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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по биологии для 6-х классов составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО на основе авторской программы И.Н. Пономаревой, ВС. Кучменко, О.А. 

Корнилова, А.Г. Драгомилова, ТС. Сухова, Л.В. Сухова: «Биология 5-9 классы: программы», 

Москва. Издательский центр «Вентана-Граф», 2015. - 400с. 

Предусматривает изучение предмета на базовом уровне. 

Ориентирована на учебник: Биология. 6 класс. Авторы: ИН. Пономарева, О.А. Корнилова, 

В.С.Кучменко. Москва. Издательский центр «Вентана-Граф», 2014. 

На изучение биологии в 6 классе отводится 34 часа из расчета 1 час. в неделю, из них 10 

час. отводится для реализации внутрипредметного модуля «Удивительный мир растений». 

Уровень обучения — базовый. 

Форма обучения — очная. 

Воспитательные аспекты в изучении биологии в школе: охватывают все направления 

воспитания: умственное, трудовое, нравственное, экологическое, эстетическое. 

 организация разнообразной, творческой и общественно-значимой деятельности; 

 создание благоприятного нравственно-психологического климата в коллективе, обеспечение 

условий защищенности; 

 создание условий для нравственного совершенствования личности; 

 обучение учащихся приемам самообучения, самовоспитания, саморегуляции; 

 создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся. 
Программа предусматривает формирование  у учащихся функциональной грамотности. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА: 

 обеспечить ориентации в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей 

ценностью жизни и здоровья человека, формирование ценностного отношения к живой 

природе;  

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе; 
познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения природы, 

формированием интеллектуальных и практических умений; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, 
ценностно-смысловой, коммуникативной;  

 формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности эмоционально- 

ценностного отношения к объектам живой природы; 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях;  

 овладение умениями сравнивать, наблюдать, узнавать, делать выводы, соблюдать правила, 
применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы;  

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

различными источниками информации;   

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни. 

 

1.Личностными  результатами изучения предмета « Биология» являются следующие

умения: 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 
жизни и здоровьесберегающих технологий;  

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой       

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам. 
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 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;   

 формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и 
общности глобальных проблем человечества; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со    
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде. 

 

2.Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по биологии являются:  

  Регулятивные: УУД: 

 умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить задачи, 
планировать определять последовательность действий и прогнозировать результаты работы. 

Осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения отклонений и отличий при 

сличении результатов с заданным эталоном. Оценка результатов работы - выделение и 

осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества 

и уровня усвоения;   

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 
видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

Личностные УУД: 

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

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формировать для себя 

новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

Коммуникативные УУД: 

 умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою позицию. 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов. Формировать аргументировать 

и отстаивать своѐ мнение  

Познавательные УУД: 

 умение работать с разными источниками информации: текстом учебника, научно-популярной 

литературой, словарями и справочниками; анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать ее из одной формы в другую;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить 
биологическую информацию в тексте учебника, научно-популярной литературе,биологических 

словарях и справочниках. 

 

З. Предметными результатами освоения программы по биологии являются: 
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 усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях еѐ развития для 

формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира;  

 формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 
объектах, процессах, явлениях;  

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и 
процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 

природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

 формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 
деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека. 

 

В результате изучения биологии на базовом уровне в 6 классе учащиеся должны  

знать: 

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

 применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и 

объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы;  

 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению живых 
организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи);  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 
организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в природе. 

Ученик получит возможность  

научиться: 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 
инструментами;   

 использовать приѐмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями; работы с определителями растений; выращивания и размножения 

культурных растений;   

 выделять эстетические достоинства объектов живой природы;   

 осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе;  

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы (признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);   

 находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических словарях 
и справочниках, анализировать, оценивать еѐ и переводить из од ной формы в другую;  

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

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНИКА 

 

Темы, раскрывающие 

данный раздел 

программы 

Количество часов, 

отводимых на 

данную тему 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

на уровне учебных действий 

Наука о растениях — 

ботаника 
5 -Формирование интеллектуальных умений: анализировать 

иллюстрации учебника, строить рассуждения о 

происхождении растений и животных, делать выводы о 

роли растений в жизни человека;  

-Формирование познавательных интересов и мотивов, 

направленных на изучение растений как части природы 
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Органы растений 9 -Умение называть и характеризовать функции частей 

семени, описывать строение семени и зародыша, называть 

отличительные признаки семян двудольных и 

однодольных растений. Объяснять роль семян в жизни 

растений. Формирование умения проводить наблюдения, 

фиксировать результаты. 

