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1. Пояснительная записка 
Адаптированная рабочая программа по биологии для обучающихся с ЗПР по 

биологии составлена на основе: 

- Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов; 

-  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

- Федерального  государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ  от 17 декабря 2010 г. №1897; 

- авторской программой А.А. Плешакова, Н.И. Сонина, Москва, издательство 

«Дрофа», 2013; 

- учебно-методического комплекта: 

- Сонин Н.И. , Сонина В.И. Биология. Живой организм. 6 класс: учебник. – М.: 

Дрофа, 2016; 

- Сонин Н.И. , Сонина В.И. Биология. Живой организм. 6 класс: рабочая тетрадь. 

– М.: Дрофа, 2016; 

- санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в ОУ (с внесенными изменениями в санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, постановление от 24.11.2015 г.). 

Адаптированная рабочая программа для обучающейся с ОВЗ Маргариты 

К. составлена с учетом рекомендаций протокола ПМПК (от 12.05.2014г.). 

Обучающейся свойственна пониженная работоспособность, неустойчивость 

внимания. Наблюдаются трудности с восприятием. Это говорит о 

недостаточности, ограниченности фрагментарности знаний. Отмечается 

недостаток памяти, причем это касается всех видов запоминания: 

непроизвольного и произвольного, кратковременного и долговременного. В 

первую очередь снижена прочность запоминания. Это распространяется на 

запоминание как наглядного, так и словесного материала. Девочке характерна 

низкая познавательная активность. Это проявляется недостаточной 

любознательностью. Обучающаяся не готова к решению познавательных задач, 

т.к. нет особой сосредоточенности и собранности. Значительное отставание и 

своеобразие обнаруживается в развитии мыслительной деятельности. Это 

выражается в несформированности таких операций, как анализ, синтез, 

неумение выделять существенные признаки и делать обобщения. Для 

обучающейся характерно неумение организовать свою деятельность, 

отсутствие самоконтроля. Она быстро устаёт, становится пассивной. Учебная 

мотивация выражена крайне слабо. В связи с этим требуется многократное 

повторение материала.  Наиболее сложные темы даются в ознакомительном 

плане или на практическом уровне. В программе значительно сокращён объём 

теоретических понятий. Тщательно отбирается главное в содержании тем. 

Используются таблицы-памятки. 
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2. Общая характеристика предмета учебного плана 
общеобразовательного учреждения 
Программа определяет базовый уровень подготовки по биологии 

учащегося основной общеобразовательной школы в соответствии со 

стандартом основного общего образования по биологии. Курс биологии 

знакомит с основными законами природы, биологическими понятиями. В нем 

рассмотрены принципиальные вопросы целостной научной картины мира. 

Учебный материал отобран таким образом, чтобы можно было объяснить 

на доступном для учащегося с отклонениями в развитии уровне современные 

представления об окружающем мире. 

Данная программа направлена на: 

 Обеспечение биологической, прежде всего экологической, 

природоохранительной грамотности; 

 На основе знаний ведущих биологических законов, теорий, идей, 

обеспечивающих фундамент для практической деятельности учащихся; 

 Формирование их научного мировоззрения; 

 Развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей; 

 Овладение умениями наблюдать природу и явления в природе. 

Программа рассчитана на учащегося, имеющих смешанное 

специфическое расстройство психического психологического характера, 

задержку психического развития (ЗПР). Психика таких детей промежуточная 

между здоровым и патологическим ребенком. Это не умственно отсталые дети, 

а дети с замедленным темпом развития, но характеризующиеся положительной 

динамикой. Программа для обучения таких детей несколько изменена. 

Некоторые темы изучаются ознакомительно. При составлении программы 

учитывались следующие психические особенности детей: неустойчивое 

внимание, малый объем памяти, неточность и затруднения при 

воспроизведении материала, несформированность мыслительных операций 

анализа, синтеза, сравнения, обобщения, нарушения речи. 

Процесс обучения таких школьников имеет коррекционно-развивающий 

характер, что выражается в использовании заданий, направленных на 

коррекцию недостатков и опирается на субъективный опыт учащихся, связь 

изучаемого материала с реальной жизнью. 

3. Описание места учебного предмета, коррекционного 
курса 
Программа предусматривает выполнение биологического эксперимента в 

полном объеме. Базовое школьное биологическое образование обеспечивается 

изучением следующих курсов: 

Бактерии. Грибы. Растения - 70 ч (6 кл.). 

