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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по биологии для 6 класса для детей с ОВЗ составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598», на основании АОП ООО (вариант 7.2 ФГОС ООО) с учетом психофизических особенностей 

обучающихся с ЗПР и индивидуальных возможностей здоровья ребенка, на основе программы курса биологии 5-9 классы, базовый уровень 

(авторы составители В.В. Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С. Калинова, З.Г. Гапонюк./- М.: Просвещение, 2020 г.) с учетом рабочей программы 

воспитания МОУ «СШ № 8», утвержденной приказом от 01.07. 2021 №402/01-15. 

Рабочая программа ориентирована на учебник «Биология. для 5-6 класса, авторы: В.В. Пасечник, СВ. Суматохин, ПС. Калинова, З.Г. 

Гапонюк./- М.: Просвещение, 2020 г. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 Программа рассчитана на обучающихся, имеющих задержку психического развития. При обучении по данной программе будут 

учитываться следующие психические особенности детей: неустойчивое внимание, малый объем памяти, неточность и затруднения при 

воспроизведении материала, несформированность мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, негрубые нарушения 

речи. Процесс обучения таких обучающихся имеет коррекционно-развивающий характер, что выражается в использовании заданий, 

направленных на коррекцию недостатков и опирается на субъективный опыт обучающихся, связь изучаемого материала с реальной жизнью.  

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Изучение предмета биологии в 6 классе на углубленном уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о процессах жизнедеятельности организмов: обмене веществ, питании, дыхании, передвижении, росте, 

развитии и размножении, взаимосвязи процессов, о регуляции и саморегуляции процессов в организме, об основах поведении животных и 

человека. 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения особенностей жизнедеятельности различных 

организмов, находить и использовать информацию для выполнения заданий различных типов, работать с биологическими приборами, 

инструментами, справочниками; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей при проведении наблюдений, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, культуры поведения в природе; 
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 применение знаний и умений в повседневной жизни для решения практических задач и обеспечения безопасности своей 

жизни; заботы о своем здоровье; оказания первой доврачебной помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по 

отношению к живой природе, собственному организму, здоровью других людей; соблюдения правил поведения в окружающей среде. 

Задачи биологии на уровне основного общего образования в соответствии с целями рабочей программы направлены на формирование 

у школьников представлений об отличительных особенностях живой природы и её многообразии. Отбор содержания проведён с учётом 

культурологического подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, 

нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и практической 

деятельности: 

 изучить сущность основных процессов, характерных живым организмам, особенности жизнедеятельности разных организмов. 

 научиться объяснять процессы, сравнивать их у разных организмов 

 научиться характеризовать процессы жизнедеятельности по плану; 

 научиться различать и объяснять процессы жизнедеятельности по схемам, рисункам. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Требования к результатам обучения основных образовательных программ структурируются по ключевым задачам общего образования, 

отражающим индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные 

результаты. 

Личностные результаты обучения биологии: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающегося к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

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

технологий; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений 

(доказывать, строить рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

 формирование личностных представлений о целостности природы, 

 формирование толерантности и миролюбия; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, 

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 
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 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с учителями, со сверстниками, старшими и 

младшими в процессе образованной, общественно полезной, учебно-иследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайной ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде и рационального природопользования; 

Метапредметные результаты обучения биологии: 

 учиться самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 знакомство с составляющими исследовательской деятельности, включая умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 формирование умения работать с различными источниками биологической информации: текст учебника, научно-популярной 

литературой, биологическими словарями справочниками, анализировать и оценивать информацию 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и познавательной деятельности 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникативных технологий. 

 формирование умений осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать 

различные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения. 

Предметными результатами обучения биологии являются: 

 Формирование системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека для создания естественно-научной картины мира; 

 Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях, экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, 

наследственности и изменчивости организмов, овладение понятийном аппаратом биологии; 

 Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведение несложных биологических экспериментов для 

изучения живых организмов и человека, проведение экологического мониторинга в окружающей среде; 

 Формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем рационального природопользования, защиты 

здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды. 
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Оценивание по биологии осуществляет учитель – предметник, который в начале учебного года знакомит обучающихся с основными 

положениями и порядком оценивания по предмету. Обучающиеся должны знать критерии выставления оценки, понимать ее правильность и 

объективность, уметь самооценивать свой ответ и ответ товарища. Родители вправе получить информацию о порядке оценивания по предмету 

от учителя предметника в учебном кабинете. Для создания специальных условий при проведении текущей аттестации обучающихся с ОВЗ 

используются памятки (адаптированные инструкции) с учётом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей, 

обучающихся с ЗПР, которые находятся в кабинете у учителя-предметника. Для контроля и оценки знаний и умений по предметной области 

«Биология» используются индивидуальные и фронтальные устные опросы, тесты, проверочные работы по теме (промежуточная аттестация), 

лабораторные работы.  