Основные процессы 

жизнедеятельности 

растений 

7 -Объяснять роль корневых волосков в механизме 

почвенного питания, обосновывать роль почвенного 

питания в жизни астений.  

-Сравнивать и различать состав и значение органических 

и минеральных удобрений для растений. Устанавливать 

взаимосвязь почвенного питания растений и условий 

внешней среды.  

-Использовать информационные ресурсы для подготовки 

презентации проекта о приспособленности к воде 

растений различных экологических групп. 

Многообразие и 

развитие 

растительного мира 

13 -Приводить примеры названия различных растений. 

-Систематизировать  растения по  группам. 

-Характеризовать единицу систематики вид. --Осваивать 

приѐмы работы с определителями растений. 

-Объяснять значение систематики для ботаники. 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся 
(тематика проектов) 

 

1. Жизненная форма растений — что это такое? 

2. Разнообразие Лишайников, их значение в природе и народном хозяйстве. 

3.  Растения Красной книги нашей местности. 

4. Растения-индикаторы состояния окружающей среды. 

5. Рекордсмены в мире растений. 

6. Роль в природе и значение в жизни человека плесневых грибов и дрожжей. 

7. Выращивание комнатного растения Хллорофитум в различных грунтах. 

8. Изучение внешнего строения листьев различных древесных, кустарниковых и травянистых 

растений. 

9. Способы размножения комнатных растений 

10. Для чего растениям нужна почва? 

11. Съедобные грибы нашей области. 

12. Влияние солнечных лучей на кожу человека 

13. Влияние химических веществ на рост растений. Выращивание петуньи. 

14. Выращивание растительного организма из семени на примере томата. 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО БИОЛОГИИ 
 

1. Устный опрос является одним из основных способов учета знаний. Развернутый ответ должен 
представлять собой связное, логически последовательное сообщение по теме.      

Отметка «5» ставится в случае: 

 Знание, понимание, глубины усвоения изученного материала, использование биологической 

терминологии. 

 Умения выделять главные положения в изученном материале, уметь применять факты, 
примеры, обобщать делать выводы, устанавливать межпредметные связи, применять 

полученные знания в жизненных ситуациях. 

 Отсутствие ошибок и недочетов, соблюдении культуры речи.  
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Отметка «4» ставится в случае: 

 Знание изученного материала 

 Умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 
примеров, делать обобщение, применять полученные знания в жизни. 

 Значительные ошибки и неточности при воспроизведении изученного материала соблюдении 
культуры речи. 

Отметка «З» ставится в случае: 

 Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднения 
при самостоятельном воспроизведении материала, необходимость помощи учителя. 

 Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизмененные 

 вопросы. 

 Наличие грубой ошибки, несоблюдение основных правил культуры речи.  

Отметка «2» ставится в случае: 

 Знания и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы. 

 Отсутствие умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 
стандартные вопросы 

 Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 
изученного материала, несоблюдения правил культуры речи 

 

2. Оценка выполнения практической и лабораторной работы 

Отметка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за выполненную 

работу: 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

 Правильно определил цель опыта 

 Выполнил работу в полном объеме с соблюдением последовательности проведения опыта.  
Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил необходимое оборудование, провел опыт 

с наибольшей точностью. 

 Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы. Заполнил таблицы, 
графики, выполнил рисунки. 

 Рациональное использование времени, соблюдение техники безопасности.  

Отметка «4» ставится,если ученик: 

 Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности описаний. 

 Или было допущено два- три недочета. 

 Или эксперимент проведен не полностью. 

 Или в описании наблюдений допустил неточности, вывод сделал неполный. 

Отметка «З» ставится, если ученик: 

 Неправильно определил цель опыта, работу выполнял правильно не менее чем на половину, 
однако объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы по важным задачам работы. 

 Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 
большой погрешностью, либо были допущены одна, две ошибки в таблицах, схемах.  

 Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента, в объяснении, оформлении работы, в 
соблюдении правил по технике безопасности, которая исправляется по требованию учителя. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

 Не определил самостоятельно цель опыта, выполнил работу не полностью, не подготовил 
нужное оборудование, не сделал правильных выводов. 

