
 

 

 
 



 

 

 

                                       1.Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая основная общеобразовательная программа по биологии для 6 

классов сохраняя основное содержание образования, принятое для массовой школы, 

отличается своеобразием, предусматривающим коррекционную направленность обучения. 

Закладывает фундамент общеобразовательной подготовки достаточной для продолжения 

образования, развивает полноценные навыки устной, разговорной и письменной 

литературной форм речи, обеспечивает развитие личности обучающихся, глубокое 

усвоение основ наук, и формирование научного мировоззрения.   Учитывая 

индивидуальные учебные потребности учащихся с нарушениями речи была вызвана 

необходимость увеличить на 1 год) срок обучения детей этой категории. Это касается 

выделения ключевых акцентов коррекционно- развивающей работы, применения 

специфических охранно- педагогических требований в процессе их обучения 

(последовательности в ведении и применении терминологии, внимания при выборе 

речевого материала, упрощения требований к письменным работам и устным ответам, 

помощи в усвоении и обобщении материала. Программа для учащихся с речевой 

патологией руководствуется задачами и целями, поставленными перед 

общеобразовательной школой, а также задачами коррекционно- образовательного 

направления.Коррекционно-развивающий вектор программного содержания 

обеспечивается за счет объединения предметного и коррекционного содержания обучения 

и предполагает усвоение учащимися знаний в тесной связи с развитием всех сторон 

речевой деятельности, продолжением работы над развитием коммуникативных умений и 

навыков, устранения психогенных нарушений, воспитания активности и товарищества 

развития самостоятельности учащихся и их умения работать с учебной информацией. Это 

направление включает такие линии. Сенсомоторное развитие. Реализация этой линии в 

программе обеспечивается представлением возможности учащимся с тяжелыми 

нарушениями речи активно воспринимать окружающее при помощи всех органов чувств, 

анализировать, сравнивать собственные ощущения. Развитие познавательной 

деятельности. Эта линия направлена на повышение интереса у учащихся с тяжелыми 

нарушениями речи к изучению природы, процессов и явлений. Развитие у учащихся 

памяти, внимания, интуиции, формирование четких представлений об окружающем мире и 

месте человека в нем. Речевое развитие. Во время изучения биологии учащиеся должны: 

овладеть терминологией предмета биологии, научными понятиями и категориями, что 

поможет им усвоить учебную информацию и развить умения и адекватно использовать в 

собственной речи термины, научиться выражать в форме связного высказывания согласно 

всех речевых норм, свои знания, мысли, переживания к человеку, природе, обществу (в 

монологической и диалогической формах). Уметь понимать на слух, читать и понимать 

текст, рассматривать текст как источник разнообразной информации и как способ 

овладения знаниями, научиться общаться в письменной форме соответственно 

поставленным задачам, овладеть речью, как способом общения. 

По ученому плану  МБОУ «С(К)ОШ №16» в 2018/2019 уч.гг. на изучение биологии в 

6классе  отводится-1 час в неделю,34 часа в год. Используемый учебник: Биология. 

«Живой организм». 5-6 классы. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авт. 

Сухорукова Л.Н., Кучменко B.C., Колесникова И.Я. Электронное приложение к учебнику 

Сухоруковой Л.Н., Кучменко B.C., Колесниковой.  

 

                       2. Планируемые результаты освоения предмета. 

Требования к результатам освоения специальной образовательной программы 

структурируются по ключевым задачам общего образования, отражающим 



индивидуальные, общественные, государственные потребности, и включают личностные, 

предметные и метапредметные результаты. Личностные результаты обучения в 

специальной школе  для детей с тяжелыми нарушениями речи включают готовность и 

способность к личностному самоопределению,  к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, развитие у учащихся умений эмоционально-позитивно 

выражать свое отношение к природе, к людям, общественным и культурным явлениям, 

общественной компетентности т.е понимания морально- этических принципов 

существования людей в общества, чувства любви к природе и ответственности за ее 

сохранение. Понимание ребенком ценности своей жизни является мотивом для овладения 

им умений беречь свое здоровье, достижении ребенком возможных наивысших результатов 

обучения, активности общения с окружающим социумом, выявлять в общении свою 

индивидуальность во время познавательной и коммуникативной деятельности. 

Предметные результаты обучения в специальной школе  в включают освоенные 

обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной 

предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его применению, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приёмами выявления существенных свойств живых организмов рост, развитие, 

раздражимость, обмен веществ и энергии);понимание процессов, происходящих в живых 

системах (питание, дыхание, выделение, обмен веществ и превращение энергии, транспорт 

веществ);определение связи строения и функций тканей, органов; выявление сходства и 

различий растительных и животных клеток; объяснение связи организма с окружающей его 

средой; определение и классификация основных биологических понятий; 

знание норм и правил поведения в природе и соблюдения здорового образа жизни; 

развитие чувства ответственности за сохранение природы. Знание и соблюдение правил и 

техники безопасности работы в кабинете биологии, на экскурсиях; соблюдение правил 

безопасности работы с лабораторным оборудованием и биологическими объектами. 

Развитие эмоционального и эстетического восприятия объектов живой природы. 

 

Метапредметные результаты. Овладение учебными умениями: работать с учебной и 

справочной литературой, логично излагать материал; составлять план ответа, план 

параграфа, рассказа, ставить и проводить демонстрационные опыты, проводить 

наблюдения, анализировать текст, таблицу, рисунок и на этой основе формулировать 

выводы; умение работать с информацией: самостоятельно вести поиск источников 

(справочные издания на печатной основе и в виде CD, периодические издания, ресурсы 

Интернета); проводить анализ и обработку информации; овладение коммуникативными 

умениями и опытом межличностных коммуникаций, корректного ведения диалога и 

дискуссии. А также способности их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельности планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками. 

