строения живых 

организмов (клеток, 
тканей, органов). 

Выявляют 
взаимосвязь между 

особенностями 
строения и 

функциями. 
Устанавливают 

взаимосвязь между 
работой органов и 
систем органов 

организма 

  

 

Календарно-тематическое планирование 
по  УМК Н.И.Сонина «Живой организм» 6 класс (1час в неделю). 
 

 



№ 

п/п 

Тема урока 

Тип урока 

Основные 

предметн
ые знания 

Планируемые результаты Виды 

деятельности
, форма 
работы 

Формы 

контрол
я 

Домаш

нее 
задание 

Дата 

проведения Универсальные учебные действия   

(УУД) 

Предметные 
умения: 

Метапредметные 
универсальные 

действия (УУД): 

По 
план

у 

По 
факт

у 

 Раздел 1. Строение и свойства живых организмов (11ч) 
Тема 1.1. Строение растительной и живой клеток (4 ч) 

    

1 Введение. 

Основные 
свойства 

живых 
организмов 

Признаки 

живого: 
клеточное 

строение, 
обмен 

веществ и 
энергии, 

раздражен
ие рост, 

развитие, 
воспроизв

одство, 
движение. 

научатся 

называть 
основные 

признаки живых 
организмов. 

 

познавательные: 

общеучебные- 
использовать приёмы 

работы с информацией: 
осуществлять поиск и 

отбор источников 
необходимой 

информации. 
Систематизировать 

информацию, 
осуществлять 

постановку и 
формулировать 
проблему; 

формулировать ответы 
на вопросы учителя; 

коммуникативные: 
планировать учебное 

сотрудничество с 
учителем и 

Выделяют 

основные 
признаки 

живых 
организмов; 

работают с 
учебником. 

Беседа, 
составление 

таблицы, 
решение 

проблемных 
задач. 

Фронталь

ный  
опрос по 

теме. 

С. 3-4 

(читать). 
Повтори

ть 
строени

е 
растител

ьной и 
животно

й 
клетки. 

  



сверстниками; строить 

понятное 
монологическое 
высказывание, 

взаимодействие - 
строить сообщение в 

соответствии с учебной 
задачей; регулятивные: 

осуществление учебных 
действий: отвечать на 

поставленные вопросы; 
оценивать свою работу, а 

также работу 
одноклассников; 

принимать учебную 
задачу; адекватно 

воспринимать 
информацию учителя 
Личностные умения: 

самоопределение -  
демонстрировать 

любознательность и 
интерес к изучению 

природы методами 
естественных наук. 

2 Строение 

растительно
й и 

Клетка – 

элементар
ная 

научатся 

называть 
клеточные 

 Выделяют 

основные 
составляющие 

Индивид

уальный 
опрос. 

Пар. 1, 

с. 6-10 
вопросы 

  



животной 

клетки. 

частица 

живого. 
Строение 
прокариот

ической и 
эукариоти

ческой 
клеток. 

Строение 
и функции 

ядра, 
цитоплазм

ы, 
органоидо

в. 
Особеннос

ти 
строения  
растительн

ой и 
животной 

клетки. 

структуры 

клеток и их 
значение, 
функции 

органоидов 
клетки, 

отличительные 
признаки 

растительной 
клетки от 

животной; 
характеризовать 

понятия: 
хлорофилл, 

хлоропласты, 
органоиды;  

 

клетки, 

называют 
особенности 
растительной 

клетки, ее 
отличия от 

животной. 

Работа по 

карточка
м 

с. 12  № 

1-11 
(устно), 
12-13-

письмен
о.  

3 Лабораторна
я работа № 

1: 
«Строение 

клеток 
живых 

Строение 
растительн

ой и 
животной 

клетки.  

знать и 
соблюдать 

правила техники 
безопасности при 

выполнении 
лабораторной 

познавательные: 
общеучебные - 

демонстрировать 
приемы работы с 

информацией, 
систематизировать 

Выполнение 
лабораторной 

работы: 
рассматриван

ие 
микропрепара

Письмен
ный 

отчет о 
проделан

ной 
работе. 

Пар. 1, 
с. 10, 

вопросы 
с. 12 № 

14,15 
(устно). 