 Или опыты, измерения проводились неправильно или в ходе работы и в отчете, обнаружились 

все недостатки, отмеченные в требованиях оценки «три». 
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 Допускается две и более грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении в оформлении 

работы, которые не может исправить даже по требованию учителя, нарушения соблюдения 

правил по технике безопасности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 6 КЛАСС 

Раздел 1.Наука о растениях — ботаника (5 часов) 

Тема 1. Царство Растения. Внешнее строение и общая характеристика растений.Царства 

живой природы. Внешнее строение, органы растения. Вегетативные и генеративные органы. 

Места обитания растений. История использования и изучения растений. Семенные и споровые 

растения. Наука о растениях — ботаника 

Тема 2.Многообразие жизненных форм растений. 

Представление о жизненных формах растений, примеры. Связь жизненных форм растений со 

средой их обитания. Характеристика отличительных свойств наиболее крупных категорий 

жизненных форм растений: деревьев, кустарников, кустарничков, полукустарников 

Тема З. Клеточное строение растений. Свойства растительной клетки. 

Клетка как основная структурная единица растения. Строение растительной клетки: клеточная 

стенка, ядро, цитоплазма, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки. 

Деление клетки. Клетка как живая система. 

Практическая работа №1 «Приготовление препарата кожицы чешуи лука, изучение строения 

растительной клетки» 

Тема 4.Ткани растений. 

Понятие о ткани растений. Виды тканей: основная, покровная, проводящая, механическая. 

Причины появления тканей. Растение как целостный живой организм, состоящий из клеток и 

тканей. 

Практическая работа №2 «Особенности строения различных видов растительных тканей». 

Экскурсия: «Мир растений вокруг нас. Осенние явления в жизни растений». 

Исследовательский проект «Осенние изменения в жизни растений». 

 

Раздел 2.Органы растений (9 часов) 

Тема 1. Семя, его строение и значение. 
Семя как орган размножения растений. Строение семени: кожура, зародыш, эндосперм, семядоли. 

Строение зародыша растения. Двудольные и однодольные растения. Прорастание семян. 

Проросток, особенности его строения. Значение семян в природе и в жизни человека. 

Лабораторная работа №1 «Строение семени фасоли» 

Тема 2.Условия прорастания семян. 
Значение воды и воздуха для прорастания семян. Запасные питательные вещества семени. 

Температурные условия прорастания семян. Роль света. Сроки посева семян. 

Тема З. Корень, его строение и значение. 

Типы корневых систем растений. Строение корня — зоны корня: конус нарастания, всасывания, 

проведения, деления, роста. Рост корня, геотропизм. Видоизменения корней. Значение корней в 

природе. 

Лабораторная работа № 2 «Строение корня проростка» 

Тема 4. Побег, его строение и развитие 

Побег как сложная система. Строение побега. Вегетативная и цветочная (генеративная) почки. 

Развитие и рост побегов из почек. Прищипка и пасынкование. Спящие почки.     

Лабораторная работа № 3 «Строение вегетативных и генеративных почек». 

 Тема 5.Лист, его строение и значение 

Внешнее строение листа. Внутреннее строение листа. Типы жилкования листьев. Строение и 

функции устьиц. Значение листа для растения: фотосинтез, испарение, газообмен. Листопад, его 

роль в жизни растения. Видоизменения листьев. 

Практическая работа №3 «Внешнее строение листьев и их разнообразие».  

Стебель, его строение и значение. 
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Внешнее строение стебля. Типы стеблей. Внутреннее строение стебля. Функции стебля. 

Видоизменения стебля у надземных и подземных побегов. 

Лабораторная работа № 4 «Внешнее строение корневища, клубня, луковицы» 

Цветок, его строение и значение 

Цветок как видоизменѐнный укороченный побег, развивающийся из генеративной почкИ. 

Строение цветка. Роль цветка в жизни растения. Значение пестика и тычинок в цветке. Соцветия, 

их разнообразие. Цветение и опыление растений. Опыление как условие оплодотворения. Типы 

опыления (перекрѐстное и самоопыление). Переносчики пыльцы. 

Ветроопыление. 

Практическая работа № 4 «Определение типов соцветий у цветковых растений». 

Плод. Разнообразие и значение плодов. 
Строение плода. Разнообразие плодов. Цветковые (покрытосеменные) растения. 

Распространение плодов и семян. Значение плодов в природе и в жизни человека. 

 

Раздел 3. Основные процессы жизнедеятельности растений (7 часов) 

Тема 1.Минеральное питание растений и значение воды. 

