
 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
 

Данная адаптированная рабочая программа по биологии ориентирована на учащихся 6 

класса с задержкой психического развития и реализуется на основе следующих 

документов:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 

- Проект (концепция) специальных государственных образовательных стандартов для 

детей с ОВЗ 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189; с изменениями и дополнениями от: 29.06.2011 г., 25. 12.2013 г., 24.11. 

2015 г.  (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10), 

- основной образовательной программы ГБОУ СОШ №380 Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

- учебного плана ГБОУ СОШ №380 Красносельского района Санкт-Петербурга 

(федерального и регионального компонента, компонента ОУ); 

-составлена в соответствии Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта (приказ МОРФ от 05.03.2004 г. № 1089), 

- рабочей программы по биологии. 5 класс/Сост. С.Н. Шестакова.- М:ВАКО, 2015; 

 

- примерной образовательной программы авторского коллектива под руководством  В.В. 

Пасечника (сборник «Биология. Рабочие программы. 5—9 классы.» - М.: Дрофа, 2015.); 

 

- федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253; 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс «Биология» в 6 классе 

изучается 1 час в неделю. На прохождение программного материала отводится 34 часа в 

год. Отбор форм организации обучения осуществляется с учетом естественно-научного 

содержания. Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в 

рабочую программу включены лабораторные работы, которые являются этапами 

комбинированных уроков и могут оцениваться по усмотрению учителя 

Общая характеристика программы 

  Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС основного общего 

образования второго поколения, примерной программы основного общего образования по 

биологии, базисного учебного плана и полностью отражает базовый уровень подготовки 

школьников. 

Программа ориентирована на использование учебника В.В. Пасечника. Биология. 

Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс. М.: Дрофа, 2015. Учебник входит в 

линию УМК «Биология. 5–11 классы» В.В. Пасечника и др., построенный по 

концентрическому принципу. 

  Программа выполняет две основные функции: 



• информационно-методическую – позволяет всем участникам образовательного процесса 

получать представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами данного учебного предмета; 

• организационно-планирующую – предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов. 

 

Особенности детей с ОВЗ. 

1. Наиболее ярким признаком является незрелость эмоционально-волевой сферы; 

ребенку очень сложно сделать над собой волевое усилие, заставить себя выполнить 

что-либо. 

2. Нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная 

отвлекаемость. 

3. Нарушения внимания могут сопровождаться повышенной двигательной и речевой 

активностью. 

4. Нарушения восприятия выражается в затруднении построения целостного образа. 

Ребенку может быть сложно узнать известные ему предметы в незнакомом 

ракурсе. Такая структурность восприятия является причиной недостаточности, 

ограниченности, знаний об окружающем мире. Также страдает скорость 

восприятия и ориентировка в пространстве. 

5. Особенности памяти: дети значительно лучше запоминают наглядный материал 

(неречевой), чем вербальный. 

6. Задержка психического развития нередко сопровождается проблемами речи, 

связанными с темпом ее развития. Наблюдается системное недоразвитие речи – 

нарушение ее лексико-грамматической стороны. 

  Цели изучения биологии в 6 классе: 

• формирование представлений о целостной картине мира, методах научного познания и 

роли биологической науки в практической деятель- 

ности людей; 

• приобретение знаний о строении, жизнедеятельности, средообразующей роли и значении 

растительных организмов в природе и в жизни 

человека; 

• овладение умением применять полученные на уроках биологии знания в практической 

деятельности; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за растительными организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

• систематизация знаний об объектах живой природы, которые обучающиеся получили 

при освоении курса биологии в 5 классе; 

• воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, культуры поведения 

в природе; 

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

растениями, оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде. 

  Основные задачи обучения (биологического образования): 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни 

во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание; 

воспитание любви к природе; 

• развитие познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний о живой 

природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных 



знаний, овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных 

умений; 

• овладение ключевыми компетенциями: учебно-познавательными, информационными, 

ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

• формирование познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной 

деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-ценностному 

отношению к объектам живой природы. 

