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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Адаптированная образовательная программа по биологии для учащегося 6 класса с 

задержкой психического развития  составлена на основе:

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;

- Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в 

редакции от 29.12.2014 N 1644);

- Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 

17.12.2010 №1897»;

- основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ ООШ 

с.АВерьяновка

Рабочей программы Биология 5-9 классы. Автор – составитель Уркина П.А.

Цель данной программы: обеспечение усвоения на уровне основного общего 

образования учащимися с ОВЗ федерального государственного образовательного 

стандарта по биологии. В связи с этим: 

1. Цели изучения биологии и требования к уровню подготовки сохраняются. Изменения

вносятся в структуру организации урока и учебного материала.

 2. Структура лабораторных, тестовых и контрольных работ остаётся без изменения. 

Задачи программы обучения:

1.Адаптирование  образовательного  процесса  в  соответствии  с  особенностями  развития

учащихся с ОВЗ. 

2. Стимулирование интереса учащихся к познавательной и учебной деятельности. 

3. Развитие умений и навыков самостоятельной учебной деятельности. 

Специфика обучающихся с задержкой психического развития:



Учебная  деятельность  детей  с  ЗПР  отличается  ослабленностью  регуляции

деятельности во всех звеньях процесса учения: отсутствием достаточно стойкого интереса

к предложенному заданию; необдуманностью, импульсивностью и слабой ориентировкой

в  заданиях,  приводящими  к  многочисленным  ошибочным  действиям;  недостаточной

целенаправленностью  деятельности;  малой  активностью,  безынициативностью,

отсутствием стремления улучшить свои результаты, осмыслить работу в целом, понять

причины ошибок.

Детей  с  ЗПР  характеризует  наличие  частичного  (парциального)  недоразвития

интеллектуальных  функций  (преимущественно,  так  называемых,  предпосылок

интеллекта) и (или) личности (в первую очередь эмоционально-волевой сферы и иерархии

мотиваций). Поэтому в структуре психического дефекта у детей с ЗПР на первый план

могут  выступать  незрелость  эмоционально-волевой  сферы  с  резко  выраженными

интеллектуальными нарушениями,  в  других  случаях  могут  выступать  на  первый план

замедленное развитие интеллектуальных процессов.

При ЗПР наблюдается недостаток внимания. Дети на уроках рассеяны, не могут

работать более 10-15 мин. Это вызывает реакцию раздражения,  нежелания работать.  У

детей  с  ЗПР ослабленное  внимание  к  вербальной (словесной)  информации,  даже  если

повествование будет интересным, захватывающим. Дети теряют нить повествования или

вопроса при малейшем раздражителе (стук в дверь). Выделяют особенности внимания у

детей  с  ЗПР:  неустойчивость,  снижен  объем,  концентрация,  избирательность,

распределение. 

Снижена  продуктивность  запоминания  (на  2  года  ниже,  чем  у  сверстников),

неустойчивость,  большая  сохранность  непроизвольной  памяти  по  сравнению  с

произвольной, заметное преобладание наглядной памяти над словесной, низкий уровень

самоконтроля  в  процессе  заучивания  и  воспроизведения,  неумение  организовать  свою

работу по заучиванию, недостаточная познавательная активность и целенаправленность

при  запоминании,  неумение  использовать  приемы  запоминания,  нарушение

кратковременной памяти,  повышенная тормозимость  под воздействием помех,  быстрое

забывание  материала  и  низкая  скорость  запоминания.  Необходима  помощь психолога.

Виды  упражнений:  воспроизводимость  понятий  (графическое  изображение),

воспроизвести рисунок по словесному образцу и др. При организации обучения детей с

ослабленной  памятью  необходимо  учитывать  следующие  направления:  опора  на

зрительную или слуховую память, смысловое запоминание на основе выделения главного,

визуализация  на  основе  ярких  и  несложных  таблиц,  схем,  многократное  повторение



материала  и  распределение  его  на  части.  Рациональный  объем  запоминаемой

информации. Эмоциональное богатство передаваемого материала.

Для ЗПР характерна недостаточность, ограниченность, фрагментарность знаний об

окружающем мире, что сказывается на развитии восприятия. Нарушены такие свойства

восприятия,  как  предметность  и  структурность  (затруднено  узнавание  предмета  в

непривычном ракурсе, не всегда узнают и смешивают сходные по начертанию буквы и

элементы букв), страдает целостность восприятия. Дети с ЗПР испытывают трудности при

вычленении отдельных элементов из объекта, которое воспринимают как единое целое,

затрудняются  достроить,  угадать  объект  по  какой-либо  его  части.  Значительное

замедление процесса  переработки поступающей информации,  чем у обычного ребенка.

