
 

1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по биологии для  6в класса составлена на основе следующих 

нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

 

1. Федеральный закон №273 - ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004г №1089 «Об утверждении федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего и среднего (полного) общего образования; 

3.  Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10); 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»;  

5. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 25 

августа 2014 года №01-2540 «Об утверждении модельных областных базисных учебных 

планов для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (классов), для 

обучающихся  с ОВЗ общеобразовательных организаций  Челябинской области на 2014-

2015 учебный год. 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от   

08.06.2015 года №576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.03.2014 года №253»; 

7. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями 

основных образовательных программ начального, основного, среднего общего 

образования /В.Н.Кеспиков, М.И.Солодкова, Е.А.Тюрина, Д.Ф.Ильясов, Ю.Ю.Баранова, 

В.М.Кузнецов, Н.Е.Скрипова, А.В.Кисляков, Т.В.Соловьева, Ф.А.Зуева, Л.Н.Чипышева, 

Е.А.Солодкова, И.В.Латыпова, Т.П.Зуева; Мин-во образования и науки Челябинской 

области, 2013. 

8. Примерная программа по биологии (5-9 классы); 

9. Приложение к письму Министерства образования и науки Челябинской 

области от 06.06.2017 года № 1213/5227 «О преподавании учебных предметов 

образовательных программ начального, основного и среднего (общего) образования в 

2017 – 2018 учебном году» (биология); 

10.  Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных предметов, дисциплин (модулей) МКОУ «СОШ №17» имени Героя 

России Шендрика В.Г. 

11. Учебный план МКОУ «СОШ №17» имени Героя России Шендрика В.Г. на 

2017-2018 учебный год. 

12. Материалы по адаптации содержания обучения для детей с ЗПР 5-9 классов  

(разработанные НИИ дефектологии, опубликованные в журнале «Дефектология» №1,2,3 в 

1993 г.) 

13. Адаптированная образовательная программа  ООО (по ФК ГОС) МКОУ 

«СОШ№17» имени Героя России Шендрика В.Г. на 2015 – 2020 гг. 

Статус документа 



            Настоящая программа по биологии для обучающихся 6в класса создана на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования. 

Программа рассчитана на обучающихся, имеющих задержку психического развития, 

обучающихся в специальных коррекционных классах VII вида. 

            Федеральный базисный учебный план отводит 1 час  для обязательного изучения 

учебного предмета «Биология» в 6в классе.  

Рабочая программа учителя по предмету «Биология» для 6в класса рассчитана на 34 часа 

(1 час в неделю, 34 учебных недель). 

              Особенности обучающихся данного класса: при потенциально сохранных 

возможностях интеллектуального развития наблюдаются слабость памяти, внимания, 

недостаточность темпа и подвижности психических процессов, повышенная 

истощаемость, несформированность произвольной регуляции деятельности, 

эмоциональная неустойчивость. 

              Обучение биологии обучающихся с ОВЗ (ЗПР) ведется на основе учебника 

«Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 6 класс» автор В.В. Пасечник, издательство 

«Дрофа». 

               При адаптации рабочей программы основное внимание обращено на овладение 

обучающимися практическими умениями и навыками, на уменьшение объема 

теоретических сведений, изучение отдельных тем обзорно или ознакомительно при 

сохранении общего цензового объема содержания обучения. Эти изменения отражены в 

разделе «Содержание курса». 

Принципы работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья  

(задержка психического развития) 

1. Признание потенциальных возможностей каждого ученика.  

2. Исключение всякого давления на детей, создание доброжелательной, доверительной 

обстановки.  

3. Поощрение вовлечённости ученика в совместную деятельность, констатация даже 

самых маленьких учебных успехов. 

 4. Поиск возможных точек соприкосновения учебных ЗУН и практической деятельности.  

5. Личностно-ориентированный подход в обучении в зависимости от способностей и 

возможностей учеников.  

6. Совместная практическая деятельность учителя и ученика в учебной и воспитательной 

работе. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО. 

Объектом оценки является наличие положительной динамики преодоления отклонений 

развития. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (задержка 

психического развития) имеют право на специальные условия проведения оценки 

результатов освоения АООП ООО, которые включают: 

 1) особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 

ЗПР; 



 2) привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий);  

3) присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  

4) адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся (упрощение формулировок по 

грамматическому и семантическому оформлению; упрощение многозвеньевой 

инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, задающие 

поэтапность (пошаговость) выполнения задания; в дополнение к письменной инструкции 

к заданию, при необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в 

медленном темпе с четкими смысловыми акцентами);  

5) при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся (более крупный шрифт, четкое 

отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.);  

6) при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);  

7) увеличение времени на выполнение заданий;  

8) возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении 

ребенка проявлений утомления, истощения.  

                        Цели и задачи изучения биология в 6в классе 

1. освоение знаний о строении,  жизнедеятельности и средообразующей роли растений, о 

методах познания растительного организма; 

2. овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах 

здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; 

проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного 

организма, биологические эксперименты;  

3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

4. воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе,     культуры 

поведения в природе; 

5. иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

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

собственному организму, здоровью других людей;  соблюдение правил поведения в 

окружающей среде.  

Реализация национальных, региональных и этнокультурных особенностей 



при изучении предмета «Биология» 

 

Учет национальных, региональных и этнокультурных особенностей (НРЭО)  

при изучении предмета «Природоведение. Биология» обеспечивает реализацию 

следующих целей:  

- достижение системного эффекта в обеспечении общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

- формирование положительного имиджа и инвестиционной привлекательности Южного 

Урала. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Биология», ориентированные 

на учет национальных, региональных и этнокультурные особенностей региона при 

изучении биологического разнообразия Челябинской области, опираются на ведущие 

целевые установки, обеспечивающие развитие личности обучающихся: 

1) ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание; воспитание любви к природе; 

2) развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о 

живой природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных 

знаний, овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных 

умений; 

3) овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

4) формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе по-

знавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-

ценностному отношению к объектам живой природы. 

