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                                                                     Пояснительная записка. 
 
 
Адаптированная программа по биологии для детей с ОВЗ построена на основе федерального государственного 
образовательного стандарта, учебного плана, примерной программы основного общего образования по биологии с 
учетом авторской программы по биологии В.В. Пасечника. Предметная линия учебника «Линия жизни». 5- 9 классы (В.В. 
Пасечник,С.В.Суматохин, Г.С.Калинова, Г.Г.Швецов, З.Г.Гапонюк. 
Программа адаптирована для обучения детей с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 
адаптацию указанных детей. Данная программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала с детьми с 
ОВЗ. Представленная программа, сохраняя основное содержание образования, принятое для массовой школы, но 
отличается тем, что предусматривает коррекционную направленность в обучении. 
В программе рассматриваются вопросы: чем живая природа отличается от неживой;   общие представления о структуре 
биологической науки, ее истории и методах исследования, царствах живых организмов, средах обитания организмов, 
нравственных нормах и принципах отношения к природе;  сведения о клетке, тканях и органах живых организмов, 
углубляются их знания об условиях жизни и разнообразии, распространении и значении бактерий, грибов и растений, 
получают знания о строении, жизнедеятельности и многообразии растений, о значении этих организмов в природе и 
жизни человека. 
 Для понимания учащимися сущности биологических явлений в программу введены лабораторные работы, экскурсии, 
демонстрации опытов, проведение наблюдений. Все это дает возможность направленно воздействовать на личность 
учащегося: тренировать память, развивать наблюдательность, мышление, обучать приемам самостоятельной учебной 
деятельности, способствовать развитию любознательности и интереса к предмету.  
 Программа ориентирована на использование учебника (УМК «Линия жизни» В.В.Пасечника. Биология 5- 6 классы. 
Учебник для общеобразовательных учреждений. М., Просвещение, 2019г. 
 Программа рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю. 
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Цель: формирование у учащихся представлений о строении, процессах жизнедеятельности живых организмов на 
примере растений и животных, грибов и бактерий. 
Задачи. 
1.Расширить представления учащихся о разнообразии живых организмов. 
2.Углубить знания о клеточном строении организма, изучив материал о клетке как единицы строения и 
жизнедеятельности организма. 
3.Сформировать знания о жизнедеятельности организмов: питании, дыхании, выделении, росте и развитии, 
размножении, регуляции и координации процессов жизнедеятельности организмов. 
4.Способствовать развитию познавательного интереса к предмету в результате выполнения творческих работ. 
5.Воспитание позитивного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью других людей. 
6.Использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за культурными растениями, 
домашними животными, заботы о своем здоровье; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной 
среде; для соблюдений правил поведения в окружающей среде. 
 
Совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой моторики и пальцев рук, развитие 
артикуляционной моторики. 
Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция –развитие восприятия, представлений, ощущений; 
коррекция- развитие памяти и внимания; развитие пространственных представлений и ориентации. 
Развитие различных видов мышления:   наглядно- образного, словесно-логического . 
Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, анализировать; умения выделять сходство 
и различие понятий; умение работать по словесной и письменной инструкциям. 
Коррекция речи: развитие фонетического восприятия; коррекция нарушений устной и письменной речи; коррекция 
монологической и диалогической речи. 
 
Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 
Основные подходы к организации учебного процесса для детей с ОВЗ. 
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Подбор заданий, повышающих активность ребенка, которые пробуждают у него потребность в познавательной 
деятельности, требующих разнообразной деятельности. 
1.Индивудуальный подход к методам изучения материала темы. 
2.Повторное объяснение учебного материала. 
3.Постоянное использование наглядности, наводящих вопросов. 
4.Использование многократных указаний, заданий. 
5.Использование заданий с опорой на образцы, доступных инструкций. 
6.Использование поощрений, повышение самооценки ребенка, укрепление в нем веры в свои силы. 
 
Планируемые результаты освоения программы. 
Личностные результаты: 
1.знание основных правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни; 
2. реализация правил здорового образа жизни; 
3.сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; 
интеллектуальных умений (доказывать, рассуждать, сравнивать, делать выводы); эстетическое отношение к живым 
объектам. 
 
Метапредметные результаты: 
 
1.овладение основами исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить 
вопросы, давать определения понятиям, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы; 
2. умение работать с различными источниками биологической информации: находить информацию в тексте учебника, 
биологических словарях, в интернет- ресурсах; 
3.способствовать выбирать целевые смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 
природе, своему здоровью и здоровью окружающих. 
 
Предметные результаты: 
1.в познавательной сфере: 
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- выделение отличительных признаков живых организмов; клеток растений, животных, грибов и бактерий; процессов 
жизнедеятельности; 
- приводить доказательства сходства и различия живых организмов, взаимосвязи человека и окружающей среды, 
соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых живыми организмами; 
- определение принадлежности биологического объекта к определенному царству; 
- объяснение роли биологи в практической деятельности людей; 
- различать на таблицах части и органоиды клеток организмов, органы и системы органов живых организмов; 
- частичное выявление приспособлений организмов к среде обитания; 
- овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологического объекта, постановка 
эксперимента и объяснение их результатов. 
 