Различия  становятся  более  заметны  по  мере  усложнения  объекта,  условий.  У  детей

нарушены не только отдельные свойства восприятия, но и восприятие как деятельность.

Для них свойственна пассивность восприятия.

Наблюдаются затруднения  в  ориентировке  в  пространстве,  это,  в  свою очередь,

отрицательно  сказывается  на  графическом  навыке,  изображении  фигуры  человека.  Не

сформированы понятия, обозначающие определенные временные периоды. Дети  не могут

отразить с помощью имеющихся у них речевых средств категории времени. 

 Наглядно-образное мышление: большинству требуется многократное повторение

задания  и  оказание  некоторых видов помощи,  но есть  такие,  которые и с  помощью с

заданием  не  справляются.  Словесно-логическое  мышление  у  большинства  детей  не

развито.

Психолого-педагогическая характеристика обучающегося: 

Обучается в 6 классе по индивидуальной программе для детей с ЗПР третий  год.

Учебная мотивация по окружающему миру сформирована частично, преобладают

личные мотивы. На уроках мальчик неактивен,  только слушает,  с  трудом выстраивает

общение в паре или группе.

Программный  материал  усваивает  удовлетворительно,  вследствие   дефицита

внимания, ограниченного запаса знаний об окружающем мире. 

Учебную задачу понимает, но не всегда принимает – в зависимости от настроения,

необходим учительский контроль, многократное повторение. 

 Учебную задачу удерживает частично,  не всегда доводит начатое дело до конца,

характерны личные привнесения,  – требуется обучающая и организующая помощь.



Не может  самостоятельно  спланировать  и  организовать  свою деятельность,  при

планировании может испытывать затруднения и нуждается в помощи.

В  процессе  практического  решения  учебных  задач:  стремиться  идти  по  пути

наименьшего  сопротивления  –  отказывается  в  случае  затруднений,  подменяет  более

легкой задачей. 

При возникновении затруднений на уроках окружающего мира  не просит помощи,

а выполняет, так как умеет. Если что-то не получилось, может просто сидеть и ничего не

делать. 

 Умение находить и исправлять ошибки отсутствует, не любит долго заниматься

однообразной работой.

Для запоминания пользуется механическими приемами.

Уровень  понимания  смысла  прочитанного  –  слабый,  вследствие  общего

недоразвития речи.

Степень  осмысленности  материала:  осознает  частично,  знания  поверхностны,

неустойчивы, способность к переносу в иные условия: действует по аналогии, испытывает

затруднения по применению знаний на практике.  

Ведущее полушарие левое.

Сангвиник. Ребёнок замкнут, неразговорчив, медлителен, не устойчив в интересах

и  склонностях.  На  замечания  учителя  не  реагирует,  лучше  воспринимает  советы,

предложения помощи.

При организации учебной деятельности для детей с ОВЗ используются 

следующие методы и технологии:

 традиционные технологии обучения, которые позволяют обогащать вооб-

ражение учащихся, вызывая у них обилие ассоциаций, связанных с их 

жизненным опытом, стимулируют развитие речи учащихся;

 объяснительно-иллюстративные технологии, которые позволяют 

экономить время, сохранять силы учителя и учащихся, облегчают понима-

ние сложных знаний;

 игровые технологии, которые направлены на коррекцию восприятия, 

внимания и наблюдательности, на развитие умения ориентироваться в про-

странстве, осуществлять анализ и сравнение. В ходе игр формируются коли-

чественные представления, расширяется кругозор.



 личностно-ориентированные технологии, которые направлены на органи-

зацию учебно-воспитательного процесса с учётом индивидуальных особен-

ностей, возможностей и способностей учащихся.

 компьютерные технологии, которые позволяют педагогам индивидуализи-

ровать учебный процесс, активизировать самостоятельную работу учащих-

ся, развивать навыки самоконтроля, познавательной деятельности, особенно

процессов мышления.

Рекомендации: приобщать к работе в парах, группах, развивать устную речь, 

самостоятельность, память, мышление.