  



организмов» работы; научатся 

пользоваться 
лабораторным 
оборудованием; 

делать выводы 
по результатам 

работы; 
распознавать и 

описывать 
клеточные 

структуры. 
 

информацию; 

логические- подводить 
итоги работы, делать 
вывод; 

коммуникативные:  
уметь корректно вести 

диалог; регулятивные: 
составлять план работы, 

планировать алгоритм 
действия, выполнять 

работу согласно 
поставленной цели. 

Личностные умения: 
осуществлять оценку 

изучаемого материала. 

тов, 

распознавание 
и описание 
частей и 

органоидов 
клетки. 

 
 

4 Деление 
клеток. 

Митоз. 

Жизненны
й цикл 

клетки. 
Рост, 

развитие, 
деление 
клетки 

(митоз, 
мейоз). 

научатся 
распознать и 

описывать: 
стадии деления 

клетки; 
характеризовать 
следующие 

понятия: митоз, 
хроматиды, 

называть 
структуры 

клетки, 
участвующие в 

познавательные: 
общеучебные-

демонстрировать 
приемы работы с 

информацией: 
осуществлять поиск и 
отбор источников 

необходимой 
информации, 

систематизировать 
информацию выполнять 

постановку и 
формулировать 

Распознавать 
и описывать 

стадии 
деления 

клеток, 
работают с 
картинками 

учебника.    

Индивид
уальный 

опрос 

Пар. 2, 
вопросы 

с. 16 
(устно). 

  



делении, роль 

хромосом; мейоз, 
биологическая 
роль мейоза.  

 

проблемы;  

коммуникативные: 
планировать учебное 
сотрудничество с 

учителем и 
сверстниками; строить 

понятное 
монологическое 

высказывание, 
обмениваться в паре, 

активно слушать 
одноклассников и 

понимать их позицию. 
Находить ответы на 

вопросы, формулировать 
их;  

регулятивные: 
осуществление учебных 
действий - отвечать на 

поставленные вопросы; 
оценивать свою работу, а 

также работу 
одноклассников; 

принимать учебную 
задачу; адекватно 

воспринимать 
информацию учителя, 

контроль, коррекция, 



оценка, поиск 

информации в 
предложенных 
источниках 
Личностные умения: 

самоопределение - 

демонстрировать 
любознательность и 

интерес к изучению 
природы методами 

естественных  наук 

 Тема 1.2. Ткани растений и животных (2 ч)      

5 Ткани 
растений 

Понятие 
«ткань». 

Типы 
тканей 

растений, 
их 

многообра
зие 

значение, 
особеннос

ти 
строения. 

давать 
определение 

«ткань»; 
называть 

основные группы 
тканей растений 

и животных; 
устанавливать 

соответствие 
между строением 

ткани и 
выполняемыми  

функциями  
 

познавательные: 
общеучебные-

демонстрировать 
приемы работы с 

информацией: 
осуществлять поиск и 

отбор источников 
необходимой 

информации, 
систематизировать 

информацию выполнять 
постановку и 

формулировать 
проблему;  
коммуникативные: 

планировать учебное 

Работа с 
информацион

ными 
ресурсами, 

работа с 
таблицей, 

учебником: 
распознают 

описывают 
строение и 

функции 
тканей 

сравнивают 
разные 
группы тканей 

Индивид
уальный 

опрос 
 

Пар. 3, 
с. 17-19, 

вопросы 
с. 22 № 

1-6 
(устно) 

  

6 Ткани Особеннос Лабораторна Письмен Пар. 3,   



животных ти 

строения и 
жизнедеят
ельности 

тканей  
животных 

сотрудничество с 

учителем и 
сверстниками; адекватно 
использовать речевые 

средства для дискуссии 
аргументации своей 

позиции, сравнивать 
разные точки зрения, 

аргументировать свою 
точку зрения, отстаивать 

свою позицию; 
регулятивные: 

принимать учебную 
задачу; адекватно 

воспринимать 
информацию учителя; 

планирование: 
составлять план работы с 
учебником, выполнять 

задания в соответствии с 
поставленной целью, 

отвечать на 
поставленные  
Личностные умения: 

смыслообразование: 

понимать значение 
знаний, образования в 

жизни человека, 

я работа № 2 

«Ткани 
животных» 

ный 

отчет о 
проделан
ной 

работе. 