В ценностно- ориентационной сфере: 
- знание и соблюдение правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 
- анализ последствий деятельности человека в природе, влияние факторов среды на здоровье человека. 
 
В сфере трудовой деятельности: 
- знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 
- соблюдение правил работы с биологическими объектами и инструментами. 
В эстетической сфере: 
- овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 
 
Требования к уровню подготовки учащихся. 
 
В результате изучения учащиеся должны усвоить материал: 
- основные биологические и экологические понятия; 
- иметь представление о биологии как науке; 
- о клетке как единице живого; 
- способы питания, дыхания организмов; 
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- разнообразие организмов и их взаимосвязи друг с другом и средой обитания. 
Должны называть: 
- основные признаки живого; 
- признаки царств организмов; 
- признаки приспособленности организмов к среде обитания. 
Описывать: 
- строение клетки живого организма; 
- обмен веществ, особенности питания, размножения, рост и развитие организмов; 
-  среды обитания организмов. 
Определять: 
- клетки, ткани, органы организмов; 
- растения, животные, грибы своего региона. 
Соблюдать правила: 
- рассматривания микропрепаратов под микроскопом; 
- наблюдать за сезонными изменениями в жизни организмов; 
-  бережного отношения к природе; 
- здорового образа жизни. 
 
Владеть умениями: 
- излагать основное содержание параграфа, находить в тексте ответы на вопросы; 
- самостоятельно изучать отдельные вопросы программы по учебнику. 
 
 
 
 
 
   
 



 7 

 
 

Содержание учебного курса 
Биология. 

6 класс. 
(68часов в год, (2 часа в неделю.) 

 
Введение. Биология как наука (5 часов) 
Биология — наука о живой природе. Роль биологии в практической деятельности людей.  Разнообразие организмов. 
Отличительные признаки представителей разных царств живой природы. Методы исследования в биологии: 
наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное строение организмов. Правила работы в кабинете биологии, правила 
работы с биологическими приборами и инструментами.  
Экскурсии 
Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных. 
 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
— о многообразии живой природы; 
— царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, Животные; 
— основные методы исследования в биологии: наблюдение, эксперимент, измерение;  
— признаки живого: клеточное строение, питание, дыхание, обмен веществ, раздражимость, рост, развитие, 
размножение; 
— экологические факторы; 
— основные среды обитания живых организмов: водная среда, наземно-воздушная среда, почва как среда обитания, 
организм как среда обитания; 
— правила работы с микроскопом; 
— правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов в кабинете биологии. 
Учащиеся должны уметь:  
— определять понятия «биология», «экология», «биосфера», «царства живой природы», «экологические факторы»; 
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— отличать живые организмы от неживых; 
— пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами и оборудованием; 
— характеризовать среды обитания организмов; 
— характеризовать экологические факторы; 
— проводить фенологические наблюдения; 
— соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов. 
 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
— составлять план текста; 
— владеть таким видом изложения текста, как повествование; 
— под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение; 
— под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание наблюдения, его результаты, выводы; 
— получать биологическую информацию из различных источников; 
— определять отношения объекта с другими объектами; 
— определять существенные признаки объекта. 
 
 Раздел 1.Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов (10 часов) 
 
Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Правила работы с микроскопом. Методы изучения 
клетки. Химический состав клетки. Клетка и ее строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. 
Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в клетку (дыхание, питание), рост, раздражимость, развитие и деление 
клетки. Понятие «ткань». 
Демонстрации  
Микропрепараты различных растительных тканей.  
Движение цитоплазмы в клетках листа элодеи. 
Лабораторные и практические работы  
Устройство увеличительных приборов, рассматривание клеточного строения растения с помощью лупы. 
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Устройство светового микроскопа и приемы работы с ним. 
Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под микроскопом.     Приготовление препаратов и 
рассматривание под микроскопом пластид в клетках листа элодеи, плодов томатов, рябины, шиповника. 
 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
— строение клетки; 
— химический состав клетки; 
— основные процессы жизнедеятельности клетки; 
— характерные признаки различных растительных тканей. 
Учащиеся должны уметь:  
— определять понятия: «клетка», «оболочка», «цитоплазма», «ядро», «ядрышко», «вакуоли», « пластиды», « 
хлоропласты», «пигменты», «хлорофилл»; 
— работать с лупой и микроскопом; 
— готовить микропрепараты и рассматривать их под микроскопом; 
— распознавать различные виды тканей. 
 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
— анализировать объекты под микроскопом; 
— сравнивать объекты под микроскопом с их изображением на рисунках и определять их; 
— оформлять результаты лабораторной работы в рабочей тетради; 
— работать с текстом и иллюстрациями учебника. 
 
Раздел 2. Многообразие живых организмов (18часов.) 
 