Планируемые результаты учебного курса «Биология»

Личностные результаты:

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому
и
настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед
Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость
использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личност-
ной
сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности,
знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия
народов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной
культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории
современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традицион-
ных
ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и
доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценно-
стям
народов России и народов мира.
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбо-
ру и
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в
мире
профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных
интересов.
3.  Развитое  моральное  сознание  и  компетентность  в  решении  моральных  проблем  на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам способ-
ность
к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм мора-
ли,
нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России,
готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении,



расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской
этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и
человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности;
понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и обще-
ства).
Сформированность  ответственного  отношения  к  учению;  уважительного  отношения  к
труду,
наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни
человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое
отношение к членам своей семьи.
4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культур-
ное,
языковое, духовное многообразие современного мира.
5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструирова-
нию
образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов
диалога,  готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования ин-
тересов,
процедур, готовность и способность к ведению переговоров).
6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в
пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных
и
экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядоче-
ния
социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащи-
еся;
включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 
жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимо-дей-
ствующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в
качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере
организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к
окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктив-
ной
организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности
«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектиро-
вания,  организации  деятельности,  рефлексии  изменений,  способов  взаимовыгодного
сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуа-
циях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.



8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать
художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации обще-
ния;
эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к
эмоционально-ценностному  освоению  мира,  самовыражению  и  ориентации  в  художе-
ственном
и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества,
выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с
художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям
художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному
уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной
рефлексивно-оценочной  и  практической  деятельности  в  жизненных  ситуациях  (готов-
ность к
исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественноэсте-
тическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осу-
ществлению  природоохранной  деятельности).
 Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности. 
Обучающийся сможет:
• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конеч-
ный результат;
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возмож-
ностей;
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;
•  обосновывать  целевые  ориентиры  и  приоритеты  ссылками  на  ценности,  указывая  и
обосновывая логическую последовательность шагов.
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач. 
Обучающийся сможет:
• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной зада-
чей и составлять алгоритм их выполнения;
• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных
и познавательных задач;
• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения
учебной и познавательной задачи;
• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры,
ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую
последовательность шагов);



•  выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для
решения задачи/достижения цели;
• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);
• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи
и находить средства для их устранения;
•  описывать  свой опыт,  оформляя его  для  передачи  другим людям в виде технологии
решения практических задач определенного класса;
• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-
ствий
в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответ-
ствии
с изменяющейся ситуацией.
 Обучающийся сможет:
• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и
критерии оценки своей учебной деятельности;
•  систематизировать  (в  том  числе  выбирать  приоритетные)  критерии  планируемых
результатов и оценки своей деятельности;
• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль
своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;
• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия плани-
руемого результата;
• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся си-
туации и/или при отсутствии планируемого результата;
• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе
анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик
продукта/результата;
• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристи-
ками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение харак-
теристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;
• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятель-
но.
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения. 
Обучающийся сможет:
• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для вы-
полнения учебной задачи;
•  свободно  пользоваться  выработанными  критериями  оценки  и  самооценки,  исходя  из
цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;
• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определен-
ным критериям в соответствии с целью деятельности;
• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внут-
ренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной.



 Обучающийся сможет:
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и дея-
тельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной дея-
тельности и делать выводы;
• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы
выхода из ситуации неуспеха;
• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры
этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;
• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/эмоциональных состояний
для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффек-
та восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения
психофизиологической реактивности).
Познавательные УУД
1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифи-
цировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанав-
ливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 
Обучающийся сможет:
•  подбирать  слова,  соподчиненные  ключевому  слову,  определяющие  его  признаки  и
свойства;
• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему
слов;
• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их
сходство;
•  объединять  предметы  и  явления  в  группы по  определенным  признакам,  сравнивать,
классифицировать и обобщать факты и явления;
• выделять явление из общего ряда других явлений;
• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явле-
ниями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного
явления, выявлять причины и следствия явлений;
• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явле-
ний к общим закономерностям;
• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие
признаки;
• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и при-
менять способ проверки достоверности информации;
• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной
и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы
представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);
• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее
вероятные  причины,  возможные  последствия  заданной  причины,  самостоятельно  осу-
ществляя
причинно-следственный анализ;



• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод
собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.
2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач. 
Обучающийся сможет:
• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные
логические связи с помощью знаков в схеме;
• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением суще-
ственных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии
с ситуацией;
•  преобразовывать  модели  с  целью выявления  общих  законов,  определяющих  данную
предметную область;
• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или
формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;
• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее
алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;
• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, иссле-
дования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации,
поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.
3. Смысловое чтение. 
Обучающийся сможет:
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельно-
сти);
• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структуриро-
вать текст;
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
• резюмировать главную идею текста;
• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст
(художественный и нехудожественный - учебный, научно-популярный, информационный,
текст non-fiction);
• критически оценивать содержание и форму текста.
4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в позна-
вательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Обучающийся сможет:
• определять свое отношение к природной среде;
• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;
• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие
другого фактора;
• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите
окружающей среды;
• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные ра-
боты.
5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и



