
 
 

 

 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа составлена на основе Стандарта основного общего образова-

ния по биологии и программы по биологии для основной школы и авторской про-

граммы В. В. Пасечника и др. «Бактерии. Грибы. Растения» , предназначена для изу-

чения биологии в 6 классе основной общеобразовательной школы.  

Содержание учебного материала  по биологии, темп обучения, как правило, ока-

зываются непосильными для многих учащихся с задержкой психического развития. 

Они не могут выделить существенные признаки, характеризующие объекты и явления, 

с большим трудом связывают взаимообратные понятия и явления, не объединяют их в 

пары, воспринимая их обособленно. Учащиеся не могут полно и самостоятельно ис-

пользовать полученные на уроках биологии знания в практической деятельности. К 

наиболее часто встречающимся нарушениям относят слабость обобщения, выделения 

признаков сходства и различия, трудности в выделении специальных признаков 

наблюдаемого объекта.  

Отбор содержания курса проведен с учетом культуросообразного подхода, в со-

ответствии с которым учащиеся должны освоить знания и умения, значимые для фор-

мирования общей культуры, сохранения окружающей среды, востребованные в повсе-

дневной жизни и практической деятельности. 

Цели программы:  
- понимание ценности знаний о своеобразии царств: растений, бактерий, грибов 

в системе биологических знаний научной картины мира; 

- формирование основополагающих понятий о клеточном строении живых орга-

низмов, об организме и биогеоценозе как особых уровнях организации жизни; 

- изучение биологического разнообразия в природе Земли как результате эволю-

ции и основе её устойчивого развития, воспитание бережного отношения к ней; 

З а д а ч и программы: 
– ознакомление учащихся с биологическим разнообразием растений, бактерий, 

грибов как исключительной ценности органического мира; 

– освоение учащимися знаний о строении и жизнедеятельности бактериального, 

грибного, растительного организмов, об особенностях обмена веществ у автотрофных 

и гетеротрофных организмов; 

– овладение учащимися умениями применять знания о строении и жизнедея-

тельности растений для обоснования приемов их выращивания, мер охраны; 

– формирование и развитие у учащихся ключевых компетенций и удовлетворе-

ние интереса к изучению природы; 

- описание самых типичных и интересных и полезных растений края; 

- формирование понимания необходимости и важности изучения растительного 

покрова своего края, формирование знаний о приспособлении растений края к резко-

континентальному климату; 

- воспитание любви к родному краю и его природе. 

Учащиеся в 6 классе должны усвоить и применять в своей деятельности основ-

ные положения биологии о строении и жизнедеятельности бактерий, грибов и расте-

ний, их индивидуальном и историческом развитии, структуре, функционировании, 

многообразии, об их применении.  

Учащиеся получают представление о многообразии живых организмов и прин-

ципах их классификации, практическом использовании. 



В обучения учащиеся познакомятся и воочию соприкоснуться с растительным 

покровом края, откроют для себя много таинственного и доселе им неизвестного. 

Программа предполагает ведение фенологических наблюдений. Для понимания 

учащимися сущности биологических явлений в программу введены лабораторные ра-

боты в соответствии с примерной программой с опорой на природу родного края, экс-

курсии, демонстрации опытов, проведение наблюдений. Вышеперечисленное создает 

условия для реализации учащимися умений и навыков учебно-познавательной компе-

тентности учащихся, обучая приемам самостоятельной учебной деятельности. 

В связи с особенностями развития учащихся с задержкой психического развития 

в программу внесены некоторые изменения: 

Не оцениваются знания по вопросам, выделенным курсивом в основной образо-

вательной программе основного общего образования, т.к. они не входят в требования 

к уровню подготовки. При выполнении контрольных тестов эти вопросы не включа-

ются в вопросы теста: 

- основные систематические категории: царство, тип (отдел), класс, отряд (поря-

док), семейство, род, вид, их соподчиненность. 

- деление клетки - основа размножения, роста и развития организмов. 

Лабораторная работа «Приготовление микропрепаратов растительных клеток и 

рассматривание их под микроскопом» проводится с использованием готового микро-

препарата. 

Ведущими методами работы в области биологии являются методы естественных 

наук: наблюдение в природе, наблюдения в классе, экскурсии, опыты, практические 

работы, развивающие у детей с ЗПР навыки наблюдения и описания объектов и срав-

нения их признаков. Для детей с ЗПР особенно важно любую информацию подкреп-

лять наглядной демонстрацией. Однако в условиях классных занятий не всегда воз-

можно непосредственно наблюдать, видеть предметы и явления в естественном состо-

янии. В этом случае необходимые представления и понятия могут быть сформированы 

с помощью наглядных средств обучения, в которые входят таблицы и картины, нату-

ральные объекты, раздаточный материал, кинофильмы и кинофрагменты.  