с. 20-22, 

вопросы 
с. 23 № 
8-16, № 

7, 15,16- 
письмен

но 



проявлять желание и 

стремление учится, 
делать правильный 
выбор для себя. 

 Тема 1.3. Органы и системы органов (5 ч)     

7 Органы 
цветковых 

растений. 
Корень.  

Особеннос
ти 

строения и 
жизнедеят

ельности 
органов, 

организма. 
Взаимосвя
зь клеток, 

тканей, 
органов – 

основа 
целостност

и 
растительн

ого 
организма. 

Строение 
растительн

ого 
организма 
на 

примере 

научатся, что 
орган – это 

обособленная 
часть организма, 

выполняющая 
определенную 

работу 
(функцию); типы 
корней главный, 

придаточные, 
боковые; типы 

корневых 
систем: 

мочковатая и 
стержневая; 

дыхательные 
корни,  корни 

подпорки корни 
прицепки; 

строение и 
функции и виды 
корневой 

системы; 

познавательные:  
общеучебные-

демонстрировать 
приемы работы с 

информацией: 
осуществлять поиск и 

отбор источников 
необходимой 
информации, 

систематизировать 
информацию выполнять 

постановку и 
формулировать 

проблему;  
коммуникативные: 

планировать учебное 
сотрудничество с 

учителем и 
сверстниками; адекватно 

использовать речевые 
средства для дискуссии 
аргументации своей 

позиции, сравнивать 

Обзорная 
презентацион

ная лекция, 
Работа с 

информацион
ными 

ресурсами, 
работа с 
таблицей, 

учебником, 
гербарием, 

решение 
проблемных 

задач 

Фронталь
ный 

опрос. 

Пар. 4, 
с. 24-26, 

вопросы 
с. 36, № 

1-6 
(устно). 

  



покрытосе

менных 
растений. 

строение и 

функции 
корневых 
волосков; 

распознать и 
описывать зоны 

корня и его 
функции; 

сравнивать по 
заданным 

критериям типы 
корневых 

систем; 
различать 

корневые 
системы 

однодольных и 
двудольных 

разные точки зрения, 

аргументировать свою 
точку зрения, отстаивать 
свою позицию; 

регулятивные: 
принимать учебную 

задачу; адекватно 
воспринимать 

информацию учителя 
 планирование: 

составлять план работы с 
учебником, выполнять 

задания в соответствии с 
поставленной целью, 

отвечать на 
поставленные учителем 

вопросы  
Личностные умения: 

самоопределение - 

ориентироваться на 
качественное получение 

образования 

8 Органы 

цветковых 
растений. 
Побег. 

Особеннос

ти 
строения и 
жизнедеят

ельности 
органов, 

организма. 
Взаимосвя

зь клеток, 
тканей, 

научатся что  

вегетативными  
органами  
высокоразвитого 

растения 
являются корень 

и побег; строение 
листа; простые и 

сложные листья; 
стебель-осевой 

Работа с 

информацион
ными 
ресурсами, 

работа с 
таблицей, 

учебником: 
называют 

части побега, 
описывают 

Индивид

уальный 
опрос. 

Пар. 4, 

с. 28-31, 
вопросы 
с. 37 № 

7-8 
(устно).  

  



органов – 

основа 
целостност
и 

растительн
ого 

организма 

орган побега; 

почка-
зачаточный 
побег; листовые 

и цветочные 
почки; 

внутреннее 

строение 
побега. 

9 Органы 
цветковых 

растений. 
Цветок и 

плод 

Особеннос
ти 

строения и 
жизнедеят

ельности 
органов, 

организма. 
Взаимосвя

зь клеток, 
тканей, 

органов – 
основа 

целостност
и 
растительн

ого 
организма 

научатся 
называть органы  

растительного 
организма на 

примере 
покрытосеменны

х растений; что 
цветок – орган 

полового 
размножения 

покрытосеменны
х растений; 

строение цветка 
и его главные 
части; давать 

определение 
понятиям: 

репродуктивные 
органы; органы 

цветкового 
растения, их роль 

Называют 
органы 

цветкового 
растения. 