Вода как необходимое условие минерального (почвенного) питания. Извлечение растением из 

почвы растворѐнных в воде минеральных солей. Функция корневых волосков. Перемещение воды 

и минеральных веществ по растению. Значение минерального (почвенного) питания. Типы 

удобрений и их роль в жизни растения. Экологические группы растений по отношению к воде 

Тема 2. Воздушное питание растений — фотосинтез 

Условия образования органических веществ в растении. Зелѐные растения - автотрофы. 

Гетеротрофы как потребители готовых органических веществ. Значение фотосинтеза в природе 

Тема З.Дыхание и обмен веществ у растений 

Роль дыхания в жизни растений. Сравнительная характеристика процессов дыхания и 

фотосинтеза. Обмен веществ в организме как важнейший признак жизни. Взаимосвязь процессов 

дыхания и фотосинтеза 

Тема 4.Размножение и оплодотворение у растений 

Размножение как необходимое свойство жизни. Типы размножения: бесполое и половое. Бесполое 

размножение — вегетативное и размножение спорами. Главная особенность полового 

размножения. Особенности оплодотворения у цветковых растений. Двойное оплодотворение. 

Достижения отечественного учѐного СГ. Навашина 

Вегетативное размножение растений и его использование человеком 

Особенности вегетативного размножения, его роль в природе. Использование вегетативного 

размножения человеком: прививки, культура тканей.  

Лабораторная работа № 5«Черенкование комнатных растений» 

 Тема 5.Рост и развитие растений. 
Характерные черты процессов роста и развития растений. Этапы индивидуального развития 

растений. 

Зависимость процессов роста и развития от условий среды обитания. Периодичность протекания 

жизненных процессов. Суточные и сезонные ритмы. Экологические факторы: абиотические, 

биотические, антропогенные, их влияние на жизнедеятельность растений. 

Называют основные черты, характеризующие. 

 

Раздел 4. Многообразие и развитие растительного мира (13 часов) 

Систематика растений, еѐ значение для ботаники 

Происхождение названий отдельных растений. Классификация растений. Вид как единица 

классификации. Название вида. Группы царства Растения. Роль систематики в изучении растений 

Водоросли, их многообразие в природе 

Общая характеристика. Строение, размножение водорослей. Разнообразие водорослей. Отделы: 

Зелѐные, Красные, Бурые водоросли. Значение водорослей в природе. Использование водорослей 

человеком. 
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Отдел Моховидные. 

Общая характеристика и значение. 

Моховидные, характерные черты строения. Классы: Печѐночники и Листостебельные, их 

отличительные черты. Размножение (бесполое и половое) и развитие моховидных. Моховидные 

как споровые растения. 

Значение мхов в природе и в жизни человека. 

Плауны. Хвощи. Папоротники. 

Их общая характеристика 

Характерные черты высших споровых растений. Чередование полового и бесполого 

размножения в цикле развития. Общая характеристика отделов: Плауновидные, Хвощевидные, 

Папоротниковидные, их значение в природе и в жизни человека. 

Практическая работа №5 «Внешнее строение папоротникообразных 

Отдел Голосеменные. Общая характеристика и значение Общая характеристика 

голосеменных. 

Расселение голосеменных по поверхности Земли. Образование семян как свидетельство более 

высокого уровня развития голосеменных по сравнению со споровыми. Особенности строения и 

развития представителей класса Хвойные. Голосеменные на территории России. Их значение в 

природе и в жизни человека  

Отдел Покрытосеменные. 

Общая характеристика и значение. 

Особенности строения, размножения и развития. Сравнительная характеристика 

покрытосеменных и голосеменных растений. Более высокий уровень развития покрытосеменных 

по сравнению с голосеменными, лучшая приспособленность к различным условиям окружающей 

среды. Разнообразие жизненных форм покрытосеменных. 

Характеристика классов Двудольные и Однодольные растения, их роль в природе и в жизни 

человека. Охрана редких и исчезающих видов. 

Общая характеристика. Семейства: Розоцветные, Мотыльковые, Крестоцветные, Паслѐновые, 

Сложноцветные. Отличительные признаки семейств. Значение в природе и в жизни человека. 

Сельскохозяйственные культуры. 

Семейства класса Однодольные 

Общая характеристика. Семейства: Лилейные, Луковые, Злаки. Отличительные признаки. 

Значение в природе и в жизни человека. Исключительная роль злаковых растений. 

