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1. Пояснительная  записка   

Адаптированная рабочая программа по биологии для учащихся с задержкой 

психического развития разработана на основе: 

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

Федерации» с изменениями от 24 марта 2021 года,  

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования,  

3.Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, Планируемых результатов основного общего образования, методическим 

рекомендациям к адаптированным программам, 

4. Адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития МБОУ «СШ им. А. 

Лохматова пос. Озерки», учебного плана МБОУ «СШ им. А. Лохматова пос. Озерки» на 

2021 – 2022 уч.г.,  

3. Программы основного общего образования по биологии 5-9 классы. Линейный 

курс. Авторы Н.И. Сонин, В.Б. Захаров. М.: Просвещение, 2014; 

4. Учебника «Биология»   5-6  классы. Пасечник В.В, Суматохин С.В., Калинова 

Г.С.: учебник для общеобразовательных учреждений/ Пасечник В.В. –  М.: Просвещение, 

2019 г, построенный по концентрическому типу. 

Изучение биологии на ступени основного общего образования традиционно 

направлено на формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях 

объектов живой природы, их многообразии и эволюции. Для формирования у учащихся 

основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и 

познавательных интересов в процессе изучения биологии основное внимание уделяется 

знакомству учащихся с методами научного познания живой природы, постановке 

проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных 

действий, обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств 

личности. Обучающиеся включаются в исследовательскую деятельность, основу которой 

составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, давать 

определения понятий, структурировать материал и др. Учащиеся включаются в 

коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как умение 

полно и точно выражать свои мысли, вступать в диалог и т. д. 



Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках биологии и учебно-

методических пособиях, созданных коллективом авторов под руководством  В. В. 

Пасечника. 

Для детей с ЗПР при изучении учебного курса биологии ставятся те же учебно-

воспитательные цели и задачи. Однако особенности психического развития детей 

указанной категории, и, прежде всего, это: недостаточная сформированность 

мыслительных операций, обуславливают дополнительные коррекционные задачи, 

направленные на развитие мыслительной и речевой деятельности, на повышение 

познавательной активности детей, на создание условий осмысление выполняемой учебной 

работы. 

Поэтому трудности, испытываемые детьми с ЗПР при изучении биологии, и 

обусловили некоторые изменения, которые внесены в программу общеобразовательной 

школы: некоторые темы даны в ознакомительном плане: отдельные темы, лабораторные и 

практические работы упрощены. 

 Данная рабочая программа обеспечивает дифференцированный подход к 

обучающимся детям по программе специально-коррекционных классов и направлена на 

достижение следующих целей: 

 активизация познавательной деятельности обучающихся; 

 повышение уровня их умственного развития; 

 воспитание гражданских качеств и патриотических чувств обучающихся; 

 освоение знаний о важнейших биологических явлениях и процессах; 

 овладение элементарными методами научного познания, умениями работать с 

различными источниками информации; 

 применение знаний и представлений о биологических процессах в природе; 

Коррекционно – развивающие задачи: 

Основной задачей обучения детей из специальных коррекционных классах для 

детей с ЗПР является формирование коррекционно-развивающего пространства через: 

1)активизацию познавательной деятельности обучающихся; 

2)повышение уровня их умственного развития; 

3)нормализацию их учебной деятельности; 

4)коррекцию недостатков эмоционально-личностного и социального развития; 

5)охрану и укрепление физического и нервно – психического здоровья; 

6)социально-трудовую адаптацию. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Учебное содержание курса биологии для индивидуального обучения включает: 



Бактерии, грибы, растения. - 5 класс; 

Многообразие покрытосеменных растений. 35ч., 1 час в неделю -  (6 класс); 

Животные -  (7 класс); 

Человек -  (8 класс); 

Введение в общую биологию -  (9 класс). 

Такое построение программы сохраняет лучшие традиции в подаче учебного 

материала с постепенным усложнением уровня его изложения в соответствии с возрастом 

учащихся. Оно предполагает последовательное формирование и развитие 

основополагающих биологических понятий с 5 по 9 класс. 

В 6 классе учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой; 

получают общие представления о структуре биологической науки, её истории и методах 

исследования, царствах живых организмов, средах обитания организмов, нравственных 

нормах и принципах отношения к природе. Учащиеся получают сведения о клетке, тканях 

и органах живых организмов, углубляются их знания об условиях жизни и разнообразии, 

распространении и значении бактерий, грибов и растений, о значении этих организмов в 

природе и жизни человека. 

Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает ведение 

фенологических наблюдений, опытнической и практической работы. Для понимания 

учащимися сущности биологических явлений в программу введены лабораторные работы, 

экскурсии, демонстрации опытов, проведение наблюдений. Всё это даёт возможность 

направленно воздействовать на личность учащегося: тренировать память, развивать 

наблюдательность, мышление, обучать приёмам самостоятельной учебной деятельности, 

способствовать развитию любознательности и интереса к предмету. 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на 

нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне 

требований к результатам освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и 

старшей школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением 

социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок, изменением 

характера и способов общения и социальных взаимодействий (объемы и способы 

получения информации порождают ряд особенностей развития современных подростков). 

Наиболее продуктивными с точки зрения решения задач развития подростка являются 

социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

С учетом вышеназванных подходов глобальными целями биологического 

образования являются: 



 социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность — 

носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром 

живой природы: 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое 

сознание; воспитание любви к природе; 

 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; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

 формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-

ценностному отношению к объектам живой природы. 

Коррекционная работа: 

 новый материал следует преподносить предельно развёрнуто; значительное 

место отводить практической деятельности учащихся; 

 систематически повторять пройденный материал для закрепления ранее 

изученного и для полноценного усвоения нового; 

 используемый словарный материал уточнять, пополнять, расширять путём 

соотнесения с предметами и явлениями окружающего мира, с их признаками и т.д.; 

 выполнение письменных заданий предварять  анализом языкового 

материала с целью предупреждения ошибок. 

Все эти требования сочетаются с индивидуальным подходом к ребёнку, 

учитывающим уровень его подготовленности, особенности личности, работоспособность, 

внимание, целенаправленность при выполнении заданий.  

 

3. Описание места учебного предмета 

На изучение предмета «Биология» в 6 классе отводится 1 ч в неделю, (34 учебных 

недель), всего 34 ч. В программу входит внутрипредметный модуль «Биология без 



границ» - 11 часов, который содержит практические задания, лабораторные работы и 

проектную деятельность. 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

В качестве ценностных ориентиров биологического образования выступают 

объекты, изучаемые в курсе биологии, к которым у учащихся формируется ценностное 

отношение. При этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный 

учебный предмет входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель 

которых заключается в изучении природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания и научные методы 

познания. Познавательные ценностные ориентации, формируемые в процессе изучения 

биологии, проявляются в признании: 

 ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

 ценности биологических методов исследования живой и неживой природы; 

 понимании сложности и противоречивости самого процесса познания. 

Развитие познавательных ценностных ориентаций содержания курса позволяет 

сформировать: 

 уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; 

 понимание необходимости здорового образа жизни; 

 осознание необходимости соблюдать гигиенические правила и нормы; 

 сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 

Курс биологии обладает возможностями для формирования коммуникативных 

ценностей, основу которых составляют процесс общения и грамотная речь. 

Коммуникативные ценностные ориентации курса способствуют: 

 правильному использованию биологической терминологии и символики; 

 развитию способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

точку зрения. 

Курс биологии в наибольшей мере, по сравнению с другими школьными курсами, 

направлен на формирование нравственных ценностей — ценности жизни во всех ее 

проявлениях, включая понимание самоценности, уникальности и неповторимости всех 

живых объектов, в том числе и человека. 

Ценностные ориентации, формируемые в курсе биологии в сфере эстетических 

ценностей, предполагают воспитание у учащихся способности к восприятию и 

преобразованию живой природы по законам красоты, гармонии; эстетического отношения 

к объектам живой природы. 



Все выше обозначенные ценности и ценностные ориентации составляют в 

совокупности основу для формирования ценностного отношения к природе, обществу, 

человеку в контексте общечеловеческих ценностей истины, добра и красоты. 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета. 

Личностные результаты обучения биологии: 

 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; 

 сформированность 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;  

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде и рационального природопользования; 

Метапредметные результаты обучения биологии: 

 учиться самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 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. 