Многообразие организмов и их классификация. Отличительные признаки представителей разных царств живой 
природы. 
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Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их роль в круговороте веществ в природе и 
жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в природе. 
Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Многообразие грибов. Съедобные и ядовитые 
грибы. Правила сбора съедобных грибов и их охрана. Профилактика отравления грибами. Роль грибов в природе и 
жизни человека. 
Растения. Общая характеристика растительного царства. Многообразие растений, одноклеточные и многоклеточные 
растения, низшие и высшие растения.  Места обитания растений.  
Водоросли. Многообразие водорослей – одноклеточные и многоклеточные. Строение одноклеточных и 
многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни человека, использование. 
Лишайники – симбиотические организмы, многообразие и распространение лишайников. 
Высшие споровые растения. Мхи, папоротники, хвощи, плауны, их отличительные особенности, многообразие и 
распространение. 
Семенные растения. Голосеменные, особенности строения.  Их многообразие, значение в природе и использование 
человеком. 
Покрытосемянные растения, особенности строения и многообразие.  Значение в природе и жизни человека. 
 Общая характеристика царства Животные. Разнообразие животных – одноклеточные и многоклеточные. Охрана 
животного мира. Особенности строения одноклеточных животных и их многообразие. Роль одноклеточных животных в 
природе и жизни человека. 
Беспозвоночные животные, особенности их строения. Многообразие беспозвоночных животных. 
Позвоночные животные, особенности их строения. Многообразие позвоночных животных. 
Многообразие и охрана живой природы. 
 
Демонстрация 
Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты (трутовик, ржавчина, головня, спорынья). Гербарные 
экземпляры растений (мха (на местных видах), хвоща, папоротника, хвои и шишек хвойных (на примере местных видов). 
Отпечатки ископаемых растений. 
Лабораторные и практические работы  
Особенности строения    плесневого гриба мукора и дрожжей. 
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Внешнее строение цветкового растения. 
 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
— строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий и грибов; 
— разнообразие и распространение бактерий и грибов; 
— роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 
Учащиеся должны уметь:  
— давать общую характеристику бактериям и грибам; 
— отличать бактерии и грибы от других живых организмов; 
— отличать съедобные грибы от ядовитых; 
— объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 
— основные методы изучения растений; 
— основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, цветковые), их строение и 
многообразие; 
— особенности строения и жизнедеятельности лишайников; 
— роль растений в биосфере и жизни человека; 
— происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 
Учащиеся должны уметь:  
— давать общую характеристику растительного царства; 
— объяснять роль растений биосфере; 
— давать характеристику основным группам растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, 
цветковые); 
— объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 
 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 
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— составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной литературы. 
— выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 
— сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе сравнения; 
— оценивать с эстетической точки  
зрения представителей растительного мира; 
— находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках, 
анализировать и оценивать её, переводить из одной формы в другую. 
Личностные результаты обучения  
Учащиеся должны: 
— испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 
— знать правила поведения в природе;  
— понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; 
— уметь реализовывать теоретические познания на практике; 
— понимать социальную значимость и содержание профессий, связанных с биологией;  
— испытывать любовь к природе; 
— признавать право каждого на собственное мнение; 
— проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 
— уметь отстаивать свою точку зрения;  
— критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за последствия; 
— уметь слушать и слышать другое мнение. 
 
Раздел 3. Жизнедеятельность организмов (16 ч.) 
Обмен веществ-  главный признак жизни. Процессы жизнедеятельности организмов. Обмен веществ. Составные 
компоненты обмена веществ: питание, дыхание, поступление веществ в организм, их транспорт и преобразование, 
выделение. Использование энергии организмами. 
Питание. Способы питания организмов. Автотрофные и гетеротрофные организмы. Почвенное питание растений. 
Корень, его строение и функции. 
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Поглощение воды и минеральных веществ корнем. Удобрения. Управление почвенным питанием. Удобрения 
минеральные и органические. Способы, сроки, дозы внесения удобрений. Вред, наносимый окружающей среде 
использованием значительных доз удобрений. Меры охраны природной среды. 
Фотосинтез. Хлоропласты, хлорофилл, их роль в фотосинтезе. Управление фотосинтезом в растении. Условия, влияющие 
на интенсивность фотосинтеза. Значение фотосинтеза. 
Роль растений в образовании накоплении органических веществ и кислорода на Земле. Проблема загрязнения воздуха. 
Питание бактерий и грибов. Разнообразие способов питания. Грибы сапротрофы и паразиты. Симбиоз у бактерий и 
грибов. 
Гетеротрофное питание. Растительноядные животные. Пища. Пищеварение. Плотоядные и всеядные животные, 
особенности питания и добывания пищи. Хищные растения. 
Дыхание животных. Дыхание как компонент обмена веществ, его роль в жизни организма. Органы дыхания у животных. 
Особенности газообмена у животных. 
Дыхание растений, его сущность. Роль устьиц, чечевичек и межклетников в газообмене у растений. Применение знаний 
о дыхании растений при их выращивании и хранении урожая. 
Передвижение веществ в организмах. Передвижение веществ у растений. Транспорт веществ как составная часть 
обмена веществ. Проводящая функция стебля. Передвижение воды и минеральных, органических веществ в растении. 
Запасание органических веществ в органах растений, их использование на процессы жизнедеятельности. Защита 
растений от повреждений. 
Передвижение веществ у животных. Кровь, ее состав, функции и значение. Кровеносная система животных, ее органы: 
сердце и кровеносные сосуды. Роль гемолимфы и крови в транспорте веществ в организме животных и осуществлении 
связи между его органами. 
Выделение вредных продуктов жизнедеятельности у растений через корни, устьица, листья. Листопад. 
Выделение конечных продуктов распада у животных через жабры, кожу, легкие, почки. 
 