Историческое развитие растительного мира. 

Понятие об эволюции живого мира. Первые обитатели Земли. История развития 

растительного мира. Выход растений на сушу. Характерные черты приспособленности к 

наземному образу жизни. Н.И. Вавилов о результатах эволюции растений, направляемой 

человеком. Охрана 

редких и исчезающих видов. 

Многообразие и происхождение культурных растений 

Обобщение и систематизация знаний по материалам темы «Многообразие и 

развитиерастительного мира» 

 Природные сообщества 

Понятие о природном сообществе (биогеоценозе, экосистеме). 
В.Н. Сукачѐв о структуре природного сообщества и функциональном участии живых организмов 

в нѐм. Круговорот веществ и поток энергии как главное условие существования природного 

сообщества. 

Совокупность живого населения природного сообщества (биоценоз). Условия среды 

обитания (биотоп). Роль растений в природных сообществах 

Совместная жизнь организмов в природном сообществе Ярусное строение природного сообщества 

надземное и подземное. Условия обитания растений в биогеоценозе. Многообразие форм живых 

организмов как следствие ярусного строения природных сообществ. 

Смена природных сообществ и еѐ причины 
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Понятие о смене природных сообществ. Причины смены: внутренние и внешние. Естественные и 

культурные природные сообщества, их особенности и роль в биосфере. 

Необходимость мероприятий по сохранению природных сообществ. 

Обобщение и систематизация знаний по материалам темы «Природные сообщества» 

Итоговый контроль знаний по курсу биологии 6 класса 

Выявление уровня сформированности основных видов учебной деятельности. Обсуждение 

заданий на лето. 

 

Основные направления коррекционной работы 

при изучении учебного предмета «Биология» 

 

Коррекционно-развивающие задачи курса «Биология»:  

  коррекция недостатков развития детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом их 

возможностей;  

  формирование из ученика личность независимо от его возможностей здоровья и развития;  

  выстроить образовательную среду, которая позволит каждому ученику, а не только с ЗПР, 
добиваться успехов, ощущать безопасность, ценность совместного пребывания в коллективе;  

  предоставить каждому ребѐнку с ЗПР возможность включения в образовательную и 

социальную жизнь школы по месту жительства;  

  развитие у учащихся основных мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, 
обобщение);  

  нормализация взаимосвязи деятельности с речью;  

  формирование приемов умственной работы (анализ исходных данных, планирование 

деятельности, осуществление поэтапного и итогового самоконтроля);  

  развитие речи, умения использовать при пересказе соответствующую терминологию;  

  развитие общеучебных умений и навыков. 
Учащиеся, имеющие ЗПР, влекущую за собой быструю утомляемость, низкую 

работоспособность, повышенную отвлекаемость, а что, в свою очередь, ведет к нарушению 

внимания, восприятия, абстрактного мышления.  

У таких детей отмечаются периодические колебания внимания, недостаточная концентрация 

на объекте, малый объѐм памяти. Учет особенностей таких учащихся требует, чтобы при изучении 

нового материала обязательно происходило многократное его повторение; расширенное 

рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих связь с жизнью; актуализация первичного 

жизненного опыта учащихся.  

Для эффективного усвоения учащимися ЗПР учебного материала по биологии для изучения 

нового материала используются готовые опорные конспекты, индивидуальные дидактические 

материалы и тесты на печатной основе.  

У читывались следующие особенности детей: неустойчивое внимание, малый объем памяти, 

затруднения при воспроизведении материала, несформированность мыслительных операций, 

анализа, синтеза, сравнения, плохо развиты навыки чтения, устной и письменной речи. Процесс 

обучения таких школьников с ЗПР имеет коррекционно–развивающий характер, направленный на 

коррекцию имеющихся у обучающихся недостатков, пробелов в знаниях и опирается на 

субъективный опыт школьников, связь изучаемого материала с реальной жизнью. Часть 

материала, не включенного в «Требования к уровню подготовки выпускников», изучается в 

ознакомительном плане, а некоторые, наиболее сложные вопросы, исключены из рассмотрения.  

В ходе преподавания биологии  по адаптированной программе, работы над формированием 

у учащихся универсальных учебных действий будет обращено внимание на то, чтобы они 

овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, 

приобретали опыт:  

  планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных 
алгоритмов;  



11 

  решения разнообразных задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих 

поиска пути и способов решения;  

  ясного изложения своих мыслей в устной и письменной форме;  

  поиска информации, использования разнообразных информационных источников, включая 
учебную и справочную литературу, современные информационные технологии.  