Сравнивают 
по 

определенным 
критериям 

двудольные и 
однодольные 

растения. 
Составление 

сравнительно
й таблицы. 

Работа с 
карточка

ми, 
рисункам

и. 

Пар. 4, 
с. 33-36, 

вопросы 
с.37 № 

9-15, № 
15-

письмен
но 

  



в жизни 

растения; 
многообразие 
соцветий.  

10 Органы и 
системы 

органов 
животных 

Особеннос
ти 

строения и 
жизнедеят
ельности 

органов, 
систем 

органов 
животных, 

их 
взаимосвяз

ь как 
основа 

целостност
и 

организма 

Научатся- 
называть 

системы органов   
животного: 
системы органов 

(пищеварительна
я, кровеносная, 

дыхательная, 
выделительная, 

опорно-
двигательная, 

нервная, 
эндокринная, 

размножения), их 
строение и 

функции; 
распознавать и 
описывать по 

рисункам 
строение органов 

и систем органов 
насекомых, 

членистоногих, 
червей, 

познавательные:  
общеучебные-

демонстрировать 
приемы работы с 
информацией: 

осуществлять поиск и 
отбор источников 

необходимой 
информации, 

систематизировать 
информацию выполнять 

постановку и 
формулировать 

проблему;  
коммуникативные: 

планировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и 

сверстниками; адекватно 
использовать речевые 

средства для дискуссии 
аргументации своей 

позиции, сравнивать 
разные точки зрения, 

Обзорная 
презентацион

ная лекция, 
Работа с 
информацион

ными 
ресурсами, 

работа с 
таблицей, 

учебником: 
называют 

основные 
органы и 

системы 
органов 

животных, 
объясняют 
функции 

систем 
органов 

животных. 

Тест. Пар. 5, 
вопросы 

с. 44 
(устно) 

  



хордовых; 

устанавливать 
соответствие 
между 

функциями 
органов и систем 

органов, 
выполняющих 

данную 
функцию; 

объяснить 
взаимосвязь 

деятельности 
дыхательной и 

кровеносной 
систем 

 

аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать 
свою позицию; 
 регулятивные: 

принимать учебную 
задачу; адекватно 

воспринимать 
информацию учителя 

 планирование: 
составлять план работы с 

учебником, выполнять 
задания в соответствии с 

поставленной целью, 
отвечать на 

поставленные учителем 
вопросы  
Личностные умения: 

самоопределение - 
ориентироваться на 

качественное получение 
образования 

11 Организм 

как единое 
целое 

Лабораторна
я работа №3 

«Распознава
ние органов  

Особеннос

ти 
строения и 

жизнедеят
ельности 

клеток, 
органов, 

должны знать 

правила техники 
безопасности при  

выполнении 
лабораторных и 

практических 
работ; научат 

познавательные: 

общеучебные- 
демонстрировать 

приемы работы с 
информацией: 

осуществлять поиск и 
отбор источников 

Выполнение 

лабораторной 
работы. 

Работа с 
информацион

ными 
ресурсами, 

Письмен

ный 
отчет по 

проделан
ной 

работе 

Пар. 6, 

термины 
с. 46. 

  



у растений и 

животных» 
 

систем и 

прочих 
органов 
растений и 

животных, 
их 

взаимосвяз
ь как 

основа 
целостност

и 
организма 

пользоваться 

лабораторным 
оборудованием; 
делать выводы 

по результатам 
работы; 

объяснить 
значение и роль 

биологических 
знаний в 

повседневной 
жизни и для 

развития наук; 
давать 

определение 
понятиям 

«ткань», 
«орган».; 
называть 

особенности 
строения и 

функции 
многоклеточного 

организма 
признаки 

взаимосвязи 
органов; 

распознать и 

необходимой 

информации, 
систематизировать 
информацию выполнять 

постановку и 
формулировать 

проблему; 
логические-подводить 

итог работы, 
формулировать выводы; 

коммуникативные: 
владеть 

коммуникативными 
умениями, опытом 

межличностной 
коммуникации;. Уметь 

корректно вести диалог 
и участвовать в 
дискуссии; 

регулятивные: 
планирование- 

составлять план работы с 
учебником, выполнять 

задания в соответствии с 
поставленной целью, 

планировать алгоритм 
действий по организации 

своего рабочего места с 

таблицами, 

учебником. 