 

Оценка устных ответов обучающихся 

Отметка “5” 

1.Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного  материала. 

2.Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и  примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать межпредметные и внутрипредметные  связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

3.Отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей 

с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Отметка “4”: 

1.Знание всего изученного программного материала. 

2.Умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике. 

3.Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала. 

Отметка “3”: 

1.Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, 

необходимость незначительной помощи преподавателя. 

2.Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые вопросы. 

3.Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, незначительное несоблюдение основных 

правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Отметка “2”: 
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1.Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные представления об изученном 

материале. 

2.Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы. 

3.Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значительное 

несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Учитель имеет право поставить обучающемуся оценку выше той, которая предусмотрена настоящим положением, если работа 

выполнена учащимся оригинально. Оценки с анализом доводятся до сведения обучающихся, как правило, на последующем уроке; 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

Критерии и нормы оценки за лабораторные работы. 

Оценка «5» ставится в том случае, если обучающийся: 

1.выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 

2.самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта все необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и 

режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью; 

3.в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал 

выводы; 

4.правильно выполнил анализ погрешностей; 

5.соблюдал требования безопасности труда. 

Оценка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке 5, но: 

1.опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

2.было допущено два-три недочета, или не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной  части 

Позволяет сделать выводы, или если в ходе проведения опыта и измерений были допущены следующие ошибки: 

1.опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью, 

2.в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц,  измерениях, в вычислениях, графиках, 

таблицах, схемах, анализе погрешностей и т.д.), не принципиального для данной работы характера, не повлиявших на результат 

выполнения. 

3.не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей, 

4.работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы 

по основным, принципиально  важным задачам работы. 

Оценка «2» ставится в том случае, если: 

1.работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильные выводы, 

 2.опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно, 
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3.в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке «3». 

В тех случаях, когда обучающийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход к выполнению работы и в процессе работы, 

но не избежал тех или иных недостатков, оценка за выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с 

указанными выше нормами. 

Лабораторные работы могут проводиться как индивидуально, так и для пары или группы учащихся. В связи с тем, что большинство 

лабораторных опытов учащиеся выполняют фронтально и сущность опытов выясняется на уроке, оценки за их описание выставлять всем 

учащимся не следует. Оценку ученику можно выставить при его активном участии в обсуждении материала, быстром выполнении опытов, 

правильном их анализе. Поэтому лабораторные опыты по биологии оцениваются выборочно. Контрольные работы и тесты оцениваются по 

критериям представленные отдельно для каждой работы. 

Демонстрационный вариант контрольной работы и критерии оценивания доводятся до обучающихся заранее (на информационном стенде в 

кабинете). Контрольные работы с пояснительной запиской и критериями оценивания являются приложением к данной рабочей программе. 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную аттестацию, а также итоговую промежуточную аттестацию 

по итогам учебного года. Аттестация за четверть: четвертные отметки выставляются в соответствии с текущей успеваемостью за четверть, с 

учетом оценки всех видов деятельности обучающихся: средняя арифметическая отметка. Годовые отметки выставляются в соответствии с 

итогами успеваемости по всем четырем четвертям: средняя арифметическая отметка. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Жизнедеятельность организмов (18 часов) 

Обмен веществ — главный признак жизни. Питание — важный компонент обмена веществ. Пища — основной источник энергии и 

строительного материала в организме. 

Способы питания организмов. Питание растений. Почвенное (корневое) и воздушное (фотосинтез) питание. Удобрения, нормы и сроки 

их внесения. Фотосинтез. Хлоропласты, хлорофилл, их роль в фотосинтезе. Приспособленность растений к использованию энергии света, 

воды, углекислого газа. Роль растений в природе. Питание животных. 

Способы питания. Растительноядные, хищные, всеядные животные. Удаление из организма непереваренных остатков. Питание грибов 

и бактерий. 

Дыхание, его роль в жизни организмов. Использование организмом энергии, освобождаемой в процессе дыхания. Дыхание растений и 

животных. 
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Передвижение веществ в организмах, его значение. Передвижение веществ в растении. Передвижение веществ в организме животного. 

Кровь, ее значение. Кровеносная система животных. 

Выделение — процесс выведения из организма продуктов жизнедеятельности, его значение. 

Демонстрации: модели, коллекции, влажные препараты, иллюстрирующие различные процессы жизнедеятельности живых 

организмов; опыты, доказывающие выделение растениями на свету кислорода, образование крахмала в листьях, дыхание растений, 

передвижение минеральных и органических веществ в растительном организме. 