Размножение организмов, его роль в преемственности поколений. Размножение как важнейшее свойство организма. 
Способы размножения. Бесполое размножение растений и животных. 



 14 

Половое размножение, его особенности. Половые клетки. Оплодотворение. Цветок- орган полового размножения 
растений, его строение и функции. Опыление. Усложнение полового размножения в процессе исторического развития. 
Значение полового размножения для потомства и эволюции органического мира. 
Рост и развитие- свойства живых организмов. Индивидуальное развитие. Причины роста организмов. 
Продолжительность роста растений и животных. Особенности роста растений и животных. 
Взаимосвязи процессов роста и развития организмов. Агротехнические приемы, ускоряющие рост растений. 
 
Демонстрация: 
- опыты, доказывающие выделение растениями на свету кислорода, образование крахмала в листьях, дыхание 
растений; 
- опыты, доказывающие поглощение воды и минеральных солей корнем, передвижение веществ по побегу растения. 
 
Лабораторные и практические работы: 
- вегетативное размножение комнатных растений; 
- определение возраста дерева по спилу. 
 
Предметные результаты обучения. 
 
Учащиеся должны знать: 
- основные признаки живого: обмен веществ, питание, дыхание, транспорт веществ, выделение конечных продуктов 
обмена веществ, рост и развитие; 
- разные способы питания организмов; 
-  почвенное питание растений; 
- управление почвенным питанием; 
- особенности фотосинтеза в растении; 
-  значение фотосинтеза в природе и жизни человека; 
-  особенности питания бактерий и грибов; 
- гетеротрофное питание организмов; 
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- классификация животных по способу добычи пищи; 
- дыхание растений и животных, их органы; 
- передвижение веществ в растении и животных; 
-  выделение конечных продуктов обмена веществ у растений и животных, их органы; 
-рост и развитие растений и животных; 
-  индивидуальное развитие растений и животных. 
 
Учащиеся должны уметь: 
- выделять существенные признаки обмена веществ у живых организмов; 
-  обосновывать значение энергии для живых организмов; 
-  выделять существенные признаки почвенного и воздушного питания растений; 
- объяснять необходимость восполнения запаса питательных веществ в почве путем внесения удобрений; 
-  объяснять признаки отличия питания растений, бактерий и грибов; 
-  выделять признаки отличия питания животных от растений; 
-  уметь различать животных по способу добычи пищи; 
- определять значение дыхания, выделения, транспорта веществ в жизни живого организма; 
- выявлять причины роста и развития организма; 
- объяснять роль процессов роста и развития в жизни организмов. 
 
Метапредметные результаты обучения. 
 
Учащиеся должны уметь: 
- осваивают основы исследовательской деятельности; 
- работать с разными источниками информации; 
-  проводить эксперименты по изучению процессов жизнедеятельности; 
-  наблюдать за растениями; 
- анализировать результаты экспериментов и наблюдений; 
-  работать с тестом и проводить его анализ; 
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- сотрудничать с одноклассниками в процессе обсуждения полученных результатов.  
 
Личностные результаты обучения. 
 
Учащиеся должны: 
- сформировать познавательный мотив на основе интереса к изучению объектов природы; 
-  экологическую культуру благодаря осознанию необходимости охраны природы; 
- смысловые установки по отношению к живой природе; 
- осознать ценность здорового и безопасного образа жизни. 
 
 
Раздел 4. Строение и многообразие покрытосеменных растений (16ч.) 
 
Покрытосеменные растения. Строение семян двудольного и однодольного растений. Виды корней и типы корневых 
систем. Зоны корня. Видоизменения корней. 
Побег. Почки по расположению и строению. Вегетативная и генеративная почки. Внешнее и внутреннее строение 
стебля. Внешнее и клеточное строение листа.  Видоизменения листьев, побегов. 
Строение и разнообразие цветков. Соцветия. Плоды. Размножение покрытосеменных растений. Классификация 
покрытосеменных растений. Класс Двудольные растения.  Семейства: крестоцветные, розоцветные, пасленовые, 
бобовые, их характерные признаки. Класс Однодольные растения. Семейства: злака, лилейные, их характерные 
признаки.  Многообразие живой природы. Охрана природы. 
 
 
Демонстрация: 
- моделей цветков разных семейств 
- гербариев растений: видоизменения листьев, соцветий. 
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Лабораторные и практические работы: 
 
- строение семени двудольного растения; 
- строение семени однодольного растения; 
- типы корневых систем; 
- строение почек. Расположение почек на стебле; 
- внутреннее строение ветки дерева; 
- листья простые и сложные, их жилкование и расположение; 
- видоизменения побегов; 
-  строение цветка; 
-  классификация плодов; 
- семейства двудольных; 
- строение пшеницы. 
 
 
 
Предметные результаты обучения. 
 
Учащиеся должны знать: 
-  строение семян двудольного и однодольного растений; 
-виды корней: главный, боковые, придаточные; 
-  типы корневых систем: стержневая и мочковатая; 
- зоны корня; 
- видоизменения корней; 
- побег, разнообразие почек по строению и расположению; 
- внешнее и внутреннее строение листа, стебля; 
- видоизменения листьев и стебля; 
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- строение цветка, разнообразие плодов, соцветий; 
- классификацию покрытосеменных растений: классы, семейства. 
 