описать на 

таблицах органы 
и системы 
органов: 

Растения и 
животные – 

целостный 
организм. 

Взаимосвязь 
клеток, тканей и 

органов как  
основа 

целостности 
многоклеточного 

организма. 
Живые 

организмы и 
среда 
 

установкой на его 

функциональность; 
осуществление учебных 
действий - выполнять 

лабораторную работу 
Личностные умения: 

самоопределение- 
правильно инфицировать 

себя с позиции 
школьника; проявлять 

интеллектуальные и 
творческие способности 

 Раздел 2. Жизнедеятельность организмов (23 ч) 
Тема 2.1. Питание и пищеварение (3 ч) 

    

12 Особенность 

питания 
растительны

х 
организмов. 
Почвенное  

и 

Понятие 

«питание». 
Питание 

растений: 
минеральн
ое 

(почвенное

Научатся  

описывать 
механизм 

почвенного 
питания, 
механизм 

фотосинтеза; 

познавательные: 

общеучебные 
демонстрировать 

приемы работы с 
информацией: 
осуществлять поиск и 

отбор источников 

Обзорная 

презентацион
ная лекция, 

работа с 
учебником: 
описывают 

особенности 

Биологич

еский 
диктант. 

Пар. 7, 

с. 48-49, 
вопросы 

с. 58 № 
1-5, № 
6-

письмен

  



воздушное. 

Фотосинтез. 

)  и 

воздушное 
(фотосинт
ез) 

давать 

определение 
«фотосинтез»и 
образование в 

его результате 
углеводов и 

кислорода. 
 

необходимой 

информации, 
систематизировать 
информацию выполнять 

постановку и 
формулировать 

проблему 
коммуникативные:  

планировать учебное 
сотрудничество с 

учителем и 
сверстниками; 

обмениваться в паре, 
активно слушать 

одноклассников и 
понимать их позицию;  

 взаимодействие - 
строить сообщение в 
соответствии с учебной 

задачей, адекватно 
использовать речевые 

средства для дискуссии и 
аргументации своей 

позиции; 
регулятивные: 

осуществление учебных 
действий - отвечать на 

поставленные вопросы; 

питания 

растений, 
процесс 
фотосинтеза. 

но 



оценивать свою работу, а 

также работу 
одноклассников; 
принимать учебную 

задачу; адекватно 
воспринимать 

информацию учителя; 
целеполагание-

осуществлять 
постановку учебной 

задачи на основе 
соотнесения того,  что 

уже известно, и того,  
что еще не известно 
Личностные умения: 

самоопределение - 

демонстрировать 
любознательность и 
интерес к изучению 

природы методами 
естественных  наук 

13 Питание 

животных. 

Различие 

организмо
в 

по способу 
питания: 

травоядны
е, 

Научатся 

понимать,  что 
животные не 

способны к 
процессу 

фотосинтеза и 
органические 

познавательные: 

общеучебные 
демонстрировать 

приемы работы с 
информацией: 

осуществлять поиск и 
отбор источников 

Определяют 

типы питания 
животных. 

Называют 
основные 

отделы 
пищеваритель

Фронталь

ный 
опрос. 

Пар. 7, 

с. 50-55, 
вопросы 

с. 58  № 
7-9 

(письме
нно). 

  



хищники, 

трупоядны
е, 
симбионит

ы, 
паразиты. 

Особеннос
ти 

строения 
пищеварит

ельных 
систем 

животных. 
Пищевари

тельные 
ферменты 

и их 
значение 

вещества  

получают вместе 
с пищей; понятия 
«продуценты», 

«редуценты», 
«консументы», 

«растительноядн
ое животное», 

«хищник», 
«паразит», 

«пищеварение»;. 
что для всех 

организмов 
необходимо 

поступление  
энергии из  

окружающей 
среды; что 
источником 

энергии для  
жизнедеятельнос

ти животного 
является 

дыхание. 