 

Общая характеристика курса 

  Курс биологии в 6 классе опирается на знания обучающихся, полученные ими при 

освоении курса «Биология. Бактерии, грибы, растения» в 5 классе. Он направлен на 

формирование у школьников представлений об отличительных особенностях 

покрытосеменных растений, их многообразии и эволюции, а также воздействии человека 

и его деятельности на растительный мир. В основе курса лежит концентрический 

принцип построения обучения. Материал курса биологии в 6 классе разделен на четыре 

главы. 

  Глава 1 «Строение и многообразие покрытосеменных растений» знакомит с 

особенностями внешнего и внутреннего строения вегетативных и генеративных органов 

цветковых растений. Школьники узнают о том, как условия среды обитания влияют на 

строение того или иного органа растений, а также о роли покрытосеменных растений в 

природе и в жизни человека. Особое внимание уделяется формированию у обучающихся 

навыков работы с увеличительными приборами и самостоятельного выполнения 

лабораторных работ. 

  Глава 2 «Жизнь растений» посвящена изучению особенностей процессов 

жизнедеятельности растительных организмов. Обучающиеся познакомятся с процессами 

дыхания и питания растений, узнают, как происходит испарение, передвижение воды и 

растворенных веществ в растении, а также получат представление об этапах развития 

растительного организма, о типах размножения и способах вегетативного 

размножения растений. Школьники смогут приобрести навыки выращивания растений и 

ухода за ними. 

  В главе 3 «Классификация растений» представлена информация о главных 

систематических группах цветковых растений и принципах современной классификации. 

Школьники научатся определять систематическое положение растения на основании его 

морфологических особенностей. 

  Глава 4 «Природные сообщества» знакомит обучающихся с принципами формирования 

и развития биоценозов. Особое внимание уделено факторам среды, оказывающим влияние 

на растительные сообщества, и типам природных сообществ, многообразию связей между 

организмами в природных сообществах и приспособлениях организмов к совместному 

проживанию на общей территории. Школьники научатся обосновывать значение 

природоохранной деятельности человека для сохранения и умножения растительного 

мира. 

  Содержание курса биологии в 6 классе строится на основе деятельностного подхода. 

Обучающиеся вовлекаются в исследовательскую деятельность, что является условием 

приобретения прочных знаний. Резерв учебного времени целесообразно использовать на 

увеличение в преподавании доли развивающих, исследовательских, личностно 

ориентированных, проектных и групповых педагогических технологий, 

проведение экскурсий. Проведение региональных модулей будет способствовать (в 

зависимости от существующих в регионе образовательных и воспитательных 

приоритетов) деятельности обучающихся по изучению и сохранению природы родного 

края, по защите и укреплению своего здоровья, наблюдению и оценке состояния 

окружающей среды. 

 



Планируемые результаты изучения курса к концу 6 класса 

  Изучение курса биологии в 6 классе должно быть направлено на овладение учащимися 

следующими умениями и навыками. 

  Обучающийся научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности растений как 

представителей самостоятельного царства живой 

природы; 

• применять методы биологической науки для изучения растений – проводить наблюдения 

за растениями, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их 

результаты; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

растительных организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, 

выявлять взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей – оценивать информацию о 

растительных организмах, получаемую из разных 

источников; практическую значимость растений в природе и в жизни человека; 

последствия деятельности человека в природе. 

  Обучающийся получит возможность научиться: 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

• использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми растениями, 

работать с определителями растений; выращивать 

и размножать культурные растения; 

• выделять эстетические достоинства растительных организмов и растительных 

сообществ; 

• осознанно соблюдать основные принципы и правила поведения в природе; 

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

живой природы (признание высокой ценности жизни 

во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 

объектам живой природы); 

• находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках; анализировать, оценивать 

биологическую информацию и переводить ее из одной формы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению 

к живой природе. 

 

Используемый учебно-методический комплект 

1. Пасечник В.В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс. Учебник. 

М.: Дрофа, 2015. 

2. Пасечник В.В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс. Рабочая 

тетрадь. М.: Дрофа, 2014. 

3. Пасечник В.В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс. 

Методическое пособие к учебнику В.В. Пасечника «Биология. Многообразие 

покрытосеменных растений. 6 класс». М.: Дрофа, 2013. 