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

Планируемые результаты обучения, отнесенные к блоку «Выпускник научится» 

основного образовательного стандарта основного общего образования, должны быть 

освоены обучающимися с ЗПР. Планируемые результаты блока «Выпускник получит 

возможность научиться», обозначенные в программах курсивом, не предназначены 

для детей с  задержкой психического развития.  

В результате изучения биологии ученик должен 

В результате изучения биологии ученик должен знать/понимать: 

 особенности строения и жизнедеятельности бактерий, грибов, растений, строе-

ние и функции клетки, 

 строение и функции клетки, 

 сведения о таксономических единицах, 

 способы размножения бактерий, грибов, растений, 

 основные этапы развития растительного мира, 

 взаимосвязь растений с факторами среды, 

 роль бактерий, грибов, растений в природе, значение их в жизни человека, 



 охраняемые растения своей местности, мероприятия по их охране. 

В результате изучения биологии ученик должен уметь: 
– распознавать на таблицах основные органы растений, растения разных отде-

лов, наиболее распространенные растения своей местности, культурные растения, 

съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения. 

 

 

3. КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ 

 

Контролирующие задания для учащихся с ЗПР не должны содержать большой 

текстовый формат; задания должны иметь предлагаемые ответы воспроизводящего 

(репродуктивного) характера (часть А с выбором одного верного ответа из 3-4 предла-

гаемых вариантов). 

Особое внимание следует обратить на формирование знаний и умений, необхо-

димых в практической деятельности. При организации занятий  следует исходить из 

индивидуальных возможностей детей – задание должно лежать в зоне умеренной 

трудности, но быть доступным, так как на первых этапах коррекционной работы необ-

ходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне определенной 

затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать пропорцио-

нально возрастающим возможностям ученика.  

 

Требования к тестам по биологии для учащихся с ЗПР: 

 каждый пункт теста содержит не более трех вариантов ответа, так как уча-

щиеся не способны сопоставлять и удерживать в памяти большой объем информации; 

 вопросы теста предусматривают знание фактического материала темы и 

умение сравнивать, логически мыслить на несложном уровне; 

 в основном предусматривается один ответ на предъявленные варианты, ред-

ко – несколько ответов; 

 тесты применяются на обобщающих уроках по отдельным изученным темам,  

могут использоваться при подготовке учащихся к урокам. 

Таблицы полезны не только для усвоения какой-либо информации, но и для приобре-

тения навыков анализа цифрового материала или условных соотношений. С помощью 

таблиц мы можем научить учащихся с задержкой психического развития  выявлять те 

или иные закономерности, разбираться в них, находить главное, выделять это главное 

из целого ряда фактов. Таблицы, используемые для учащихся с ЗПР, должны быть 

легко обозримыми, простыми и наглядными, не перегруженными излишними деталя-

ми. Использование таблиц может помочь развивать навыки описания биологического 

объекта, сравнения объектов и их функций. Для учащихся с задержкой психического 

развития таблицы даются с частичным заполнением граф. 

Использование письменных проверочных работ, не требующие развернутого от-

вета с большой затратой времени и устный опрос. В письменных проверочных работах 

орфографические ошибки не учитываются. 

 

 

 

 

 



Оценка выполнения тестовых заданий 

 

Оценка Критерии оценки 

«5»  - за работу, в которой выполнено свыше 65% заданий  

«4»  - за работу, в которой выполнено от 51 до 65% заданий  

«3»  - за работу, в которой выполнено от 36% до 50% заданий  

«2»  - за работу, в которой выполнено меньше 35% заданий  
 

Оценка устных ответов учащихся 

 «5» - ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, ис-

пользуя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и явлени-

ями природы (в пределах программы), правильно выполняет практические работы и 

дает полные ответы на все поставленные вопросы 

«4» - ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, уста-

новленным для оценки "5", но ученик допускает отдельные неточности в изложении 

фактическою материала, в использовании отдельных практических работ. Все эти 

недочеты ученик легко исправляет сам при указании на них учителем 

«3» - ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала, но 

допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений 

в природе, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между 

объектами и явлениями природы, в выполнении практических работ, но может испра-

вить перечисленные недочеты с помощью учителя 

«2» - ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного 

материала, не оправляется с выполнением практических работ даже с помощью учи-

теля. 

 

Оценка лабораторных и практических работ 

 

«5» («отлично») – отсутствие ошибок; не более одного недочета; логичность и пол-

нота изложения.  