необходимой 

информации, 
систематизировать 
информацию выполнять 

постановку и 
формулировать 

проблему 
коммуникативные:  

планировать учебное 
сотрудничество с 

учителем и 
сверстниками; 

обмениваться в паре, 
активно слушать 

одноклассников и 
понимать их позицию;  

 взаимодействие - 
строить сообщение в 
соответствии с учебной 

задачей, адекватно 
использовать речевые 

средства для дискуссии и 
аргументации своей 

позиции; 
 регулятивные: 

осуществление учебных 
действий - отвечать на 

поставленные вопросы; 

ной системы. 

Обосновывает  
взаимосвязь 
органов 

пищеваритель
ной системы. 



оценивать свою работу, а 

также работу 
одноклассников; 
принимать учебную 

задачу; адекватно 
воспринимать 

информацию учителя; 
целеполагание-

осуществлять 
постановку учебной 

задачи на основе 
соотнесения того,  что 

уже известно, и того,  
что еще не известно 
Личностные умения: 

самоопределение - 

демонстрировать 
любознательность и 
интерес к изучению 

природы методами 
естественных  наук 

 
 

14 Пищеварени

е  и его 
значение 

 
 

Пищеваре

ние и его 
значение. 

Эволюция 
пищеварит

Научатся 

объяснять 
различия между 

понятиями 
«питание» и 

 Называют 

основные 
отделы 

пищеваритель
ных систем 

Устный 

опрос. 

Пар. 7, 

с. 56-57, 
повтори

ть тему 
«Питани

  



ельной 

системы.  

«пищеварение», 

давать 
определение 
этим понятиям; 

выделять 
сущность  

 сущность  
биологических 

процессов: 
питание 

животных, 
пищеварение; 

процессы  
пищеварения у 

разных групп 
животных и 

делать выводы 
на основе 
сравнения. 

животных. е и 

пищевар
ение». 

 
Критерии оценки знаний учащихся  

 

 
УСТНЫЙ ОТВЕТ 

ТЕСТОВОЕ 
ЗАДАНИЕ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА 

«5» 

Полный развернутый ответ с 
привлечением дополнительного 
материала, правильным 

использованием биологических 

91-100% 

Ученик сам предлагает определенный 
опыт для доказательства 
теоретического материала, 

самостоятельно разрабатывает план 



терминов. Ответ излагается 

последовательно, с использованием 
своих примеров. Ученик сравнивает 

материал с предыдущим. 
Самостоятельно может вывести 

теоретические положения на основе 
фактов, наблюдений, опытов. 

Сравнивать различные теории и 
высказывать по ним свою точку 

зрения с приведением аргументов 

постановки, технику безопасности, 

может объяснить результаты и 
правильно оформляет их в тетради. 

«4» 

Полный развернутый ответ с 
привлечением дополнительного 

материала, правильным 
использованием биологических 

терминов. Ответ излагается 
последовательно с использованием 

своих примеров. 

71-90% 

Опыт проведен по предложенной 

учителем технологии с соблюдением 
правил техники безопасности. 

Полученный  результат соответствует 
истине. Правильное оформление 

результатов опыта в тетради. 

«3» 

При ответе неполно раскрыто 
содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и 
продемонстрированы умения, 
достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала. 
Имеются ошибки в определении 

понятий, использовании 
биологических терминов, которые 

исправляются при наводящих 
вопросах учителя. 

50-70% 

Опыт проведен верно, но имеются 

некоторые недочеты (результаты опыта 
объясняются только с наводящими 

вопросами, результаты не 
соответствуют истине). Оформление 

опыта в тетради небрежное. 



«2» 

Знания отрывочные несистемные, 
допускаются грубые ошибки. 

Недостаточные знания не позволяют 
понять материал. 

Менее 50% 

Не соблюдаются правила техники 

безопасности, не соблюдается 
последовательность проведения опыта. 

Ученик не может объяснить результат. 
Оформление опыта в тетради 

небрежное. 

«1» Отказ от ответа. 
Отказ от 

выполнения 

теста. 

Отказ от выполнения работы. 