Учащиеся должны уметь: 
-  выделять признака отличия в строении семени двудольного и однодольного растений; 
- отличать виды и типы корневых систем; 
- называть последовательно расположение зон корня, слоев стебля; 
-  выделять признаки классов, семейств; 
- находить на гербарном материале растений разных семейств. 
 
Метапредметные результаты обучения. 
 
Учащиеся должны уметь: 
- работать с разными источниками   информации; 
-  сравнивать объекты изучения; 
- совершенствовать навыки работать с учебником; 
-  обобщать полученную информацию, делать общие выводы; 
-  владеть основами исследовательской деятельности. 
 
Личностные результаты обучения. 
 
- уметь отстаивать свою точку зрения при обсуждении результатов работы; 
- развивать познавательные потребности на основе изучения учебного материала; 
- уметь реализовывать полученные знания на практике.  
 
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся учебных умений и навыков, универсальных способов 
деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приорететными для учебного предмета являются: 
приемы элементарной исследовательской деятельности; 
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способы работы с естественнонаучной информацией; 
коммуникативные умения; 
способы самоорганизации учебной деятельности. 
Важными формами деятельности учащихся являются: 
практическая деятельность учащихся по проведению наблюдений, постановке опытов, учету природных объектов, 
описанию экологических последствий при использовании и преобразовании окружающей среды; 
развитие практических умений в работе с дополнительными источниками информации: справочниками, 
энциклопедиями, словарями, научно-популярной литературой для младшего подросткового возраста, ресурсами 
интернета. 
В преподавании курса используются следующие формы работы с учащимися: 
работа в малых группах; 
проектная работа; 
подготовка рефератов; 
исследовательская деятельность; 
информационно-поисковая деятельность; 
выполнение практических и лабораторных работ. 
 
Используются формы контроля знаний: 
тестовые самостоятельные работы; 
фронтальный и индивидуальный опрос; 
отчеты по лабораторным работам; 
творческие задания (защита рефератов и проектов, моделирование процессов и объектов. 
 
 
Учебно -  тематическое планирование. 
 

№ Разделы. Количество часов. Теория (ч.) Практика (ч.) 
1. Введение. Биология 

как наука. 
5 5 1 Экскурсия. 

2. Клетка – основа 10 7 3 
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строения и 
жизнедеятельности 
организма. 

3. Многообразие 
живых организмов. 

19 17 2 

4. Жизнедеятельность 
организмов. 

17 15 2 

5. Строение    и 
многообразие 
покрытосеменных 
растений. 

16 5 11 

6. Повторение 
учебного материала. 

1 1  

Итого:  68 50 18 
 
 
 
Календарно – тематическое планирование учебного материала. 
 

№ урока. Дата проведения. Тематика урока. Формируемые 
понятия. 

Лабораторные и 
практические 
работы. 

Домашнее 
задание. 

 Введение. 
Биология как 
наука. ( 5ч.) 

    

1. 09.21 г. Биология как наука. Живая и неживая 
природа.  

Биология. 
Биологические 
дисциплины. 
Биосфера. Пищевая 
цепь. 

 П.№1. 
В.1- 3. З. 3 на 

стр.9. 
         

2. 09.21 г. Методы изучения 
природы. 

Метод. 
Наблюдение, 
эксперимент, 
измерение. 
Лаборатория. 
Лабораторное 

 П.№ 2, 3. 
 В.1-4 на 

стр.11. 
В.1-2 на 

стр.13. 



 21 

оборудование. 
3. 09.21 г. Разнообразие 

живой природы. 
Классификация. 
Вид. Царство. 

Обмен веществ. 
Раздражимость. 
Размножение. 

 П.№4. 
В.1- 5на 

стр.17. 
Задание: 

составить план 
параграфа. 

4. 09.21 г. Среды обитания 
организмов. 

Среда обитания: 
наземно- 
воздушная, 
почвенная, водная, 
организменная. 

 П.№5. 
В.1-6 на 

стр.21. 

5. 09.21 г. Разнообразие 
живых организмов. 
Осенние явления в 
жизни растений и 
животных. 

Осенняя окраска 
листьев. Листопад. 
Созревание плодов. 
Спячка. 

Экскурсия. Творческий 
отчет. 

 Клетка- основа 
строения и 
жизнедеятельности 
организмов (10ч.) 

    

6. 09.21 г. Устройство 
увеличительных 
приборов. 

Лупа. 
Световой 

микроскоп. Тубус. 
Окуляр. Объектив. 

№1. Устройство  
светового 
микроскопа и 
приемы работы с 
ним. 

 
№2. 

Рассматривание 
клеточного 
строения растений с 
помощью лупы. 

 
 

П. №6. 
В.1-4. 
Задание на 

стр.25. 
 

7. 09.21 г. Химический состав 
клетки. 
Неорганические 
вещества. 

Неорганические 
вещества: вода и 
минеральные соли.  

 Опыт. Состав 
семян. 

П.№7,стр.28. 
В.1- 3 на 

стр.29. 