других поисковых систем.
 Обучающийся сможет:
• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации
результатов поиска;
• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
Коммуникативные УУД
1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение.
 Обучающийся сможет:

 определять возможные роли в совместной деятельности;
 играть определенную роль в совместной деятельности;
  принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи:

мнение  (точку  зрения),  доказательство  (аргументы),  факты;  гипотезы,  аксиомы,
теории;

 определять  свои  действия  и  действия  партнера,  которые  способствовали  или
препятствовали продуктивной коммуникации;

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельно-
сти;

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь
выдвигать  контраргументы,  перефразировать  свою мысль (владение механизмом
эквивалентных замен);

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать оши-
бочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
 выделять общую точку зрения в дискуссии;
 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставлен-

ной перед группой задачей;
 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распре-

делять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
  устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонима-

нием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.
2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования
и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью.
 Обучающийся сможет:
• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми
(диалог в паре, в малой группе и т. д.);
• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельно-
сти;
• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии
с коммуникативной задачей;



• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рам-
ках диалога;
• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием не-
обходимых речевых средств;
• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысло-
вых блоков своего выступления;
• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отоб-
ранные под руководством учителя;
• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после за-
вершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее - ИКТ). 
Обучающийся сможет:
•  целенаправленно  искать  и использовать  информационные ресурсы,  необходимые для
решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи
своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями
коммуникации;
• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель
решения задачи;
• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструмен-
тальных программно-аппаратных средств  и сервисов)  для  решения  информационных и
коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочине-
ний, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;
• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать
информационную гигиену и правила информационной безопасности.
Предметные результаты
            Выпускник научится: пользоваться научными методами для распознания биологиче-
ских проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, зако-
номерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объек-
тами, собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить 
несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты.
            Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерно-
стями,  законами,  теориями,  имеющими важное  общеобразовательное  и  познавательное
значение; сведениями по истории становления биологии как науки.

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной орга-
низации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних
животных,  ухода  за  ними;  проведения  наблюдений  за  состоянием  собственного  орга-
низма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструмен-
тами.

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по
биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Ин-
тернета при выполнении учебных задач.

Выпускник получит возможность научиться:
 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ

здорового образа жизни в быту;
 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по от-

ношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 



 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информа-
цию биологического  содержания  в  научно-популярной литературе,  средствах  массовой
информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, ана-
лизируя ее содержание и данные об источнике информации;

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явле-
ниях и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступле-
ние презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.

Живые организмы
Выпускник научится:
 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов;
 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов расте-

ний, животных, грибов и бактерий;
 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, гри-

бов и бактерий;
 осуществлять  классификацию  биологических  объектов  (растений,  животных,

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной системати-
ческой группе;

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных
организмов в жизни человека;

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп расте-
ний и животных на примерах сопоставления биологических объектов;

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к сре-
де обитания;

 различать по  внешнему  виду,  схемам  и  описаниям  реальные  биологические
объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;

 сравнивать  биологические  объекты  (растения,  животные,  бактерии,  грибы),
процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток
и тканей, органов и систем органов;

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологиче-
ские объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результа-
ты;

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе;
 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;
 описывать  и  использовать  приемы  выращивания  и  размножения  культурных

растений и домашних животных, ухода за ними;
 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Выпускник получит возможность научиться:
 находить  информацию  о  растениях,  животных грибах  и  бактериях  в  научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анали-
зировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов
различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять
работу на защиту и защищать ее.

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми гри-
бами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; раз-
множения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными;

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объек-
там живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологи-
ческое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);



 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе;  выби-
рать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к жи-
вой природе; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных,
бактерия  и  грибах  на  основе  нескольких  источников  информации,  сопровождать
выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с
изучением  особенностей  строения  и  жизнедеятельности  растений,  животных,  грибов и
бактерий,  планировать  совместную  деятельность,  учитывать  мнение  окружающих  и
адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

Человек и его здоровье
Выпускник научится:
 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и

тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных
для организма человека;

 аргументировать,  приводить  доказательства  взаимосвязи  человека  и
окружающей среды, родства человека с животными;

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных;
 аргументировать,  приводить  доказательства  необходимости  соблюдения  мер

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки,
зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления био-
логических объектов и других материальных артефактов;