 

 
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  

1. Сонин Н.И. Биология. Живой организм. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений (линейный курс). 
М.: Дрофа, 2013. 

2. Сонин Н.И.  Биология. Живой организм. 6 класс: Рабочая тетрадь (линейный курс). М.: Дрофа, 2013. 
3. Электронное приложение к учебнику: Сонин Н.И.  Биология. Живой организм. 6 класс (концентрический курс).  

 
Интернет ресурсы: 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://bio.1september.ru, http://www.uchportal.ru, 

http://www.uroki.net, http://kozlenkoa.narod.ru/, http://www.it-n.ru, http://www.rusedu.info, http://festival.1september.ru/, 
http://www.pedsovet.ru, http://www.alleng.ru/ 

2. Интернетуроки: http://interneturok.ru/ru,   http://www.youtube.com/watch?v=nsF3FzNNP-4, 
http://videouroki.net/index.php?subj_id=8 http://www.dvduroki.ru/view_urok_podkat.php?idurok=551, 

http://onlinebiology.ru/ 
http://www.virtulab.net/- виртуальные лабораторные работы 

 
 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://bio.1september.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.uroki.net/
http://kozlenkoa.narod.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.rusedu.info/
http://festival.1september.ru/
http://www.pedsovet.ru/
http://www.alleng.ru/
http://interneturok.ru/ru
http://www.youtube.com/watch?v=nsF3FzNNP-4
http://videouroki.net/index.php?subj_id=8
http://www.dvduroki.ru/view_urok_podkat.php?idurok=551
http://onlinebiology.ru/
http://www.virtulab.net/-


 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  
Таблицы: 

1. Грибы 
2. Образовательные ткани 

3. Лишайники 
4. Органы цветкового растения 

5. Зоны корня. Микориза. 
6. Семена 

7. Клетка зеленого листа 
8. Побег. Почки. 

9. Клеточное строение листа 
10. Видоизмененные побеги 
11. Ткани стебля тыквы 

12. Разнообразие листьев 
13. Клеточное строение стебля 

липы 
14. Сухие плоды 

15. Сочные плоды. Соплодие 
 

16. Корни. Корневые системы 
17. Цветок. Соцветие 

18. Полезные насекомые 
19. Многообразие рыб. 

20. Многообразие земноводных 
21. Многообразие 

пресмыкающихся 
22. Многообразие и экологические 

группы птиц 
23. Многообразие млекопитающих 
24. Строение клетки 

25. Типы клеток и тканей 
26. Микробы и вирусы 

27. Схема строения биосферы 
28. Связи в лесном биоценозе 

29. Строение молодого корня. 
30. Внутренне строение стебля 

 
Мультимедийный материал: 

1. Уроки биологии КиМ. Растения,бактерии,грибы. 6 класс.- виртуальная школа Кирилла и Мефодия.-М.,2004. 
2. Электронное приложение к учебнику: Сонин Н.И.  Биология. Живой организм. 6 класс (концентрический курс). М.: 

Дрофа.2014. 
 
 

 
 



Используемая литература. 

 
1. Биология. 6 класс: рабочая программа по учебнику Н. И. Сонина, В. И. Сониной. УМК «Живой организм»/ авт. -сост. 

И. В. Константинова.-Волгоград: Учитель, 2014.-51 с. 
2. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа/ сост. Е.С.Савинов. -

М.:Просвещение, 2011.-342 с.- (Стандарты второго поколения) 
3. Рабочие программы. Биология. 5-9 классы: учебно-методическое пособие/сост. Г. М. Палядьева.-2-е изд., стереотип.-

М.:Дрофа, 2013.-383 
Интернет-сайты: 

1. http://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2015/01/16/rabochaya-programma-po-biologii-fgos-liniya-sonina 
2. http://www.uchportal.ru/load/77-1-0-53959 

3. http://videouroki.net/filecom.php?fileid=98684820 
4. http://infourok.ru/rabochaya_programma_po_biologii_6_klass-317992.htm 
 

 

http://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2015/01/16/rabochaya-programma-po-biologii-fgos-liniya-sonina
http://www.uchportal.ru/load/77-1-0-53959
http://videouroki.net/filecom.php?fileid=98684820