Предметными результатами обучения являются: 

обучающиеся освоят знания:  

 понятия и термины: «клетка», «ядро», «мембрана», «оболочка», «пластида», 

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

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

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

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

«эндокринная система», «почвенное питание», «воздушное питание», «хлоропласт», 

«фотосинтез», «питание», «дыхание», «транспорт веществ», «выделение», «листопад», 

«обмен веществ», «холоднокровные животные», «теплокровные животные», «опорная 

система», «скелет», «движение», «раздражимость», «нервная система», «эндокринная 

система», «рефлекс», «размножение», «половое размножение», «бесполое размножение», 

«почкование», «гермафродит», «оплодотворение», «опыление», «рост», «развитие», 

«прямое развитие», «непрямое развитие». 

 основные органоиды клетки, ткани растений и животных, органы и системы 

органов растений и животных; 

 основные черты различия в строении растительной и животной клеток; 

 что лежит в основе строения всех живых организмов. 

 основные признаки живого (обмен веществ, питание, дыхание, рост, развитие, 

размножение); 

 химический состав клетки, значение основных неорганических и органических 

веществ; 



 особенности строения тканей, органов и систем органов растительных и 

животных организмов; 

 основные жизненные функции растительных и животных организмов (питание, 

пищеварение, дыхание, перемещение веществ, выделение, обмен веществ, движение, 

регуляция и координация, размножение, рост и развитие); 

 характеристику природного сообщества, экосистемы, цепи питания. 

обучающиеся научаться: 

 показывать на таблицах и определять органоиды клетки, ткани растений и 

животных, органы и системы органов растений и животных; 

 исследовать строение основных органов растения; 

 показывать составные части побега, основные органы животных; 

 описывать строение частей побега, основных органов животных, указывать их 

значение; 

 устанавливать взаимосвязь между строением побега и его функциями; 

 исследовать строение частей побега на натуральных объектах, определять их 

на таблицах; 

 обосновывать важность взаимосвязи всех органов и систем органов для 

обеспечения целостности организма; 

 описывать органы и системы, составляющие организмы растений и животных, 

определять их, показывать на таблицах; 

 называть основные процессы жизнедеятельности организмов и объяснять их 

сущность; 

 обосновывать связь процессов жизнедеятельности между собой; 

 сравнивать процессы жизнедеятельности различных организмов; 

 наблюдать за биологическими процессами, описывать их, делать выводы; 

 исследовать строение отдельных органов организмов, фиксировать свои 

наблюдения в виде рисунков, схем, таблиц; 

 соблюдать правила поведения в кабинете биологии. 

Планируемые результаты специальной поддержки:  

 проявление желания усваивать новый учебный материал; 

 использование речевых возможностей на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения, знакомство со способами учебно-познавательной и предметно-

практической деятельности;  

 овладение первоначальными навыками умения ставить и удерживать цель 



деятельности;  

 планировать действия;  

 определять и сохранять способ действий;  

 стремиться к самоконтролю.  

Специфические результаты: 

 развитие ориентировки в пространстве; 

 активизация устной речи; 

 расширение словарного запаса; 

 развитие графических навыков, точности и глазомера;  

 развитие логического и знакового мышления. 

 

6. Содержание учебного предмета. 

Раздел 1. Строение и свойства живых организмов (10 ч) 

Тема 1.1. Строение растительной и животной клеток. Клетка - живая система (3 ч) 

Клетка — элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. 

Строение и функции ядра, цитоплазмы и её органоидов. Хромосомы, их значение. 

Различия в строении растительной и животной клеток. Деление — важнейшее свойство 

клеток, обеспечивающее рост и развитие многоклеточного организма. Два типа деления. 

Деление — основа размножения организмов. 

Лабораторные и практические работы. Строение клеток живых организмов (на 

готовых микропрепаратах). 

Тема 1.2. Ткани растений и животных (2 ч) 

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

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

организмов, их строение и функции. 

Лабораторные и практические работы. Ткани живых организмов. 

Тема 1.3. Органы и системы органов (5 ч) 

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

корня. Корневые системы. Видоизменения корней. Строение и значение побега. Почка - 

зачаточный побег. Стебель как осевой орган побега. Передвижение веществ по стеблю. 

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

(околоцветник, тычинки, пестики). Соцветия. Плоды. Значение и разнообразие. Строение 

семян однодольного и двудольного растений. Системы органов. Основные системы ор-

ганов животного организма: пищеварительная, опорно-двигательная, нервная, 

эндокринная, половая. 



Лабораторные и практические работы. Распознание органов у растений и 

животных.  