8. 09.21 г. Химический состав 
клетки. Органические 

Органические 
вещества: белки, 

Опыт. 
Органические 

П.№7,стр.29. 
В.4- 6 на 
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вещества. жиры, углеводы, 
нуклеиновые 
кислоты. 

вещества в 
растениях. 

стр.2 

9. 10.21 г. Строение клетки. Клеточная 
мембрана. 
Цитоплазма. Ядро. 
Генетический 
материал. 
Хромосомы. 
Вакуоль. Пластиды. 

 П.№8. 
В.1-3 на 

стр.33. 

10. 10.21 г. Приготовление 
препарата кожицы 
лука. 

 №3. 
Приготовление и   

рассматривание  
препарата кожицы 
лука под 
микроскопом. 

Стр. 34- 35. 

11. 10.21 г. Особенности 
строения клетки. 
Пластиды. 

Пластиды: 
хлоропласты, 
хромопласты, 
лейкопласты. 

№4. Пластиды в 
клетках плодов 
томатов, рябины, 
шиповника. 

Стр. 36- 37. 

12. 10.21 г. Ткани растений и 
животных. 

Ткань.  Конспект. 

13. 10.21 г. Процессы 
жизнедеятельности в 
клетке. 

Обмен веществ и 
энергии. 
Раздражимость. 
Рост и развитие. 
Размножение. 

 П.№9,  
стр.38. 

В.1- 2 на 
стр.39. 

14. 10.21 г. Деление клеток. Деление клетки. 
Хромосома. 
Хроматида. 

 П.№9, стр.39. 
В.3 на 

стр.39.15. 
15. 10.21 г. Обобщающий урок. 

«Клетка – основа 
строения и 
жизнедеятельности 
организма». 

Основные понятия 
темы. 

 Стр. 41- 42. 

 Многообразие 
живых организмов 
(18 ч.) 

    

16. 10.21 г. Классификация 
организмов.  

Царства. 
Живая природа. 

 Конспект. 
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17. 11.21 г. Строение, 
жизнедеятельность 
бактерий. 

Доядерные. 
Гетеротрофы. 
Сапротрофы. 
Паразиты. 
Автотрофы. 
Спора.  
Бинарное 

деление. 
 

 П№.10. 
В.1- 5, стр.47. 

18. 11.21 г. Роль бактерий в 
природе и жизни 
человека. 

Бактерии 
гниения, брожения, 
болезнетворные, 
клубеньковые. 

 П.№11. 
В.1- 5. 
Задания1- 2 

на стр.51.  
19. 11.21 г. Характеристика 

царства Растения. 
Ботаника. 
Орган. 
Низшие и 

высшие растения. 
Фотосинтез. 
Пигменты. 

 П.№12. 
В.1- 3 на 

стр.53. 

20. 11.21 г. Водоросли. Слоевище. 
Хроматофор. 
Пигменты. 
Фотосинтез. 
Низшие. 
Спорофит. 
Гаметофит. 

Гамета.  
Зигота. 

 П.№13. 
В.1- 4 на 

стр.87. 

21. 11.21 Многообразие 
водорослей. 

Зеленые 
одноклеточные и 
многоклеточные. 

Красные и бурые 
водоросли. 

 П.№ 14. 
В. 1 – 5 на 

стр.61.22 

22. 11.21 г. Роль водорослей в 
природе и жизни 
человека. 

Биомасса. 
Агар- агар. 
Кислород. 
 

 П.№ 15, 
В.1- 3. 
Задание на 

стр.63. 
23. 11.21 г. Высшие споровые 

растения. 
Спора. 
Спорангий. 
Яйцеклетка.  

 П.№16. 
В.1- 5 на 

стр.65. 
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Сперматозоид. 
24. 12.21 г. Моховидные. Лист. 

Стебель. 
Ризоиды. 
Протонема. 
Спорофит. 
Гаметофит. 

№1. 
Строение мха. 

П.№ 17. 
В.1- 5 на 

стр.69. 

25. 12.21 г. Папоротниковидны
е, плауновидные, 
хвощевидные. 

Вайя. 
Заросток. 
Придаточные 

корни. 

№2. 
Строение 

папоротника. 

П.№18. 
В.1- 6. 
Задание на 

стр.75. 
26. 12.21 г. Голосеменные 

растения. 
Пыльца. 
Семязачаток. 
Семя. 
Эндосперм. 

 П.№19. 
В.1-4 на 

стр.79. 

27. 12.21г. Разнообразие 
хвойных растений. 

Ель. 
Сосна. 
Пихта. 
Лиственница. 

№3. 
Строение хвои,  
шишек   хвойных 

растений. 

П.№20. 
В.1-3. 
Задания на 

стр.83. 
28. 12.21г. Покрытосеменные 

растения. 
Деревья. 
Кустарники. 
Травы. 
Цветок. 
Плод. 
Однолетние. 
Двулетние. 
Многолетние. 

 П.21. 
В.1- 3 на 

стр.87. 

29. 12.21 г. Характеристика 
царства животные. 

Простейшие. 
Беспозвоночные. 
Позвоночные. 

 П.№22. 
В.1- 5 на 

стр.93. 
30. 12.21 г. Характеристика 

царства грибы. 
Мицелий. 
Гифы. 
Плодовое тело. 
Почкование. 