 выявлять примеры и  пояснять  проявление  наследственных  заболеваний  у  че-
ловека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку;

 различать по  внешнему  виду,  схемам  и  описаниям  реальные  биологические
объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличи-
тельные признаки биологических объектов;

 сравнивать  биологические объекты (клетки,  ткани,  органы,  системы органов),
процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать
выводы и умозаключения на основе сравнения;

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток
и тканей, органов и систем органов;

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологиче-
ские объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их
результаты;

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рацио-
нальной организации труда и отдыха;

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека;
 описывать и использовать приемы оказания первой помощи;
 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Выпускник получит возможность научиться:
 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании пер-

вой  доврачебной  помощи при  отравлениях,  ожогах,  обморожениях,  травмах,  спасении
утопающего, кровотечениях;

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-попу-
лярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализиро-
вать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к соб-
ственному здоровью и здоровью других людей;



 находить  в  учебной,  научно-популярной  литературе,  Интернет-ресурсах
информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов;

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и
поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факто-
ров риска на здоровье человека.

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека
и его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации,  сопровождать
выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с
особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совмест-
ную деятельность,  учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный
вклад в деятельность группы. 

Общие биологические закономерности
Выпускник научится:
 выделять существенные признаки биологических объектов  (вида,  экосистемы,

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов;
 аргументировать,  приводить  доказательства  необходимости  защиты

окружающей среды;
 аргументировать,  приводить доказательства зависимости здоровья человека от

состояния окружающей среды;
 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения

их принадлежности к определенной систематической группе; 
 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологиче-

ских объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для со-
хранения биосферы;

 объяснять  общность  происхождения  и  эволюции организмов  на  основе сопо-
ставления особенностей их строения и функционирования;

 объяснять  механизмы  наследственности  и  изменчивости,  возникновения  при-
способленности, процесс видообразования;

 различать по  внешнему  виду,  схемам  и  описаниям  реальные  биологические
объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов;

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения
на основе сравнения; 

 устанавливать  взаимосвязи  между  особенностями  строения  и  функциями
органов и систем органов;

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологиче-
ские объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результа-
ты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать
и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать  и  использовать  приемы  выращивания  и  размножения  культурных
растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах;

 находить  в  учебной,  научно-популярной  литературе,  Интернет-ресурсах
информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов,
рефератов;

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Выпускник получит возможность научиться:
 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального

природопользования, и пути решения этих проблем;



 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и
поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факто-
ров риска на здоровье человека;

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной ли-
тературе,  специализированных биологических словарях, справочниках,  Интернет ресур-
сах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объек-
там живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высо-
кой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-цен-
ностное отношение к объектам живой природы);

 создавать  собственные  письменные и устные сообщения  о  современных про-
блемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источни-
ков информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности ауди-
тории сверстников;

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с
теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии,  гене-
тики,  экологии,  биотехнологии,  медицины  и  охраны  окружающей  среды,  планировать
совместную деятельность,  учитывать  мнение  окружающих и адекватно  оценивать  соб-
ственный вклад в деятельность группы. 

Содержание учебного курса «Биология» 

Главный ориентир содержания учебного курса – формирование  представлений 

об отличительных особенностях объектов живой природы, их многообразии и эволюции;  

знакомство учащихся с методами научного познания живой природы, постановке 

проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению.

Программа рассчитана на 34 часа в год, 1 час в неделю.

УМК: Пасечник В. В. Биология. 5-6 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений – М.: Просвещение, 2020 г.

Жизнедеятельность организмов

        Процессы жизнедеятельности растений, бактерий грибов и животных: обмен веществ и 

превращение энергии, почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление 

конечных продуктов обмена веществ, транспорт веществ. Регуляция процессов 

жизнедеятельности. Движения. Рост, развитие и размножение растений. Половое размножение 

растений. Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное размножение растений. Приемы 

выращивания и размножения растений и ухода за ними. Космическая роль зеленых растений.4

        Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности. Классы Однодольные и 

Двудольные. Многообразие цветковых растений. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

растения

Строение и многообразие покрытосеменных растений



      Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Значение 

корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. Строение побега. 

Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные и генеративные 

почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа. Стебель. Строение и значение 

стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. Строение и значение 

плода. Многообразие плодов. Распространение плодов.