В 6-7 классах получают общие представления о структуре биологической 

науки, ее истории и методах исследования, нравственных нормах и принципах 

отношения к природе. Учащийся должен усвоить и применять в своей 
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деятельности основные положения биологической науки о строении и 

жизнедеятельности организмов, их индивидуальном и историческом развитии, 

структуре, функционировании, многообразии экологических систем, их 

изменении под влиянием деятельности человека. Учащийся должен получить 

представление о многообразии животных организмов и принципах их 

классификации. Он узнают о практическом значении биологических знаний как 

научной основы охраны природы, природопользования, сельскохозяйственного 

производства, медицины и здравоохранения, биотехнологии и отраслей 

производства, основанных на использовании биологических систем. 

 

4. Ценностные ориентиры содержания предмета учебного 
плана общеобразовательного учреждения 
 

Ведущую роль в курсе биологии играют познавательные ценности, так 

как данный учебный предмет входит в группу предметов познавательного 

цикла, главная цель которых - изучение природы. Основу познавательных 

ценностей составляют научные знания, научные методы познания, а 

ценностные ориентации, формируемые у учащихся в процессе изучения 

биологии, проявляются в признании ценности научного знания, его 

практической значимости, достоверности, ценности биологических методов 

исследования объектов живой природы, 

понимании сложности и противоречивости самого процессе познания как 

извечного стремления к истине. В качестве объектов ценностей 

труда и быта выступают творческая созидательная деятельность, 

здоровый образ жизни, а ценностные ориентации содержания курса 

«Биология» могут рассматриваться как: 

- формирование уважительного отношения к созидательной, творческой 

деятельности; 

- понимание необходимости вести здоровый образ жизни, соблюдать 

гигиенические нормы и правила, самоопределиться с выбором своей будущей 

профессиональной деятельности. 

Курс биологии обладает возможностями для формирования 

коммуникативных ценностей, основу которых составляют процесс общения, 

грамотная речь, а ценностные ориентации направлены на воспитание 

стремления у учащегося грамотно пользоваться биологической терминологией 

и символикой, вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в 

дискуссии, открыто выражать и отстаивать свою точку зрения. Курс биологии в 

наибольшей мере по сравнению с другими школьными курсами направлен на 

формирование ценностных ориентаций относительно одной из ключевых 

категорий нравственных ценностей - ценности жизни во всех ее проявлениях, 

включая понимание самоценности, уникальности и неповторимости всех 

живых объектов, включая и Человека. 
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Ценностные ориентации, формируемые в курсе «Биология» в сфере 

эстетических ценностей, предполагают воспитание у учащегося: 

- способности к восприятию и преобразованию живой природы по 

законам красоты, гармонии; 

- эстетического отношения к объектам живой природы. 

Все выше обозначенные ценности и ценностные ориентации составляют в 

совокупности основу для формирования ценностного отношения к природе, 

обществу, человеку в контексте общечеловеческих ценностей, истины, добра и 

красоты. 

Место данного предмета в учебном плане общеобразовательного 

учреждения 

В учебном плане для организации индивидуального обучения предмета 

«Биология» в 6 классе отводится 2 часа в неделю. Общее количество часов в 

год - 70. 
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Коррекционные задачи 

 коррекция познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности;  

 совершенствовать связную речь обучающихся и грамматический строй 

речи, коммуникативную культуру  

 формировать правильные предметные и пространственные представления  

 развивать зрительное, слуховое и осязательное восприятие; внимание 

память, мышление и воображение  

 обучать работе с натуральными объектами, гербарным материалом;  

 овладевать способностью применения понятийного аппарата 

биологического знания;  

 уточнять предметные и пространственные представления 

 коррекция отклонений в психофизическом развитии обучающихся:  

 развитие зрительного восприятия и узнавания, памяти и внимания;  

 формирование обобщенного представления о свойствах предметов и 

явлений;  

 развитие пространственного представления и ориентации;  

 развитие навыков соотносительного анализа;  

 развитие навыка группировки и классификации;  

 умение работать со словесными и письменными алгоритмами и 

инструкцией;  

 умение планировать свою деятельность;  

 развитие комбинаторных способностей  

 формирование адекватных навыков общения;  

 нормализация эмоционально-волевой сферы;  

 формирование у обучающихся качеств творчески думающей и легко 

адаптирующееся личности;  

 развитие разносторонних качеств личности и способности 

профессиональной адаптации к изменяющимся социально-

экономическим условиям;  

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность, 

ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

 

 

5. Личностные метапредметные и предметные результаты 
освоения  учебного предмета, курса 

 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются:  

1. Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.  

2. Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение.  
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3.   Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в 

рамках самостоятельной деятельности вне школы.  

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

сохранения здоровья.  

5.  Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

6.  Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность 

и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта 

жизни и благополучия людей на Земле.  

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является (УУД).  

Регулятивные УУД:  

1.  Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

2. Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.  

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

(выполнения проекта).  

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

исправлять ошибки самостоятельно.  

5.  В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки.  

Познавательные УУД:  

1. Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений.  

2.   Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания).  

3. Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей.  

4.   Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта.   5. Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).  

6.  Вычитывать все уровни текстовой информации.  

7. Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

Коммуникативные УУД:  

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).  

Предметные результаты 

1. Понятия и термины: «клетка», «ядро», «мембрана», «оболочка», «пластида», 

«органоид», «хромосома», «ткань», «орган», «корень», «стебель», «лист», «почка», 

«цветок», «плод», «семя», «система органов», «системы органов животного 

организма», «пищеварительная система», «кровеносная система», «дыхательная 

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

система», «эндокринная система». 
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2. Основные органоиды клетки, ткани растений и животных, органы и системы 

органов растений и животных. 

3. Основные черты различия в строении растительной и  животной клеток. 

4. Что лежит в основе строения всех живых организмов. 

Выпускник научится: 

 работать с лупой и световым микроскопом; 

 соблюдать правила поведения и работы с приборами и инструментами в 

кабинете биологии; 

 определять принадлежность биологических объектов к одному из царств 

живой природы; 

 устанавливать черты сходства и различия у представителей основных 

царств; 

 различать изученные объекты в природе, на таблицах; 

 объяснять роль представителей царств живой природы в жизни человека; 

 сравнивать различные среды обитания; 

 приводить примеры обитателей морей и океанов; 

 наблюдать за живыми организмами; 

 объяснять причины негативного влияния хозяйственной деятельности 

человека на природу; 

 объяснять роль растений и животных в жизни человека; 

 обосновывать необходимость принятия мер по охране живой природы; 

 соблюдать правила поведения в природе; 

 различать на живых объектах, таблицах опасные для жизни человека 

виды растений и животных; 

 вести здоровый образ жизни и проводить борьбу с вредными привычками 

своих товарищей. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

  соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами; 

  использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами, 

 выделять эстетические достоинства некоторых 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 её 

проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 

объектам живой природы); 

  находить информацию о живых объектах в научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать 

её и переводить из одной формы в другую; 

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

  использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами, 

  выделять эстетические достоинства некоторых объектов живой природы; 

  осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой 

природе; 

6. Содержание учебного предмета, коррекционного курса 
 

Раздел 1. Строение живых организмов (13 ч) 

  Тема 1. 1. Основные свойства живых организмов  

Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: 

клеточное строение, сходный химический состав, обмен веществ и энергии, 

питание, дыхание, выделение, рост и развитие, раздражимость, движение, 

размножение. 

Тема 1. 2. Химический состав клеток  

Содержание химических элементов в клетке. Вода, другие неорганические 

вещества, их роль в жизнедеятельности клеток. Органические вещества: белки, 

жиры, углеводы, НК и их роль в клетке.  

Лабораторные работы:  

- Определение состава семян пшеницы, подсолнечника. 

Тема 1. 3. Строение растительной и животной клеток  

Клетка – элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и 

функции ядра, цитоплазмы и ее органоидов. Хромосомы, их значение. 

Различия в строении растительной и животной клеток. 

Лабораторные работы: 

 Строение растительной клетки 

 Строение животной клетки 

Тема 1.4. Ткани растений и животных  

Понятие «ткань». Клеточные элементы и межклеточное вещество. Типы 

тканей растений, их многообразие, значение, особенности строения. Типы 

тканей животных организмов, их строение и функции. 

Тема 1. 5. Органы и системы органов  

Понятие «орган». Органы цветкового растения. Внешнее строение и 

значение корня. Корневые системы. Видоизменения корней. 

Строение и значение побега. Почка зачаточный побег. 