№4.  
Строение   

шляпочного гриба. 

П.№23. 
В.1- 4 на 

стр.97. 
 

31. 12.21г. Многообразие 
грибов, их роль в 
природе и жизни 
человека. 

Съедобные. 
Ядовитые. 
Плесневые. 
Дрожжи. 
 

№5. 
Строение мукора. 

П.№ 24. 
В.1- 5. 
Задание на 

стр.103. 
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32. 01.22г. Грибы – паразиты 
растений, животных и 
человека. 

Грибы: 
Головневые, 
Ржавчинные, 
Мучнисторосяны

е. 
Фитофтора. 

 

 П. № 25. 
В.1- 4. 
Задание на 

стр.105. 

33. 01.22 г. Лишайники- 
комплексные 
симбиотические 
организмы. 

Симбиоз. 
Слоевище. 
Авто-

гетеротрофные. 
Кустистые, 
Накипные. 
Листоватые. 

 П.№26. 
В.1- 5. 
Задания 1- 2 

на стр.109. 

34. 01.22г. Происхождение 
бактерий, грибов, 
животных и растений. 

Палеонтология.  П.№ 27. 
В.1- 6 на 

стр.115. 
 Жизнедеятельно

сть организмов 
(16ч.) 

 

    

35. 01.22 г. Обмен веществ- 
главный признак 
жизни. 

Обмен веществ  П.№28. 
В.1- 5 на 

стр.119. 
36. 01.22 г. Питание бактерий. Гетеротрофы. 

Автотрофы. 
Симбионты. 
 

 П.№29, 
стр.122. 

37. 02.22г. Питание грибов. Гетеротрофы. 
Микориза. 

 П.№29, 
стр.123- 124. 

В.1-3 на 
стр.127. 

38. 02.22 г. Питание животных. Растительноядны
е, 

Плотоядные, 
Всеядные. 
Пищеварение. 

 П.№ 29, 
стр.124. 

В.4-5. 
Задания 1-2 

на стр.127. 
39. 02.22 г. Почвенное питание 

растений. 
Корневое 
давление. 

Опыт. 
Поглощение воды 

П.№30 на 
стр.128. 
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Вода и 
минеральные соли. 

корнем. В.№1-2 на 
стр.131. 

40. 02.22 г. Удобрения. Фосфорные, 
азотные, калийные. 

Подкормка. 

 П.№30 на 
стстр.130. 

В.3- 5 на 
стр.131. 

41. 02.22 г. Фотосинтез. Фотосинтез.  
Хлорофилл. 
Хлоропласты. 
Космическая 

роль растений. 

Опыт. 
Образование 
крахмала в листьях 
на свету. 

П.№ 31. 
В.1- 5 на 

стр.133. 

42. 02.22 г. Дыхание растений. Дыхание.  
Устьица. 
Чечевички. 

Опыт. Выделение 
углекислого газа при 
дыхании растений. 

П.№ 32, 
стр.136- 137. 

В.1- 4 на 
стр.137. 

43. 02.22 г. Дыхание животных. Легкие. 
Жабры. 
Трахеи. 
Кожа. 

 П.№32, 
стр.137. 

В.5 на стр. 
137. 

44. 02.22г. Передвижение 
веществ у растений. 

Проводящая 
ткань. 

Сосуды. 
Ситовидные 

трубки. 

Опыт. 
Передвижение 
веществ в растении. 

П.№33. 
В.1-3. 
Задания 1-2 

на стр.141. 

45. 03.22 г. Передвижение 
веществ у животных. 

Гемолимфа. 
Кровь. 
Кровеносные 

сосуды. Сердце. 

 П.№34. 
В.1-3. 
Задание на 

стр.145. 
46. 03.22 г. Выделение 

вредных веществ у 
растений. 

Листопад. 
Водяные устьица. 

 П.№35, на 
стр.146- 148. 

В.1- 2 на 
стр.149. 
 

47. 03.22 г. Выделение 
вредных веществ у 
животных. 

Почки.   П.№35, 
стр.148- 149. 

В.3. 
Задания1-2 

на стр.149. 
48. 03.22 г. Размножение. 

Бесполое 
Бесполое. 
Спора. 

№7. Вегетативное 
размножение 

П.№36, на 
стр.150- 151. 
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размножение 
организмов. 

Почкование. 
Вегетативное. 

комнатных 
растений. 

В.1-2,4-5 на 
стр.153. 

Задания 1-2 
на стр.153. 

49. 03.22 г. Половое 
размножение 
организмов. 

Половое 
размножение. 

Оплодотворение. 
Гамета. 
Зигота. 

 П.№36 на 
стр.151. 

В.3 на 
стр.153. 

50. 03.22 г. Рост и развитие – 
свойства живых 
организмов. 

Рост. 
Развитие. 
Индивидуальное 

развитие. 

 П.№37. 
В.1-3. 
Задания 1-2 

на стр.155. 
 Строение и    

разнообразие 
покрытосеменных 
растений (17 ч.) 

 

    

51. 03.22 г. Строение семян. Семенная 
кожура. 

Зародыш. 
Эндосперм. 

Семядоли. 

№8. 
Строение семени 

фасоли. 
№9. Строение 

семени пшеницы. 