Раздел 2. Жизнедеятельность организмов (22ч) 

Тема 2.1. Питание и пищеварение (3 ч) 

Сущность понятия «питание». Особенности питания растительного организма. 

Почвенное питание. Воздушное питание (фотосинтез). Особенности питания животных. 

Травоядные животные, хищники, трупоеды, симбионты, паразиты. Пищеварение и его 

значение. Особенности строения пищеварительных систем животных. Пищеварительные 

ферменты и их значение. 

Демонстрация. Действие желудочного сока на белок, слюны — на крахмал. Опыт, 

доказывающий образование крахмала на свету, поглощение углекислого газа листьями. 

Роль света и воды жизни растений. 

Тема 2.2. Дыхание (2 ч) 

Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления органических 

веществ и освобождения энергии. Дыхание растений. Роль устьиц и чечевичек в процессе 

дыхания растений. Дыхание животных. Органы дыхания животных организмов. 

Демонстрация. Опыты, иллюстрирующие дыхание прорастающих семян, дыхание 

корней; обнаружение углекислого газа в выдыхаемом воздухе. 

Тема 2.3. Передвижение веществ в организме (2 ч) 

Перенос веществ в организме, его значение. Передвижение веществ в растениях. 

Особенности строения органов растений, обеспечивающих процесс переноса веществ. 

Особенности переноса веществ в организмах животных. Кровеносная система, её 

строение, функции. Гемолимфа, кровь и её составные части (плазма, клетки крови). 

Демонстрация. Опыт, иллюстрирующий пути передвижения органических 

веществ по стеблю. Строение клеток крови лягушки и человека. 

Лабораторные и практические работы. Передвижение воды и минеральных 

веществ по стеблю. 

Тема 2.4. Выделение (2 ч) 

Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов, продукты выделения 

у растений и животных. Выделение у растений. Выделение у животных. Основные вы-

делительные системы у животных. Обмен веществ и энергии. 

Тема 2.5. Опорные системы (2 ч) 

Значение опорных систем в жизни организмов. Опорные системы растений. 

Опорные системы животных. 



Демонстрация. Скелеты млекопитающих, распил костей, раковины моллюсков, 

коллекции насекомых. 

Лабораторные и практические работы. Разнообразие опорных систем животных. 

Тема 2.6. Движение (1 ч) 

Движение как важнейшая особенность животных организмов. Значение 

двигательной активности. Механизмы, обеспечивающие движение живых организмов. 

Лабораторные и практические работы Движение инфузории туфельки. 

Перемещение дождевого червя. 

Тема 2.7. Регуляция процессов жизнедеятельности (4 ч) 

Жизнедеятельность организма и её связь с окружающей средой. Регуляция 

процессов жизнедеятельности организмов. Раздражимость. Нервная система, особенности 

строения. Рефлекс, инстинкт. 

Тема 2.8. Размножение (3 ч) 

Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое 

размножение животных (деление простейших, почкование гидры). Половое размножение 

организмов. Особенности полового размножения животных. Органы Размножения. 

Половые клетки. Оплодотворение. Половое Размножение растений. Опыление. Двойное 

оплодотворение. Образование плодов и семян. 

Демонстрация. Способы размножения растений. Разнообразие и строение 

соцветий. 

Лабораторные и практические работы. Вегетативное размножение комнатных 

растений.  

Тема 2.9. Рост и развитие (2ч) 

Рост и развитие растений. Индивидуальное развитие. Распространение плодов и 

семян. Состояние покоя, его значение в жизни растений. Условия прорастания семян. 

Питание и рост проростков. Особенности развития животных организмов. Развитие 

зародыша (на примере ланцетника). Постэмбриональное развитие животных. Прямое и не-

прямое развитие. 

Демонстрация. Способы распространения плодов и семян; прорастания семян. 

Лабораторные и практические работы. Прямое и непрямое развитие насекомых 

(на коллекционном материале). 

Тема 2.10. Организм как единое целое (1 ч) 

Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организме. Регуляторная деятельность 

нервной и гуморальной систем. Функционирование организма как единого целого, орга-

низм — биологическая система. 



Резерв - 3 ч 

1ч – промежуточная аттестация (тестирование), 

1 ч – ВПР. 1ч. – Викторина. 

7. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, тема урока Количеств

о часов 

 Раздел 1. Строение и свойства живых организмов. Клетка – живая 

система 

10 

 1.1. Строение растительной и животной клетки 3 

1 Клетка - элементарная единица живого  

Л/р №1 «Строение клеток живых организмов» 

Учебный проект «История микроскопа», «Р. Гук», «А. Левенгук» 

1* 

2 Строение и функции органоидов клетки  

П/р №1 «Строение клеток живых организмов» 

Учебный проект «История клетки» 

1* 

3 Деление клеток 

Учебный проект «Почему клетки делятся?» 

1* 

 1.2. Ткани растений и животных 2 

4 Ткани растений  

Л/р №2 «Ткани растений» 

1 

5 Ткани животных  

Л/р №3 «Ткани животных» 

1 

 1.3. Органы и системы органов 5 

6 Строение и значение корня 

Л/р №4 «Органы цветкового растения» 

Учебный проект «Зачем растению корень» 

1* 

7 Строение и значение побега 1 

8 Цветок. Плоды. Строение семян  

Учебный проект «Легенды и цветы», «Диковинные плоды» 

1* 

9 Системы органов животного 

Л/р №5 «Органы и системы органов животных» 

1 

10 К/р №1«Строение и свойства живых организмов»   1 

 Раздел 2. Жизнедеятельность организмов. 22 

 2.1. Питание 3 

11 Почвенное питание растений 

Учебный проект «Как и чем питаются растения?» 

1* 

12 Фотосинтез – воздушное питание растений 

Учебный проект «К.А. Тимирязев», «Космическая роль растений» 

1* 

13 Питание животных  

Учебный проект «Зачем природе хищники и трупоеды?» 

1* 

 2.2. Дыхание 2 

14  Дыхание   растений 

Учебный проект «Зачем живым организмам кислород?» 

1* 

15 Дыхание животных 1 

 2.3. Передвижение веществ в организме 2 

16 Транспорт веществ в организме растений  

П/р №2 «Транспорт веществ по стеблю» 

1 



17 Транспорт веществ в организме животных 

Учебный проект «Кровь – волшебная жидкость» 

1* 

 2.4. Выделение 2 

18 Выделение у растений, грибов и животных 

Учебный проект «Можно ли отравиться съедобными грибами?» 

1 

19 Обмен веществ у растений и животных. 1 

 2.5. Опорные системы 2 

20 Опорные системы растений 

Учебный проект «Есть ли у растений скелет?» 

1 

21 Опорные системы животных 

Л/ р №6 «Опорные системы животных» 

Учебный проект «Как в природе появились песок, мел, известняк?» 

1* 

 2.6. Движение 1 

22 Движение   

П/р №3 «Движение дождевого червя» 

Л/р № 7 «Движение инфузории-туфельки» 

Учебный проект «Способы движения   животных», «Органы 

движения животных» 

1 

 2.7. Регуляция процессов жизнедеятельности 4 

23 Нервная система  1 

24 Эндокринная система  

Учебный проект «Маленькие желёзки большого значения» 

1 

25 Регуляция жизнедеятельности у растений. 1 

26 К/р №2 «Жизнедеятельность организмов» 1 

 2.8. Размножение 3 

27 Бесполое размножение  

П/р №4 «Вегетативное размножение растений» 

Учебный проект «Как можно размножать комнатные растения?» 

1 

28 Половое размножение животных 1 

29 Половое размножение растений  

Учебный проект «Зачем растениям цветы?» 

1 

 2.9. Рост и развитие 2 

30 Рост и развитие растений  

Учебный проект «Растения долгожители» 

1 

31 Рост и развитие животных  

П/р №5 «Прямое и непрямое развитие насекомых» 

Учебный проект «Сколько лет живут животные?» 

1 

 2.10. Организм как единое целое 1 

32 Организм как единое целое 1 

33-34 Резерв 2 

 Итого 34 (23+11*) 

*внутрипредметный модуль «Биология без границ» 

 

Формы и методы организации учебного процесса. 

В программе основным принципом является принцип коррекционной 

направленности. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у обучающихся 

специфических нарушений. Принцип коррекционной направленности в обучении, 

принцип воспитывающей и развивающей направленности обучения, принцип научности и 



доступности обучения, принцип систематичности и последовательности в обучении, 

принцип наглядности в обучении, принцип индивидуального и дифференцированного 

подхода в обучении и т.д. 