Стебель как осевой орган побега. Передвижение веществ по стеблю. 

Лист. Строение и функции. Простые и сложные листья. Цветок, его 

значение и строение (околоцветник, тычинки и пестики). Соцветия. 

Плоды. Значение и разнообразие. Строение семян однодольного и 

двудольного растения. 

Системы органов. Основные системы органов животного организма: 

пищеварительная, кровеносная, дыхательная, выделительная, опорно-

двигательная, нервная, эндокринная, размножения. 
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Лабораторные работы: 

Распознавание органов у растений и животных: (можно выполнять по 

вариантам) 

 Простые и сложные листья 

 Строение цветка 

 Строение семян 

 

Тема 1. 6. Растения и животные как целостные организмы  

Взаимосвязь клеток, тканей и органов в живых организмах. Живые 

организмы и окружающая среда. 

 

Раздел 2. Жизнедеятельность организма (22 час) 

 

Тема 2.1. Питание и пищеварение  

Сущность понятия «питание». Особенности питания растительного 

организма. Почвенное питание. Воздушное питание (фотосинтез). 

Особенности питания животных. Травоядные животные, хищники, 

трупоеды, симбионты, паразиты. 

Пищеварение и его значение. Особенности строения пищеварительных 

систем животных. Пищеварительные ферменты и их значение.  

Демонстрация: действия слюны на крахмал 

 

Тема 2. 2. Дыхание  

Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления органических 

веществ и освобождение энергии. Дыхание растений. Роль устьиц и чечевичек 

в процессе дыхания растений. Дыхание животных. Органы дыхания животных. 

Демонстрация: обнаружение углекислого газа в выдыхаемом воздухе. 

 

Тема 2. 3. Передвижение веществ в организме  

Перенос веществ в организме, его значение. Передвижение веществ в 

растении. Особенности строения органов растений, обеспечивающих процесс 

переноса веществ. 

Особенности переноса веществ в организмах животных. Кровеносная 

система, ее строение, функции. 

Гемолимфа, кровь и ее составные части (плазма, клетки крови). 

Лабораторная работа:  

 Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю. 

Демонстрация: 

пути передвижения органических веществ по стеблю; строение клеток 

крови человека и лягушки. 

 

Тема: 2. 4. Выделение  

Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов, продукты 

выделения у растений и животных. Выделение у растений. Выделение у 
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животных. Основные выделительные системы у животных. Обмен веществ и 

энергии.  

 

Тема 2. 5. Опорные системы  

Значение опорных систем в жизни организмов. Опорные системы 

растений. Опорные системы животных.  

Лабораторная работа: 

 Свойства кости. 

Демонстрация: 

скелеты млекопитающих, распилы костей, раковин моллюсков, 

коллекций насекомых. 

 

Тема 2. 6. Движение  

Движение как важнейшая особенность животных организмов. Значение 

двигательной активности. Механизмы, обеспечивающие движение живых 

организмов. 

Лабораторные работы: 

 Движение инфузории туфельки; (проводятся по выбору 

учителя – по наличию живых объектов) 

 Перемещение дождевого червя. 

 

Тема 2. 7. Регуляция процессов жизнедеятельности  

 

Жизнедеятельность организма и ее связь с окружающей средой. 

Регуляция процессов жизнедеятельности организмов. Раздражимость. Нервная 

система, особенности строения. Рефлекс, инстинкт. Эндокринная система. Ее 

роль в регуляции процессов жизнедеятельности. Железы внутренней секреции. 

Ростовые вещества растений. 

Демонстрация: 

микропрепарат нервной ткани; коленного и мигательного рефлексов; 

моделей нервных систем. 

 

Тема 2. 8. Размножение  

 

Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое 

размножение животных (почкование, деление) и растений. Половое 

размножение организмов. Особенности полового размножения животных. 

Органы размножения. Половые клетки. Оплодотворение. Половое размножение 

растений. Опыление. Двойное оплодотворение. Образование плодов и семян.  

Домашняя практическая работа: 

 Вегетативное размножение комнатных растений. 

Демонстрация: 

 способы размножения растений; разнообразие и строение соцветий. 
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Тема 2. 9. Рост и развитие  

Рост и развитие растений. Индивидуальное развитие. Распространение 

плодов и семян. Состояние покоя, его значение в жизни растений. Условия 

прорастания семян. Питание и рост проростков. Особенности развития 

животных организмов. Развитие зародыша (на примере ланцетника). 