 

 

Виды и формы контроля 

 

Вид деятельности Количество применений 

Лабораторные работы 15 

Тесты 4 

 



Дата № Л.Р. Название Лабораторной работы 

 1 «Строение семян двудольных растений» 

 2 «Строение семян однодольных растений» 

 3 «Виды корней. Стержневые и мочковатые корневые системы» 

 4 «Корневой чехлик и корневые волоски» 

 5 «Строение почек. Расположение почек на стебле» 

 6 «Листья простые и сложные, их жилкование и листорасположение» 

 7 «Строение кожицы листа, клеточное строение листа» 

 8 «Внутреннее строение ветки дерева» 

 9 «Изучение видоизмененных побегов(корневище, клубень, луковица» 

 10 «Строение цветка» 

 11 «Соцветия» 

 12 «Классификация плодов» 

 13 «Передвижение веществ по побегу растения» 

 14 «Определение всхожести семян растений и их посев» 

 15 «Вегетативное размножение комнатных растений» 

 

 

Период 

Дата 

№ п/п Тема и вид контроля 

 1. «Строение и разнообразие покрытосеменных растений» 

 2. «Жизнь растений» 

 3. «Классификация растений» 

 4.  «Природные сообщества» 

 

Учебно-тематический план 

 

№ п/п Название раздела 

Количество часов 

по авторской 

программе 

Пасечник В.В.  

(35 ч. в неделю) 

Количество часов по 

рабочей программе 

(34 ч. в неделю) 

1 

Глава 1. Строение и многообразие 

покрытосеменных растений  

 

14 14 

2 Глава 2. Жизнь растений  10 10 

3 
Глава 3. Классификация растений  

 
6 6 

4 
Глава 4. Природные сообщества  

 
3 3 

5 Резервное время 2 1 

ИТОГО  35 34 

 

 

Основные методические принципы коррекционной работы с учащимися ОВЗ 

 1. Усиление практической направленности учебного материала (нового).  

2. Выделение существенных признаков изучаемых явлений (умение анализировать, 

выделять главного в материале).  

3. Опора на объективные внутренние связи, содержание изучаемого материала (в 

рамках предмета и нескольких предметов) 



 4. Соблюдение в определение объѐма изучаемого материала, принципов 

необходимости и достаточности. 

 5. Введение в содержание учебных программ коррекционных разделов для 

активизации познавательной деятельности.  

6. Учет индивидуальных особенностей ребенка, т. е. обеспечение личностно-

ориентированного обучения;  

7. Практико - ориентированная направленность учебного процесса; 

 8. Связь предметного содержания с жизнью;  

 9. Включение всего коллектива учащихся в совместную деятельность по оказанию 

помощи друг другу; 

 

Проектирование основных образовательных задач урока и индивидуальных 

образовательных задач для детей с ОВЗ.  

Для проектирования индивидуальных образовательных задач нужно 

руководствоваться следующими принципами обучения детей с ОВЗ: 

 1. Динамичность восприятия, предполагает обучение, таким образом, в ходе 

которого у ученика должны создаваться возможности упражняться во всѐ более 

усложняющихся заданий. 

Методы реализации на уроке:  

а) задания по степени нарастающих трудностей;  

б) включение в урок заданий включающих различные доминантные характеры;  

в) разнообразные типы структур уроков для смены видов деятельности урока.  

2. Продуктивной обработке учебной информации предполагает организации 

учебной деятельности в ходе, которой ученики упражнялись бы в освоении только 

что показанных способов работы с информацией, но только на своѐм 

индивидуальном задании. 

   Методы:  

а) задания, предполагающие самостоятельную обработку информации;  

б) дозированная поэтапная помощь педагога; 

 в) перенос способов обработки информации на своѐ индивидуальное задание.  

3. Принцип развития и коррекции высших психических функций, т.е. включение в 

урок специальных упражнений для развития памяти, внимания, мышления, 

моторики..  

4. Принцип мотивации к учению. 

 Методы:  

а) постановка лаконичных закономерных условий; 

 б) создание условий для достижения, а не получения оценки;  

в) включение в урок проблемных заданий, познавательных вопросов. 
 

 