Коррекционная работа

Программа построена с учётом специфики усвоения учебного материала детьми с 

ОВЗ. В данной программе сохранено основное содержание общеобразовательной школы, 

но учитываются индивидуальные особенности учащегося с ЗПР и специфика усвоения 

ими учебного материала. Обучающемуся  ребёнку (с ЗПР) очень сложно сделать над 

собой волевое усилие, заставить себя выполнить что-либо. Нарушение внимания 

(неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная отвлекаемость), нарушения 

восприятия выражаются в затруднении построения целостного образа. Ребёнку сложно 

узнать известные ему предметы в незнакомом ракурсе. Такая структурность восприятия 

является причиной недостаточности, ограниченности знаний об окружающем мире. Также

страдает скорость восприятия и ориентирование в пространстве. Задержка психического 

развития нередко сопровождается проблемами речи, связанными и с темпом её развития. 

Наблюдается системное недоразвитие речи – нарушение её лексико-грамматической 

стороны. Отставание в развитии всех форм мышления обнаруживается, в первую очередь, 

во время решения задач на словесно-логическое мышление. Программа строит обучение 

детей с задержкой психического развития на основе принципа коррекционно-

развивающей направленности учебно-воспитательного процесса.

Основные направления коррекционной  работы: коррекция нарушений в развитии 

эмоционально-личностной сферы детей; коррекция и развитие речи, совершенствование 

представлений об окружающем мире и обогащение словаря, коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает школьников комплексными 

знаниями, выполняющими развивающую функцию, в результате реализации которой 

происходит преодоление, коррекция и компенсация нарушений физического и 

умственного развития детей с ОВЗ. При работе с детьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья, применять особые коррекционно-развивающие педагогические 

технологии, позволяющие добиваться положительной динамики в обучении и воспитании.

Грамотное сочетание традиционных и инновационных технологий обеспечивает развитие 



у обучающихся познавательной активности, творческих способностей, школьной 

мотивации. Это поэтапное объяснение заданий, их последовательное выполнение, 

повторение инструкции к выполнению задания, смена видов деятельности, 

предоставление дополнительного времени для завершения задания, использование листов 

с упражнениями, которые требуют минимального заполнения, индивидуальное 

оценивание ответов учащихся с ОВЗ, предоставление возможности переделать задание, с 

которым ученик не справился.

Тематическое планирование по курсу «Биология» 6 класс

№

п/п

Наименование

раздела

Количество

часов

Основные виды учебной деятельности, 

обучающихся с ОВЗ

1 Повторение 3  Виды  деятельности  со  словесной

(знаковой) основой:

 Слушание объяснений учителя.

 .Самостоятельная работа с учебником.

 Работа с научно-популярной литерату-

рой;

 Отбор  и  сравнение  материала  по

нескольким источникам.
1  Жизнедеятельность 

организмов
12  Виды  деятельности  со  словесной

(знаковой) основой:

 Слушание объяснений учителя.

 .Самостоятельная работа с учебником.

 Работа с научно-популярной литерату-

рой;

 Отбор  и  сравнение  материала  по

нескольким источникам.

 Написание рефератов и докладов.

. Виды  деятельности  на  основе  восприя-

тия элементов действительности:

 Наблюдение  за  демонстрациями  учи-

теля.

 Просмотр учебных фильмов.



 Анализ таблиц, схем.

 Объяснение наблюдаемых явлений.

 Анализ проблемных ситуаций.

Виды  деятельности  с  практической

(опытной) основой:

 Работа с раздаточным материалом.

 Сбор  и  классификация  коллекцион-

ного материала.

 Постановка фронтальных опытов.

 Выполнение  фронтальных  лаборатор-

ных работ.

 Выполнение работ практикума.

 .Моделирование и конструирование.
2 Строение и 

многообразие 

покрытосеменных 

растений

19  Виды  деятельности  со  словесной

(знаковой) основой:

 Слушание объяснений учителя.

 .Самостоятельная работа с учебником.

 Работа с научно-популярной литерату-

рой;

 Отбор  и  сравнение  материала  по

нескольким источникам.

 Написание рефератов и докладов.

. Виды  деятельности  на  основе  восприя-

тия элементов действительности:

 Наблюдение  за  демонстрациями  учи-

теля.

 Просмотр учебных фильмов.

 Анализ таблиц, схем.

 Объяснение наблюдаемых явлений.

 Анализ проблемных ситуаций.

Виды  деятельности  с  практической

(опытной) основой:

 Работа с раздаточным материалом.

 Сбор  и  классификация  коллекцион-



ного материала.

 Постановка фронтальных опытов.

 Выполнение  фронтальных  лаборатор-

ных работ.

 Выполнение работ практикума.

 Моделирование и конструирование.
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