Лабораторные работы: 

Л. р. №1. «Поглощение воды корнем» 

Л.р. №2. «Выделение углекислого газа при дыхании» 

Л. р. №3. «Передвижение веществ по побегу растения». 
 

Размножение, рост и развитие организмов (5 часов) 
Размножение как важнейшее свойство организмов, его роль в преемственности поколений, расселении организмов. Способы 

размножения организмов. Бесполое размножение растений и животных. 

Вегетативное размножение организмов. Черенкование, способы вегетативного размножения комнатных растений. 

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 

Развитие животных с превращением и без превращения. Развитие человека и влияние вредных привычек на его развитие. 

Агротехнические приёмы, ускоряющие рост растений, их значение. 

Рост и развитие - свойства живых организмов. Причины роста организмов. Взаимосвязи процессов роста и развития организмов. 

Продолжительность роста растений и животных. Особенности роста растений. 

Демонстрации: коллекции, иллюстрирующие различные способы распространения плодов и семян; различные способы размножения 

растений; опыты, доказывающие рост корня и побега верхушкой, необходимость условий для прорастания семян и роста проростка. 

Л.р. №4. «Вегетативное размножение комнатных растений» 

Л. р. №5. «Определение возраста деревьев по спилу». 
 

Строение и многообразие покрытосеменных растений (29 часов) 

Строение семян. Виды корней и типы корневых систем. Зоны корня. Видоизменения корней. Побег. Листорасположение. Почки. Строение 

почек. Внешнее и внутреннее строение стебля. Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. Видоизменение побегов. Строение и 

разнообразие цветков. Соцветия. Плоды. Классификация плодов. Способы распространения семян. Размножение покрытосеменных растений. 

Двойное оплодотворение у покрытосеменных растений. Образование плов и семян. Классификация покрытосеменных растений. Признаки 
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класса двудольных и однодольных растений. Класс Двудольные: семейство Крестоцветные, Розоцветные, Пасленовые, Сложноцветные, 

Мотыльковые (Бобовые). Класс Однодольные: семейства Злаки, Лилейные 

Л.р. №6 «Строение семян двудольных и однодольных растений» 

Л.р.№7 «Стержневая и мочковатая корневая система» 

Л.р.№8 «Корневой чехлик и корневые волоски» 

Л.р.№9 «Строение почек. Расположение почек на стебле» 

Л.р.№10 «Внутреннее строение ветки дерева» 

Л.р. №11 «Строение кожицы листа» 

Л.р. №12 «Листья простые и сложные, их жилкование и листорасположение» 

Л.р. №13 «Строение клубня. Строение корневища. Строение луковицы» 

Л.р.№14 «Строение цветка» 

Л.р.№15 «Соцветия» 

Л.р. №16 «Классификация плодов» 

Л.р. №17 «Строение пшеницы (ржи, ячменя)» 

Урок контроля по теме «Строение и многообразие покрытосеменных растений» 

Регуляция жизнедеятельности организмов (19 часов) 
Раздражимость - свойство живых организмов. Реакция растений и животных на изменения в окружающей среде. Биоритмы в 

жизнедеятельности в любом живом организме. 

Эндокринная система, ее роль в гуморальной регуляции организмов. Биологически активные вещества. Гормоны. 

Общее представление о нервной системе. Нейрон - структурная единица нервной системы. Рефлекс - основа процессов 

жизнедеятельности организмов. Рефлекторный характер деятельности нервной системы. Нейрогуморальная регуляция процессов 

жизнедеятельности организмов. Поведение. Врождённое поведение. Инстинкты. Условные рефлексы. Приобретённое поведение. Поведение 

человека. Высшая нервная деятельность. 

Движение – свойство живых организмов. Многообразие способов движения живых организмов. Передвижение одноклеточных 

организмов. Разнообразие способов передвижения многоклеточных организмов. Передвижение многоклеточных животных в разных средах 

обитания. 

Организм - единое целое. Взаимосвязь клеток, тканей, систем органов и процессов жизнедеятельности 

Экскурсия: Фенологические наблюдения за весенними явлениями в природе 

Урок контроля – итоговая контрольная работа. 

Резервное время 
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Демонстрации: модели головного мозга позвоночных; скелеты разных животных; видеофильмы, иллюстрирующие движения у 

растений и животных. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

6 КЛАСС 

(68 ЧАСОВ) 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела Количество 

Часов Практическая 

работа 

Лабораторная 

работа 

Контрольная 

работа Экскурсия 

1. Жизнедеятельность организмов 18 - 3 1 - 

2. Размножение, рост и развитие 

организмов 

5 - 2 1 - 

3. Строение и многообразие 

покрытосеменных растений 

28 - 12 1 - 

4. Регуляция жизнедеятельности 

организмов 

19 - - 1 1 

 Итого 70 -              17               4 1 

 

 

 

 

 