Принцип работы с учащимися с ЗПР по адаптированной программе - это речевое развитие, 

что ведет непосредственным образом к интеллектуальному развитию: учащиеся должны 

проговаривать ход своих рассуждений, пояснять свои действия при решении различных заданий.  

Для поддержания интереса к обучению и созданию благоприятных и комфортных условий 

для развития и восстановления эмоционально-личностной сферы детей рекомендуется 

осуществлять контроль знаний, умений и навыков обучающихся  с ЗПР с учетом возрастных 

особенностей и имеющихся у обучающихся специфических нарушений: индивидуальный и 

фронтальный опросы; работа по карточкам; биологический диктант; практическая и лабораторная 

работы; самостоятельные работы; тестовый контроль; составление таблицы; проверка домашней 

работы; опрос по вопросам презентации, просмотру учебного фильма; защита сообщений; 

экспресс-опрос; оценка планов тезисов; вопросы групповой работы. 

 

Содержание внутрипредметного модуля  

«Удивительный мир растений» 

 

1. Систематика растений, ее значение для ботаники 

2. Водоросли, их разнообразие и значение в природе  

3. Отдел моховидные. Общая характеристика и значение. 

4. Плауны. Хвощи. Папоротники. Происхождение и разнообразие. 

5. Отдел Голосеменные. Общая характеристика и значение. 

6. Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика,значение. 

7. Семейства класса Двудольные, разновидность. 

8. Семейства класса однодольные, местообитание. 

9. Историческое развитие растительного мира. 

10. Разнообразие и происхождение культурных растений. 
⃰ Тематическое планирование представлено в рабочей программе по биологии для 6 класса; темы 

уроков выделены аббревиатурой «ВПМ» 

 

Тематическое планирование 

 
№ Тема 

(содержание) 

Количество 

часов 

Контрольные мероприятия Воспитательный 

аспект урока 

Задания по формированию 

функциональной 

грамотности 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1. Наука о растениях-

ботаника 

5 Входная 

контрольная 
работа № 1 по 

теме «Наука о 

растениях - 

ботаника» 

Практическая 

работа №1 
«Приготовление 

препарата кожицы 

чешуи лука, 

изучение строения 
растительной 

клетки» 

 

Практическая 
работа №2 

«Особенности 

строения 

различных видов 
растительных 

тканей». 

День Знаний 

 
Международн

ый день 

распространен

ия грамотности 
 

День туризма 

 

Электронный банк 

заданий для 
формирования 

функциональной 

(естественнонаучной) 

грамотности 
 https://fg.resh.edu.ru/ 

2. Органы растений 9 Контрольная 

работа №2 по 

теме «Органы 
растений» 

Практическая 

работа №3 

«Внешнее 
строение листьев и 

Участие в 

школьных 

олимпиадах и 
онлайн-

Электронный банк 

заданий для 

формирования 
функциональной 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=M8f8Ykzhgsi%2FVUFQvMJqqaEwjg8seeRGCxS0WSEkkXk%3D&egid=5zxJaPEkrhFwFJCAEYPeOzqXdmdGS7thghtT4QJerRs%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Ffg.resh.edu.ru%252F%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D0c8d792c14ffea9b&uidl=16545149800115769997&from=rakovich_larisa%40mail.ru&to=govorun28%40mail.ru&email=govorun28%40mail.ru
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их разнообразие 

Практическая 
работа № 4 

«Определение 

типов соцветий у 

цветковых 
растений». 

конкурсах 

 
Конкурс 

«Юные 

исследователи 

природы» 

(естественнонаучной) 

грамотности  
https://fg.resh.edu.ru/ 

3. Основные процессы 
жизнедеятельности 

растений 

7 Контрольная 
работа № 3 по 

теме 

«Основные 

процессы 
жизнедеятельн

ости растений» 

 День 
российской 

науки 

 

Международн
ый день 

родного языка 

Электронный банк 
заданий для 

формирования 

функциональной 

(естественнонаучной) 
грамотности  

https://fg.resh.edu.ru/ 

4. Многообразие и 
развитие растительного 

мира 

13 Контрольная 
работа №4 по 

теме 

«Многообразие 

и развитие 
растительного 

мира» 

Итоговая 

контрольная 
работа №5 по 

курсу биология 

6 класс 

Практическая 
работа №5 

«Внешнее 

строение 

папоротникообраз
ных 

Международн
ый конкурс «За 

здоровый образ 

жизни» 

 
Дни парков 

День здоровья 

 

День  
космонавтики 

Электронный банк 
заданий для 

формирования 

функциональной 

(естественнонаучной) 
грамотности  

https://fg.resh.edu.ru/ 

ИТОГО: 34 5 5   

 

Поурочно-тематическое планирование 

 

№ Тема урока Количество 

часов 

Тема 1. Наука о растениях-ботаника (5 часов) 

1. Царство Растения. Общая характеристика растений. 1 

2. Разнообразие растений. Особенности внешнего строения.  