Постэмбриональное развитие животных. Прямое и непрямое развитие.  

Лабораторная работа: 

прямое и непрямое развитие насекомых (на коллекционном материале) 

демонстрация: способы распространения семян, прорастание семян. 

 

 

7. Тематическое планирование  
 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Раздел 1. Строение живых организмов (13 ч) 

1 Введение. Основные свойства живых организмов 1 

2 Строение растительной и животной клетки. 1 

3 «Уровни организации живых огранизмов» 

Лабораторная работа № 1: «Строение клеток живых организмов» 

1 

4 Деление клеток. Митоз. 1 

5 Ткани растений 1 

6 Ткани животных 1 

7 «Уровни организации живых огранизмов» 

Лабораторная работа №2 «Ткани животных» 

1 

8 Органы цветковых растений. Корень.  1 

9 Органы цветковых растений. Побег. 1 

10 Органы цветковых растений. Цветок и плод 1 

11 Органы и системы органов животных 1 

12 «Уровни организации живых огранизмов» Организм как единое целое 

Лабораторная работа №3 «Распознавание органов  у растений» 

1 

13 «Уровни организации живых огранизмов» 

Лабораторная работа №4 «Распознавание органов у животных» 

1 

Раздел 2. Жизнедеятельность организма (22ч) 

14 Особенность питания растительных организмов. Почвенное  и воздушное. 

Фотосинтез. 

1 

15 Питание животных. Пищеварение  и его значение 1 

16 Сущность дыхания. Дыхание у животных.  1 

17 Дыхание растений. 1 

18 «Уровни организации живых огранизмов» 

Передвижение веществ в организме. 

Лабораторная работа №5 «Передвижение веществ в растениях» 

1 

19 Передвижение веществ в организме животного.  1 

20 Выделение как физиологический процесс живых организмов. 1 
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21 Обмен веществ в живом организме. 1 

22 Опорная система растений 1 

23 «Уровни организации живых огранизмов»Опорные системы животных.  

Лабораторная работа №6 «Свойства кости» 

1 

24 Движение. Значение двигательной активности.  1 

25 «Уровни организации живых огранизмов» 

Движение животных в водной и наземной среде 

Лабораторная работа №7 «Наблюдение за движениями животных» 

1 

26 Координация и регуляция процессов жизнедеятельности организмов 1 

27 Эндокринная система и ее роль в регуляции жизнедеятельности животных 

Ростовые гормоны. 

1 

28 Размножение и его виды. Бесполое размножение.  

Лабораторная работа №8» Черенкование комнатных растений» 

1 

29 Половое размножение животных. 1 

30 Половое размножение растений. 1 

31 Рост и  развитие растений.  1 

32 Особенности индивидуального развития животных. 1 

33 Организм как единое целое. 1 

34 Итоговая контрольная работа по курсу «Живой организм» 1 

35 Обобщение и повторение по теме: «Строение и свойства живых организмов» 1 

 

8. Описание материально-технического обеспечения 
образовательного процесса 

1 .Биология. 6-7 классы: нестандартные уроки и мероприятия (КВН, устный журнал, 

праздники, викторины, загадки, кроссворды, интеллектуально-игровые задания) / 

составитель Н.А. Касаткина. - Волгоград: Учитель, 2007. 

2. Универсальное учебное пособие. А.Скворцов. А. Никишов, В. Рохлов, А. 

Теремов. Биология. 6 - 11 классы. Школьный курс. - М.: АСТ-ПРЕСС, 2000. 

3.  О.Н. Пупышева. Олимпиадные задания по математике, русскому языку и курсу 

«Окружающий мир»: 1 - 4 классы. М.,ВАКОО, 2007 

4.Ноутбук. 

5. Интернет-ресурсы 

 

Список литературы с указанием перечня учебно-методического обеспечения, 

средств обучения и электронных образовательных ресурсов 

 

 

1. БогунаА.И., А.В. Долгова. Отчего, почему и зачем? М., Пилигрим, 1997г. 

2.Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Наш мир знакомый и загадочный. 

Хрестоматия. - М.: Академкнига /Учебник.2012г. 

3.Сборник 1, Москва. Гуманитарный издательский центр «Владос», -2011г. 

4.Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. Методическое 

пособие для учителя. - М.: Академкнига 