5)  формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

развитию промышленности родного края, освоение системы предметных знаний для 

последующего изучения дисциплин необходимых для получения инженерных и 

технических специальностей в учреждениях системы среднего и высшего 

профессионального образования. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология», отражающие НРЭО,  

ориентированы на формирование представлений о науке, ее роли в жизни и 

профессиональной деятельности человека, необходимость применения знаний для 

решения современных практических задач родного края, в том числе с учетом рынка 

труда Челябинской области; 

владение основными навыками получения, применения, интерпретации и презентации 

информации предметного содержания, использования знаний в повседневной жизни и 

изучения других предметов, формирование представлений о реальном секторе экономики 

и рынке труда Челябинской области.  

       Реализация содержания НРЭО включают фрагментарное изложение материала в 

рамках изучения соответствующих разделов школьной программы по биологии, 

включение материалов в урок в виде сообщений, комплексных и интегрированных 

ситуационных и практико-ориентированных задач.           

 

                         

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Содержание курса «Биология», 6 класс 

Введение (1 час)  

Объект изучения биологии – живая природа.  Царства бактерий, грибов, растений и 

животных.   Связь организмов со средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе. 

Влияние деятельности человека на природу, ее охрана. Фенологические наблюдения за 

сезонными изменениями в природе.  

 Клеточное строение организмов (3 часа)  

Устройство увеличительных приборов (лупа, микроскоп)/ Строение клетки:  оболочка, 

цитоплазма, ядро. Вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в 

клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки.  Понятие «ткань». 

Демонстрация микропрепаратов различных растительных тканей. 

Лабораторные работы: 1. Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с  

ним. Рассмотрение клеток с помощью лупы. 

2. Приготовление препарата кожицы чешуи лука,  рассматривание  его  под микроскопом. 

 Царства Бактерии и Грибы    (4 часа) 

 Роль бактерий в природе и жизни человека и собственной деятельности. Строение и 

жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Разнообразие бактерий,  их 

распространение в природе. 

Царство грибы. Роль грибов в природе и жизни человека 

Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Дрожжи, плесневые 

грибы. Грибы -  паразиты. Шляпочные грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правила 

сбора съедобных грибов и их охрана. Меры профилактики отравления грибами. Оказание 

первой помощи при отравлении грибами. Лишайники, их строение, разнообразие, среда 

обитания. Роль лишайников в природе и жизни человека и собственной деятельности. 

Демонстрация муляжей плодовых тел шляпочных грибов, натуральных объектов 

(трутовика, ржавчины, головни, спорыньи, лишайников) 

 Царство Растения  (5ч) 



 Царство Растения. Ботаника- наука о растениях. Методы изучения растений. Общая 

характеристика растительного царства. Многообразие растений, их связь со внешней 

средой обитания. Роль в биосфере. 

Роль растений (водорослей, мхов, папоротников, хвощей, плаунов, голосеменных, 

покрытосеменных) в природе и жизни человека и собственной деятельности. Охрана 

растений. 

Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. Строение 

одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни 

человека, охрана водорослей.  

Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания мхов. Строение мхов, их значение.   

Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания, роль в природе 

и жизни человека, их охрана.  

Голосеменные, их строение и многообразие. Среда обитания. Распространение 

голосеменных, значение в природе и жизни человека, их охрана. Размножение 

голосеменных. 

Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда обитания. Значение цветковых в 

природе и жизни человека. 

Строение и многообразие покрытосеменных (8 часов) 

Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых 

систем. Видоизменение корней. Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега. 

Внешнее и внутреннее строение листа. Видоизменение листьев. Многообразие стеблей. 

Видоизменение побегов. Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их классификация. 

Лабораторные работы: 1. Изучение строения цветка. 2. Ознакомление с различными 

видами соцветий. 3.  Ознакомление с сухими и сочными плодами. 

 Жизнь растений (7 часов) 

Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, 

развитие, размножение). 

Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. Испарение воды. Рост 

растений. Размножение споровых растений. Половое и бесполое (вегетативное) 

размножение покрытосеменных растений. 

Демонстрация опытов,  доказывающих поглощение растениями углекислого газа и 

выделение кислорода на свету, образование крахмала, дыхание растений, испарение воды 

листьями. 

 Классификация растений (4 часа) 

Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. 

Знакомство с классификацией цветковых растений.  

Класс Двудольные растения. Морфологическая характеристика  крестоцветных, 

розоцветных, бобовых, пасленовых и сложноцветных. 

Класс Однодольные растения.  Морфологическая характеристика  злаков и лилейных. 

Демонстрация живых и гербарных растений семейств двудольных и однодольных, 

районированных сортов указанных растений. 

 Природные сообщества (1 час) 



Основные экологические факторы и  их влияние на растения. Характеристика основных 

экологических групп растений. 

Демонстрация комнатных растений и гербарных экземпляров растений различных 

экологических групп 

Лабораторная работа: Изучение особенностей строения растений различных 

экологических групп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

Формы контроля 

1. Введение 1  

2. Клеточное строение организмов 3 Контрольная работа 

№1 

3. Царства Бактерии и Грибы 4 Контрольная работа 

№2 

4. Царство Растения 5 Контрольная работа 

№3 

5. Строение и многообразие 

покрытосеменных растений 

8 Контрольная работа 

№4 

6. Жизнь растений 7 Контрольная работа 

№5 

7. Классификация растений 4 Годовая 

контрольная работа 

(№6) 

8. Природные сообщества 1  

9. Резервное время 1  

 Итого 34  
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