ВПМ: Систематика растений, ее значение для ботаники. 

1 

3. Клеточное строение растений. Свойства растительной клетки. 

Практическая работа №1 «Приготовление препарата кожицы чешуи 

лука, изучение строения растительной клетки» 

1 

4. Ткани растений. 

Практическая работа №2 «Особенности строения различных видов 

растительных тканей». 

1 

5. Входная контрольная работа № 1 по теме «Наука о растениях-

ботаника» 

1 

Тема 2. Органы растений (9 часов) 

6. Семя, его строение и значение. Условия прорастания семян. Лабораторная 

работа№ 1 «Строение семени фасоли» 

1 

7. Корень, его строение и значение. 1 

8. Побег, его строение и развитие. 

Лабораторная работа № 2 «Строение вегетативных и генеративных 

почек». 

1 

9. Лист, его строение и значение. 

Лабораторная работа№ 3 «Внешнее строение листьев» 

1 

10. Стебель, его строение и значение. 

Практическая работа №3 «Внешнее строение листьев и их разнообразие».  

1 

11. Лабораторная работа № 4.«Внешнее строение корневища, клубня, 

луковицы». 

1 

12. Цветок, его строение и значение. Соцветия. 

Практическая работа № 4 «Определение типов соцветий у цветковых 

растений». 

1 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=M8f8Ykzhgsi%2FVUFQvMJqqaEwjg8seeRGCxS0WSEkkXk%3D&egid=5zxJaPEkrhFwFJCAEYPeOzqXdmdGS7thghtT4QJerRs%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Ffg.resh.edu.ru%252F%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D0c8d792c14ffea9b&uidl=16545149800115769997&from=rakovich_larisa%40mail.ru&to=govorun28%40mail.ru&email=govorun28%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=M8f8Ykzhgsi%2FVUFQvMJqqaEwjg8seeRGCxS0WSEkkXk%3D&egid=5zxJaPEkrhFwFJCAEYPeOzqXdmdGS7thghtT4QJerRs%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Ffg.resh.edu.ru%252F%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D0c8d792c14ffea9b&uidl=16545149800115769997&from=rakovich_larisa%40mail.ru&to=govorun28%40mail.ru&email=govorun28%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=M8f8Ykzhgsi%2FVUFQvMJqqaEwjg8seeRGCxS0WSEkkXk%3D&egid=5zxJaPEkrhFwFJCAEYPeOzqXdmdGS7thghtT4QJerRs%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Ffg.resh.edu.ru%252F%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D0c8d792c14ffea9b&uidl=16545149800115769997&from=rakovich_larisa%40mail.ru&to=govorun28%40mail.ru&email=govorun28%40mail.ru
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13. Плод. Разнообразие и значение плодов. 1 

14. Контрольная работа №2 по теме «Органы растений» 1 

Тема 3. Основные процессы жизнедеятельности растений (7 часов) 

15. Минеральное питание растений 1 

16. Воздушное питание растений-фотосинтез 1 

17. Дыхание и обмен веществ у растений. 1 

18. Размножение растений: половое и бесполое. 1 

19. Вегетативное размножение растений и его использование человеком. 

Лабораторная  работа № 5 «Черенкование комнатных растений» 

1 

20. Рост и развитие растений 1 

21. Контрольная работа № 3 по теме «Основные процессы 

жизнедеятельности растений» 

1 

Тема 4. Многообразие и развитие растительного мира» (14 часов) 

22. Систематика растений. Водоросли. 

ВПМ: Водоросли, их разнообразие и значение в природе. 

1 

23. ВПМ: Отдел Моховидные. Общая характеристика и значение. 

Лабораторная работа №6 «Изучение внешнего строения  мхов» 

1 

24. Плауны. Хвощи. Папоротники 

ВПМ: Плауны, хвощи, папоротники (происхождениеи разнообразие). 