П.№38. 
В.1- 4 на 

стр.159. 

52. 03.22 г. Виды корней и 
типы корневых 
систем. 

Корни: 
Главный, 
Боковые, 
Придаточные. 
Типы корневых 

систем: 
Стержневая и 

мочковатая. 

№10. 
Стержневая и 
мочковатая 
корневые системы. 

П.№39, 
стр.160. 

В.1- 3 на 
стр.163. 

53. 04.22 г. Зоны корня. Корневой чехлик. 
Корневые 

волоски. 
Зоны: роста, 

растяжения, 
всасывания, 

проведения, 
корневого 

чехлика 

 П.№39, 
стр.161- 162. 

В.2- 9 на 
стр.163. 
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54. 04.22 г. Видоизменения 

корней. 
Корнеплоды. 
Корневые 

шишки. 
Воздушные, 
дыхательные 

корни. 

 П.№40. 
В.1-4 на 

стр.165. 

55. 04.22 г. Побег и почки. Почка: 
верхушечная. 
пазушная. 
Узел. 
Междоузлие. 
Почка: 
Вегетативная, 

генеративная. 
Конус 
нарастания. 
 

№11. 
Строение почек. 
Расположение 

почек на стебле. 

П.№41. 
В.1- 11 на 

стр.169. 

56. 04.22 г. Строение стебля. Кожица. 
Пробка. 
Луб. 
Камбий. 
Древесина. 
Сердцевина. 
Кора. 

№12. 
Внутреннее 

строение ветки 
дерева. 

П.№42. 
В.1- 5 на 

стр.173. 

57. 04.22 г. Внешнее строение 
листа. 

Листья: 
черешковые, 
сидячие,  
простые, 
сложные. 
Жилкование: 
сетчатое, 
параллельное,  
дуговое. 

№13. 
Простые и 

сложные листья, их 
жилкование и 
листорасположение. 

П.№43, 
В.1- 5 на 

стр.175. 

58. 04.22 г. Клеточное 
строение листа. 

Кожица. 
Мякоть. 
Устьица. 
Проводящий 
пучок. 
Сосуды. 

 П.№ 44. 
В.1-5 на 

стр.179. 
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Ситовидные 
трубки. 

 
59. 04.22 г. Видоизменения 

побегов. 
Клубень. 
Корневище. 
Луковица. 

№14. 
Строение клубня, 

луковицы. 

П.№45, 
В.1-5 на 

стр.183. 
60. 04.22 г. Строение и 

разнообразие 
цветков. 

Чашечка. 
Венчик. 
Пестик. 
Тычинка. 
Околоцветник. 
Семязачаток. 
Чашечка. 
Растения: 
однодомные, 
двудомные. 
 

№15. 
Строение цветка. 

П.№46. 
В.1-7 на 

стр.187. 

61. 05.22 г. Соцветия. Соцветия. 
Биологическое 
значение. 

 П.№47. 
В.1-3 на 

стр.189. 
62. 05.22 г. Плоды. Околоплодник. 

Плоды: 
сочные, 
сухие. 

№15. 
Классификация 

плодов. 

П.№ 48. 
В.1-6 на 

стр.195. 

63. 05.22г. Размножение 
покрытосеменных 
растений. 

Опыление. 
Двойное 
Оплодотворение. 
Пыльцевая 

трубка. 
Зародышевый 

мешок. 

 П.№ 49. 
В.1-7. 
Задание на 

стр.199. 

64. 05.22 г. Классификация 
покрытосеменных 
растений. 

Классы: 
двудольные, 
однодольные. 
Семейства. 

 П.№ 50. 
В.1-3 на 

стр.201. 

65. 05.22 г. Класс Двудольные. Семейства: 
крестоцветные, 
розоцветные, 
пасленовые, 
мотыльковые. 

 
№ 16. 
Признаки 

растений семейств 
класса Двудольные. 

П.№51. 
В.1-5 на 

стр.209. 
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66. 05.22 г. Класс 
Однодольные. 

Семейства: 
злаки, лилейные. 

№17. 
Признаки 

растений семейств 
класса 
Однодольные. 

П.№ 52. 
В.1-5 на 

стр.215. 

67. 05.22 г. Разнообразие 
живой природы. 
Охрана природы 

Правила 
поведения в 
природе. Охрана 
природы. 

 П.№53. 

68. 05.22 г. Повторение и 
обобщение учебного 
материала по курсу. 

Основные 
понятия темы. 

  

Итого: 68 
ч. 
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Учебно - методическое обеспечение и условия реализации программы: 
 
Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает использование УМК: 
 
Пасечник В. В. Биология. «Линия жизни» 5-6 класс. Учебник / М.: Просвещение, 2019 г. 
Пасечник В. В. Биология. «Линия жизни» 5-6 класс. Методическое пособие / М.: Просвещение, 2013 г. 
Электронное приложение к учебнику Биология 5-6 класс М., Просвещение  
Большая электронная энциклопедия Кирилла и Мефодия. 
Наличие материально-технического обеспечения: 
Интерактивные средства обучения (доска, компьютер, мультимедийный проектор, DVD проектор). 
Демонстрационные таблицы на печатной основе. 
 
 
 
 
 


