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                                                  1.Пояснительная записка 
   Рабочая    программа   по учебному предмету «Биология» составлена с учетом 

Методических рекомендаций ГБОУ ДПО РККРИПО «Методическое письмо об особенностях 

преподавания биологии в 2022/2023 учебном году». Учтены особенности речевого, 

коммуникативного и индивидуально личностного развития учащихся с ТНР, 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.  

 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 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.  

Общая характеристика учебного предмета 

   Биология как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она 

раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ 

научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов 

школьников в процессе изучения биологии основное внимание следует уделять не передаче суммы 

готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке 

проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению.  

   Данная программа используется для учебника «Биология 6 класс» под редакцией 

 В.В. Пасечник.  Учебник «Линия жизни» 6- класс. М.: Просвещение, 2019. – 224 с.  

   Учитывая индивидуальные образовательные запросы учащихся с нарушением речи и 

связанных с ними психофизических особенностей развития ребенка, для реализации данной 

программы в коррекционной школе, в качестве основной педагогической технологии 

используется технологии развивающего и смешанного обучения, позволяющие 

компенсировать недостаток практической базы применением компьютерной техники. Это 

дает возможность воспользоваться цифровыми образовательными ресурсами, и тем самым, 

гарантировать выполнение обязательного минимума основного общего образования. 



   В программу 6 класса введен раздел «Повторение основных вопросов 5 класса. В нем 

закрепляются базовые, наиболее сложные для усвоения учащимися понятия, важнейшие умения и 

навыки, приобретенные в 5 классе и необходимые для качественного восприятия программы 6 

класса.  

 

                              2.Планируемые результаты освоения предмета. 

Личностными результатами являются:  

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающегося к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

-  формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, делать 

выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

- формирование личностных представлений о целостности природы; 

- формирование толерантности и миролюбия; 

-освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах; 

-формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с 

учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе образованной, общественно 

полезной, учебно-иследовательской, творческой и других видах деятельности; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайной ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

- формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде 

и рационального природопользования; 

  

Общими предметными результатами являются: 

 

-умение пользоваться методами научного исследования явлений природы: проводить 

наблюдения, объяснять результаты и делать выводы;  

-развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 

факты, различать причины и следствия, выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать 

доказательства выдвинутых гипотез. 

 

Предметными результатами изучения являются:  

 

 - усвоение учащимися знаний о процессах жизнедеятельности организмов: обмене 

веществ, 

питании, дыхании, передвижении, росте, развитии и размножении, взаимосвязи процессов, 

о регуляции и саморегуляции процессов в организме, об основах поведении животных; 

- формирование представлений о методах научного познания природы, умение 

приводить примеры приспособлений растений и животных к среде обитания, ставить 

биологические эксперименты по изучению процессов жизнедеятельности в организме и 

объяснять их результаты; 

- развитие у учащихся знаний об основных методах биологической науки; интереса к 



естественно - научным знаниям, проводить наблюдения за жизнью растений и животных; 

- овладение умениями применять биологические знания для объяснения особенностей 

жизнедеятельности различных организмов, находить и использовать информацию для 

выполнения заданий различных типов. работать с биологическими приборами, 

инструментами, справочниками; 

- развивать у учащихся умения проводить наблюдения за растительными объектами, 

работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; 

интерес к естественно - научным знаниям, проводить наблюдения за жизнью растений 

и животных; 

- правил работы с биологическими приборами и инструментами, формирование знаний и 

соблюдения правил работы в кабинете биологии; 

 - овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

Метапредметными   результатами являются: 

- знакомство с составляющими исследовательской деятельности, включая умение видеть 

проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

- формирование умения работать с различными источниками биологической информации: 

текст учебника, научно-популярной литературой, биологическими словарями справочниками, 

анализировать и оценивать информацию; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и 

познавательной деятельности; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникативных технологий; 

- формирование умений осознанно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать различные точки зрения, аргументировать и отстаивать 

свою точку зрения.  В ходе изучения биологии, обучающие приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности. 