Практическая работа №5 «Внешнее строение папоротникообразных. 

1 

25. ВПМ: Голосеменные. Разнообразие и разновидность. 1 

26. ВПМ: Отдел Покрытосеменные, Общая характеристика и значение. 1 

27. ВПМ: Семейства класса Двудольные. 1 

28. ВПМ: Семейства класса Однодольные. 1 

29. Историческое развитие растительного мира. 

ВПМ: Разнообразие и происхождение культурных растений. 

1 

30. Контрольная работа №4 по теме «Многообразие и развитие 

растительного мира» 

1 

31. Понятие о природном сообществе. Биогеоценоз и экосистема. 1 

32. Совместная жизнь организмов в природном сообществе. 

Экскурсия «Весенние явления в жизни экосистемы (лес, парк, луг, болото ). 

1 

33. Смена природных сообществ и еѐ причины 

ВПМ: Историческое развитие растительного мира. 

1 

34. Итоговая контрольная работа №5 по курсу биология 6 класс 1 

ИТОГО: 34 часов 

 
Демоверсия итоговой контрольной работы за курс 6 класса 

 

Задания А. Тестовые задания № 1-24 с выбором одного правильного ответа. 

1. Биология - наука изучающая ... 
а) живую и неживую природу б) живую природу 

в) жизнь растений 

2. Цветковые растения относят к ... 
а) царству растений и ядерным живым организмам 

б) царству грибов в) безъядерным живым организмам 

3. Корневая система представлена ... 
а) боковыми корнями б) главным корнем 

в) всеми корнями растений 

4. Почва - это ... 
а) верхний плодородный слой земли 

б) горная порода в) перегной 

5. Места прикрепления листьев к побегу называют... 
а) узлами б) междоузлиями в) конусом 

6. В процессе дыхания происходит... 
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а) поглощение кислорода; выделение воды и углекислого газа 

б) поглощение углекислого газа и образования кислорода 

в) выделение воды с поглощением воздуха 

7. Видоизмененным подземным побегом является ... 
а) клубень б) любая почка в) глазки на клубне 

8. Зачаточные бутоны находятся в почке ... 
а) вегетативной б) генеративной в) любой 

9. Фотосинтез - это ... 
а) процесс образования органических веществ 

б) корневое давление в) процесс обмена веществ 

10. Цветок - это ... 
а) видоизмененный побег б) яркий венчик в) околоцветник 

11. Гриб – паразит овощных культур.. 
а) спорынья б) фитофтора в) дождевик 

12. Семя - это ... 
а) орган семенного размножения б) новое поколение в) плод 

13. Растения, зародыш которых имеет две семядоли называют ... 

а) Двудольными б) Однодольными в) Многодольными 

14. Процесс двойного оплодотворения цветковых растений был открыт ... 
а) С.Г. Навашиным б) И.В.Мичуриным в) Н.И.Вавиловым 

15. Женские гаметы цветкового растения называют ... 
а) спермиями б) пыльцой в) яйцеклетками 

16. Размножение - это ... 
а) увеличение количества растений б) увеличение размера организма 

в) образование новых побегов 

17. Двойное название растения вводят для обозначения ... 
а) семейства б) класса в) вида 

18. Какие организмы вызывают заболевание человека туберкулез 
а) вирусы б) бактерии в) грибы 

19. Назови лекарственное растение из семейства Розоцветных. 
а) шиповник б) астра в) тюльпан 

20. Органические вещества из углекислого газа и воды на свету образуются в ... 
а) луковицах б) листьях в) плодах 

21. Опылением называют ... 
а) высеивание пыльцы из пыльников б) слияние половых клеток 

в) перенос пыльцы из пыльников на рыльце пестика 

22. Бактерии и грибы питаются ... 
а) только путем фотосинтеза б) готовыми органическими веществами в) только поселяясь на 

продукты питания 

23. Тело лишайника образовано двумя организмами ... 
а) грибом и водорослью б) деревом и грибом 

в) грибом и бактерией 

 

Задания В.  

1)Подпишите части цветка: 
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1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

6- 

7- 

8- 

9- 

10- 

11- 

 

2)Определите типы соцветий: 

 

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

6- 

7- 

8- 

9- 

 

Задания С.Напишите развернутый ответ: 

1.В чем проявляется симбиоз гриба и дерева? 

2.Укажите не менее трех признаков отличия растений от животных? 
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