Методы: 

 словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой 

 наглядные – наблюдение, демонстрация 

 практические – упражнения. 

 методы изложения новых знаний 

 методы повторения, закрепления знаний 

 методы применения знаний 

 методы контроля 

Занятия проводятся в форме индивидуального домашнего обучения. 

Для поддержания интереса к обучению и созданию благоприятных и комфортных 

условий для развития и восстановления эмоционально - личностной сферы детей 

осуществлятся контроль за знаниями, умениями и навыками обучающихся по АРП 7 вида 

по изменённой шкале оценивания, разработанной с учетом возрастных особенностей и 

имеющихся у обучающихся специфических нарушений. В программе основным 

принципом является принцип коррекционной направленности. Особое внимание 

обращено на коррекцию имеющихся у обучающихся специфических нарушений. Принцип 

коррекционной направленности в обучении, принцип воспитывающей и развивающей 

направленности обучения, принцип научности и доступности обучения, принцип 

систематичности и последовательности в обучении, принцип наглядности в обучении, 

принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и т.д.  

Методы: словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой; 

наглядные – наблюдение, демонстрация; практические – упражнения; методы изложения 

новых знаний; методы повторения, закрепления знаний; методы применения знаний; 

методы контроля. Занятия проводятся в индивидуальной форме. 

Виды и формы контроля: индивидуальный опрос; работа по карточкам; 

практическая работа; самостоятельные работы; тестовый контроль; составление таблицы; 

проверка домашней работы; оценка планов тезисов. 

Оценка достижений планируемых результатов 

Критерии оценки (должны быть снижены на 20%) 

Устного ответа 

«5» - Полный развернутый ответ с привлечением дополнительного материала, 

правильным использованием биологических терминов. Ответ излагается последовательно, 



с использованием своих примеров. Ученик сравнивает материал с предыдущим. 

Самостоятельно может вывести теоретические положения на основе фактов, наблюдений, 

опытов. Сравнивать различные теории и высказывать по ним свою точку зрения с 

приведением аргументов. 

Теста 85 -100% 

Экспериментальной работы - Ученик сам предлагает определенный опыт для 

доказательства теоретического материала, самостоятельно разрабатывает план 

постановки, технику безопасности, может объяснить результаты и правильно оформляет 

их в тетради. 

«4» - Полный развернутый ответ с привлечением дополнительного материала, 

правильным использованием биологических терминов. Ответ излагается последовательно 

с использованием своих примеров. 

Теста 84-70% 

Экспериментальной работы – Опыт проведен по предложенной учителем 

технологии с соблюдением правил техники безопасности. Полученный результат 

соответствует истине. Правильное оформление результатов опыта в тетради. 

«3» - При ответе неполно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала. Имеются ошибки в определении понятий, 

использовании биологических терминов, которые исправляются при наводящих вопросах 

учителя. 

Теста 51-69% 

Экспериментальной работы – Опыт проведен верно, но имеются некоторые 

недочеты (результаты опыта объясняются только с наводящими вопросами, результаты не 

соответствуют истине). Оформление опыта в тетради небрежное. 

«2» - Знания отрывочные несистемные, допускаются грубые ошибки. 

Недостаточные знания не позволяют понять материал. 

Тест Менее 50% 

Экспериментальной работы – Не соблюдаются правила техники безопасности, не 

соблюдается последовательность проведения опыта. Ученик не может объяснить 

результат. Оформление опыта в тетради небрежное. 

 

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

К категории раздаточного оборудования относятся некоторые приборы, модели и 

лабораторное оборудование. Это оборудование обозначено буквой «Р». Остальные 



средства обучения приобретаются в единичном экземпляре и используются для 

демонстрации. Эти пособия обозначены буквой «Д». Особую группу составляет 

оборудование, которое используется несколькими учащимися поочередно. Эта группа 

обозначена буквой «П». 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

Основная школа (должно быть) 

1.БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1 Стандарт основного общего образования по биологии. Д 