3.Содержание учебного предмета. 

 

1.Повторение 2 часа. 

Характеристика царства Растения. Характеристика царства Животные. 

2.Жизнедеятельность организмов (14 часов) 

Обмен веществ — главный признак жизни. Питание — важный компонент обмена веществ. 

Пища — основной источник энергии и строительного материала в организме. Способы питания 

организмов. Питание растений. Почвенное (корневое) и воздушное(фотосинтез) питание. 

Удобрения, нормы и сроки их внесения. Фотосинтез. Хлоропласты, хлорофилл, их роль в 

фотосинтезе. Приспособленность растений к использованию энергии света, воды, углекислого 

газа. Роль растений в природе. Питание животных. Способы питания. Растительноядные, хищные, 

всеядные животные. Удаление из организма непереваренных остатков. Питание грибов и 

бактерий. Дыхание, его роль в жизни организмов. Использование организмом энергии, 

освобождаемой в процессе дыхания. Дыхание растений и животных. Передвижение веществ в 

организмах, его значение. Передвижение веществ в растении. Передвижение веществ в организме 

животного. Кровь, ее значение. Кровеносная система животных. Выделение — процесс выведения 

из организма продуктов жизнедеятельности, его значение. Демонстрации: 

модели, коллекции, влажные препараты, иллюстрирующие различные процессы 

жизнедеятельности живых организмов; опыты, доказывающие выделение растениями на свету 

кислорода, образование крахмала в листьях, дыхание растений, передвижение минеральных и 

органических веществ в растительном организме. 



 Демонстрации: модели, коллекции, влажные препараты, иллюстрирующие различные 

процессы жизнедеятельности живых организмов; опыты, доказывающие выделение растениями 

на свету кислорода, образование крахмала в листьях, дыхание растений, передвижение 

минеральных и органических веществ в растительном организме. 

Лабораторная   работа: 

№1 Вегетативное размножение комнатных растений 

3. Строение и многообразие покрытосеменных растений (17часов) 

 Разнообразие и строение семени. Строение семян однодольных и двудольных растений. 

Виды корней и типы корневых систем. Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. 

Побег. Рост и развитие побега. Внешнее строение листа. Клеточное 

строение листа. Видоизменения листьев. Строение стебля. Многообразие стеблей. Цветок 

и его строение. Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение плодов и семян. 

Видоизменения корней: корнеплоды, корневые клубни, воздушные корни, дыхательные 

корни. 

Побег и почки. Строение почек. Расположение почек на стебле. Строение стебля. 

Внутреннее строение ветки дерева. Внешнее строение листа. Жилкование листьев. Строение 

кожицы и мякоти листа. Видоизменения побегов. Строение и разнообразие цветков. Цветок –

видоизменённый укороченный побег. Растения однодомные и двудомные. Соцветия. Соцветия, 

их биологическое значение. Плоды. Плоды сухие и сочные, односемянные и 

многосемянные. 

Распространение семян. Размножение покрытосеменных растений. Опыление. Признаки 

насекомоопыляемых растений. Признаки ветроопыляемых растений. Классификация 

покрытосеменных растений. Класс Однодольные растения и класс Двудольные растения. 

Семейства покрытосеменных растений. Культурные растения семейства крестоцветные. 

Семейство Розоцветные. Семейство Паслёновые и семейство Сложноцветные. Семейство 

Мотыльковые или Бобовые. Класс Однодольные. Семейство Злаки. Важнейшие злаковые 

культуры. Семейство Лилейные. Многообразие живой природы. Охрана природы. Значение 

растений в природе и жизни человека. 

Лабораторные работы: 

№2Строение семян двудольных и однодольных растений. 

№3Стержневые и мочковатые корневые системы. Корневой чехлик и корневые волоски. 

№ 4Строение почек. Расположение почек на стебле. 

№5. Внутреннее строение ветки дерева. 

№6 Листья простые и сложные, их жилкование и листорасположение. 

№7 Строение кожицы листа. 

№8 Строение клубня, луковицы, корневища. 