Система планируемых результатов: личностных, метапредметных и предметных в 

соответствии с требованиями стандарта представляет комплекс взаимосвязанных учебно-

познавательных и учебно-практических задач, выполнение которых требует от 

обучающихся овладения системой учебных действий и опорным учебным материалом. 

Регулятивные УУД: Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. В 

диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). Познавательные УУД: Анализировать, сравнивать, классифицировать 

и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания).Составлять тезисы, различные виды планов (простых, 

сложных и т.п.). Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и 



пр.). Вычитывать все уровни текстовой информации. 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.). Средством формирования коммуникативных УУД 

служат технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и 

организация работы в малых группах, а также использование на уроках элементов 

технологии продуктивного чтения. 

 

                                                  3. Содержание курса 

«Биология. Живой организм». 

1.Введение. 

2. Органы и системы органов живых организмов. 

Орган. Системы органов. Органы и системы органов растений. Вегетативные органы 

растений. Побег - система органов: почка, стебель, лист. Почка̶  зачаточный побег. Внешнее 

и внутреннее строение стебля и листа, их функции. Внешнее и внутреннее строение корня. 

Типы корневых систем. Видоизменённые надземные и подземные побеги. Видоизменения 

корней. Системы органов животных: опорно-двигательная. Пищеварительная, дыхательная, 

кровеносная, выделительная, нервная, эндокринная. Значение систем органов для 

выполнения различных функций, обеспечения целостности организма, связи его со средой 

обитания. 

Лабораторные работы:1.Внешнее строение побега растения. Строение вегетативной и 

генеративной почек. 2.Строение стебля. 3. Внешнее строение листа. Листорасположение. 

Простые и сложные листья.4.Строение корневого волоска. Стержневая и мочковатая 

 корневые системы. 5.Видоизменения подземных побегов. 

3. Строение и жизнедеятельность организмов. 
Движение живых организмов.  Способы движения одноклеточных организмов. 

Движение органов растений. Движение многоклеточных животных. Значение опорно-

двигательной системы. Приспособления различных групп животных к движению в водной, 

наземно-воздушной и почвенной средах.  Питание живых организмов.  Питание 

производителей ̶   зелёных растений. Почвенное питание. Корневое давление. Зависимость 

почвенного питания от условий внешней среды. Воздушное питание растений.  Фотосинтез, 

краткая история его изучения. Доказательства фотосинтеза. К. А. Тимирязев, значение его 

работ. Космическая роль зелёных растений. Испарение воды листьями. Листопад, его 

значение. Питание потребителей ̶животных. Пищеварительный тракт. Значение 

кровеносной системы в обеспечении питательными веществами всех органов животных. 

Разнообразие животных по способу питания: растительноядные животные, хищники, 

паразиты. Питание разрушителей   ̶   бактерий и грибов.  Дыхание живых организмов. Роль 

кислорода в освобождении энергии. Брожение. Дыхание растений. Практическое значение 

знаний о дыхании и фотосинтезе. Дыхание животных. Строение дыхательной системы в 

зависимости от среды обитания. Жаберное, лёгочное, трахейное дыхание. Роль 

кровеносной системы в обеспечении органов дыхания животных кислородом. Круги 

кровообращения. Дыхание бактерий и грибов. Брожение. Транспорт веществ. Опыты, 

доказывающие восходящее и нисходящее движение у растений. Значение кровеносной 

системы в транспорте веществ. Строение и функции сердца. Выделение у живых 

организмов. Значение выделения. Размножение живых организмов. Способы размножения 

– бесполое и половое. Особенности размножения бактерий, одноклеточных водорослей, 

грибов, животных. Бесполое размножение многоклеточных растений и грибов: 

вегетативное и с помощью спор. Цветок, его строение и значение для размножения 

растений. Соцветия. Опыление, его способы. Двойное оплодотворение. Плоды и семена, их 

строение и разнообразие. Особенности размножения многоклеточных животных. Развитие 

нового организма из оплодотворенной зиготы. Яйцекладущие, яйцеживородящие, 

живородящие животные. Индивидуальное развитие и расселение живых организмов. 

Периоды индивидуального развития растений. Периоды индивидуального развития 



животных. Развитие с полным и неполным превращением. Прямое развитие. 

Приспособления для распространения спор, семян и плодов. Расселение животных. 

Миграция, её значение. Сезонные изменения в природе и жизнедеятельность организмов. 

Биоритмы. Весенние и осенние явления в жизни живой природы.  

Лабораторные работы: 6. Строение цветка. 7. Определение плодов.  

Практические работы: 1.Вегетативное размножение комнатных растений.2. Способы 

проращивания семян. 

4.Повторение. Обобщение и систематизация знаний. Выявление уровня сформированности 

учебной деятельности. Весенние изменения в природе и жизнедеятельность организмов. 

Экскурсия №1 ( школьный двор) 

 

 

 

                          4. Тематическое планирование 

 

 

 

№ 

раздела 

и тем 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-

во 

часов 

Контроль- 

ные 

работы 

Практичес-

кие 

работы 

Лаборатор- 

ные 

работы 

Экскурсии 

1 Введение. 1  - -  

2  Органы и системы 

органов живых 

организмов 

11 1  5  

3  Строение и 

жизнедеятельность 

организмов. 

20 1 2 2  

4 Повторение 2    1 

5 Итого 34 2 2 7 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