2 Примерная программа основного общего образования по биологии. Д 

3 Авторские рабочие программы по разделам биологии. Д 

4 Общая методика преподавания биологии. Д 

5 Книги для чтения по всем разделам курса биологии. П 

6 Методические пособия для учителя (рекомендации к проведению уроков) Д 

7 Определитель растений. П 

8 Учебники по всем разделам (баз.) Р 

9 Энциклопедия «Животные» Д 

10 Энциклопедия «Растения» Д 

2.ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

1 Основы экологии. Д 

2 Портреты ученых биологов. Д 

3 Правила поведения в учебном кабинете. Д 

4 Правила поведения на экскурсии. Д 

5 Правила работы с цифровым микроскопом. Д 

6 Развитие животного и растительного мира. Д 

7 Систематика животных. Д 

8 Систематика растений. Д 

9 Строение, размножение и разнообразие животных. Д 

10 Строение, размножение и разнообразие растений. Д 

11 Схема строения клеток живых организмов. Д 

12 Уровни организации живой природы. Д 

Карты. Д 

1 Биосферные заповедники и национальные парки мира 

2 Заповедники и заказники России 

3 Зоогеографическая карта мира 

4 Зоогеографическая карта России 



5 Природные зоны России 

Атласы. Д 

1 Вещества растений. Клеточное строения. 

2 Общее знакомство с цветковыми растениями. 

3 Растение живой организм. 

4 Растение и окружающая среда. 

5 Портреты ученых биологов. 

3. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА 

1 Мультимедийные обучающие программы (обучающие, треннинговые, 

контролирующие) по всем разделам курса биологии 

2  Электронные библиотеки по всем разделам курса биологии 

3 Электронные базы данных по всем разделам курса биологии 

4.ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (могут быть в цифровом и компьютерном 

виде), Видеофильмы. 

Плакаты 

1 Набор по основам экологии 

2 Систематика покрытосеменных 

3 Систематика бактерий 

4 Систематика водорослей 

5 Систематика грибов 

6 Строение цветков различных семейств растений 

7 Структура органоидов клетки 

 

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

1 Видеокамера на штативе 

2 Видеомагнитофон (или видеоплейер) 

3 Документ-камера (имиджер) 

4 Компьютер мультимедийный с пакетом прикладных программ (текстовых, 

табличных, графических и презентационных), с возможностью подключения к интернет: 

имеет аудио- и видео входы и выходы и универсальные порты, приводами для чтения и 

записи компакт-дисков: оснащен акустическими колонками, микрофоном и наушниками 

5 МФУ 

6 Мультимедийный проектор 

7 Набор датчиков к компьютеру. Датчики содержания кислорода, частоты 

сердечных сокращений, дыхания, освещенности, температуры, влажности 



8 Телевизор 

9 Цифровая фотокамера 

10 Интерактивная доска 

11 Акустическая система 

12 Документ-сканер 

13 Мобильный классный комплект портативных компьютеров 

6. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Приборы, приспособления 

1 Комплект для экологических исследований. Д 

2 Комплект посуды и принадлежностей для проведения лабораторных работ. Р 

3 Комплект оборудования для комнатных растений. Д 

4 Лупа ручная. Р 

5 Лупа штативная. Д 

6 Микроскоп цифровой или микрофотонасадка. Д 

7 Микроскоп школьный ув.300-800. Р 

8 Микроскоп лабораторный. Р 

9 Термометр наружный. Д 

10 Термометр почвенный. Д 

Реактивы и материалы 

1 Комплект реактивов для исследовательских работ. Д 

1. МОДЕЛИ 

Модели объемные 

1 Модели цветков различных семейств. Д 

Модели-аппликации (для работы на магнитной доске) 

1 Размножение различных групп растений (набор). Д 

2 Строение клеток растений и животных. Д 

3 Эволюция растений и животных. Д 

Муляжи 

1 Плодовые тела шляпочных грибов. Р 

2. НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

Гербарии, иллюстрирующие морфологические, систематические признаки 

растений, экологические особенности разных групп. Р 

Микропрепараты 

1 Набор микропрепаратов по разделу «Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники» 

(базовый). Р 



Коллекции 

1 Морфо-экологические адаптации организмов к среде обитания (форма, окраска 

и пр.) 

Живые объекты. Комнатные растения по экологическим группам: 

1 Тропические влажные леса 

2 Влажные субтропики, Сухие субтропики 

3 Пустыни и полупустыни 

4 Водные растения 

Экскурсионное оборудование (используется на группу учащихся) 

1 Бинокль Д 

2 Папка гербарная. П 

3 Пресс гербарный.П 

4 Рулетка. Д 

5 Сачок водный. П 

6 Сачок энтомологический. П 

7 Совок для выкапывания растений. П 