№9Строение цветка. 

№10Соцветия. 

№11 Классификация плодов. 

№12 Семейства двудольных. 

Демонстрации: коллекции, иллюстрирующие различные способы распространения плодов 

и семян; различные способы размножения растений; опыты, доказывающие рост корня и побега 

верхушкой, необходимость условий для прорастания семян и роста проростка. Внешнее и 

внутреннее строения корня. Строение почек (вегетативной и генеративной) и расположение их на 

стебле. Строение листа. Макро- и микро- строение стебля. Различные виды соцветий. Сухие и 

сочные плоды. 

4.Повторение -1 час. Повторение и закрепление основных биологических терминов. 

 

Обучающийся научится: -соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с 

учебным и лабораторным оборудованием; 

-основным метод биологической науки;  

- понимать роль эксперимента в получении научной информации; 



-основам гигиенических, экологических знаний, ценностного отношения к природе и 

человеку; 

-проводить наблюдения за жизнью растений и животных; 

-приводить примеры приспособлений растений и животных к среде обитания, ставить 

биологические эксперименты по изучению процессов жизнедеятельности в организме и 

объяснять их результаты; 

- применять биологические знания для объяснения особенностей жизнедеятельности 

различных организмов, находить и использовать информацию для выполнения заданий различных 

типов. работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; 

-  проводить наблюдения за растительными объектами, работать с биологическими 

приборами, инструментами, экскурсионным оборудованием, справочниками; 

- при проведении наблюдений, биологических экспериментов, работать с различными 

источниками информации; 

-  применять знания и умения в повседневной жизни для решения практических задач и 

обеспечения безопасности своей жизни;  

-  заботится о своем здоровье;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осознавать ценность научных исследований, роль биологии в расширении представлений    

об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

- использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в природе; 

- использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов;  

- обьективно оценивать информацию о живой природе; 

- критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информациях; 

- сознавать значение теоретических знаний по биологии для практической деятельности 

человека; 

- воспринимать информацию биологического содержания в научно-популярной литературе 

и средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя 

ее содержание и данные об источнике информации; 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников. 

 

       1.Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы воспитания. 

 

№ 

п/

п 

Наименование разделов и 

тем 

Модуль 

рабочей 

программы 

воспитания 

«Школьны

й урок» 

Кол-

во 

часов 

(в 

год) 

 

 

Кол-во 

контроль-

ных            

работ  

(в год) 

Кол-во 

лаборатор- 

ных 

работ 

( в год) 

Кол-во 

экскурсий 

 (в год) 

1 Повторение №1-5,7,9  2 - - - 

2  Ж   Жизнедеятельность 

организмов. 

№1-9,12 14 1  1 - 

3 Строение и многообразие 

покрытосеменных растений  

№1-3,5, 6, 

7-9,12 

17 1 11 - 

4 Повторение №1-3,7, 8  1 - - - 

5 Итого  34 2 12 - 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Содержание модуля рабочей программы воспитания «Школьный урок» 

1 Воспитательный потенциал урока определен концепцией учебного предмета Биология  

2 Реализация воспитательного потенциала содержания уроков  через демонстрацию детям 

примеров ответственного гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, кино-,фото- 

материалов. 

3 Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения, выработки 

отношения. 

4 Создание правил кабинета.  Побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации  

5 Установление доверительных отношений между учителем и учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности. 

6 Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми. 

7 Визуальные образы (предметно-эстетическая среда, наглядная агитация школьных стендов 

предметной направленности). 

8 Внутриклассное шефство успевающих учащихся над их неуспевающими одноклассниками. 

9 Организация участия обучающихся в Предметных неделях, Всероссийских тематических 

открытых уроках, основных образовательных событиях, датах красного календаря 

(согласно плану воспитательной работы школы). 

10 Музейные уроки. Экскурсии (в том числе виртуальные) 

11 Вовлечение учащихся в конкурсную активность. 

12 Инициирование и поддержка исследовательской деятельности учащихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов. 
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