«4» («хорошо») – использование дополнительного материала, полнота и логичность 

раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к 

предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-5 недочетов; незначительные нару-

шения логики изложения материала; отдельные неточности в изложении материала; 

 «3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения тре-

бований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10; отдельные 

нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

 «2» («плохо») – наличие более 6 ошибок или 10 недочетов; нарушение логики, не-

полнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо оши-

бочность ее основных положений.  

 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений, навыков следует учитывать все ошибки (грубые и 

негрубые), недочёты в соответствии с возрастом учащихся. 

 Грубыми считаются  ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений   , 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц 



их измерения, наименований этих единиц; 

- неумение выделить в ответе главное; обобщить результаты изучения; 

- неумение применить знания для решения задач, объяснения явления; 

- неумение читать и строить графики, принципиальные схемы; 

- неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

,, наблюдение, сделать необходимые расчёты или использовать полученные дан-

ные для выводов; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочником; 

- нарушение техники безопасности, небрежное отношение к оборудованию, прибо-

рам, материалам. 

 

 

К негрубым относятся ошибки: 

- неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная не-

полнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой  1 - 3 из 

этих признаков второстепенными; 

- ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с 

определением цены деления шкалы;    

- ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, 

условий работы прибора, оборудования; 
- ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика; 

- нерациональный метод решения задачи, выполнения части практической работы, 

недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики изложения, 

подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

 

Недочётам и являются: 

- нерациональные приёмы вычислений и преобразований, выполнения опытов, 

наблюдений, практических заданий; 

- арифметические ошибки в вычислениях; 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, таблиц; 

- орфографические и пунктационные ошибки. 

 

При оценивании следует помнить о том ,что основным критерием оценки знаний и 

умений является уровень усвоения содержания адаптированной программы.  Проверка 

и оценка знаний носит воспитывающий, стимулирующий характер.  При оценке до-

стижений учащихся необходимы гуманный, щадящий подход, опора на положитель-

ные эмоции, различные меры поощрения для стимуляции активности учащихся, по-

вышения их работоспособности; необходимо осуществлять учет актуального уровня 

развития  ученика, с которым впоследствии сравниваются результаты проверки и 

оценки его знаний, умений и навыков. 6 Целесообразно использовать различные фор-

мы оценки знаний детей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей уча-

щихся. 



                                                                                         ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Тема урока/домашнее 
задание 

Решаемая проблема 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Понятия 
Предметные ре-

зультаты 
УУД, ИКТ 

компетентности 
Личностные ре-

зультаты 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

9 

Фотосинтез 

Дыхание растений 

 

 

 

         
 

 

познакомить  
учащихся с  
воздушным спосо-
бом получения рас-
тением веществ, не-
обходимых для пи-
тания; раскрыть  
понятие «фотосин-
тез»; 
 

познакомить уча-
щихся с процессом 
дыхания у растений; 
и фотосинтеза 

фотосинтез; хлоро-
филл; хлоропласты; 
органические ве-
щества. 
устьица; чечевички 

знают   об условиях 
протекания фотосин-
теза, о роли хлоро-
пластов и хлорофилла 
в образовании  
органических ве-
ществ. 
Учащиеся знают об 
особенностях дыха-
ния у растений, о зна-
чении дыхания в жиз-
ни  

растений. 

П.развивается 
умение   наблю-
дений  за  
экспериментом   
Р: фиксировать, 
объяснять 
анализировать  
результаты. экс-
периментов 
К.: делать выво-
ды, ,высказывать 
версии 

формируется эко-
логическая куль-
тура на основании 
осознания необхо-
димости борьбы  с  
загрязнением воз-
духа,  
охраны растений и 
сохранения лесов. 
Формируются по-
знавательные по-
требности на осно-
ве интереса к изу-
чению жизнедея-
тельности растений 

10 

Испарение воды расте-
ниями. Листопад 

Передвижение  веществ 
в растении 

  познакомить уча-
щихся с важной 
функцией листа — 
испарением  воды; 
познакомить уча-
щихся со значением 
листопада в жизни 
растений. 
Сформировать  

понятия о  

проводящей  

функции стебля, о 
взаимосвязи строе-
ния стебля с выпол-
няемой  им функци-
ей. 

испарение;  

листопад 

проводящие 
ткани; сосуды; си-
товидные трубки 

учащиеся знают о 
значении испарения 
воды и роли листопа-
да в жизни растений. 

 
Учащиеся 
имеют пред-
ставление о 
передвижении 
минеральных 
и органиче-
ских веществ в 
растениях  и о 
значении  этих 
процессов для 
растений. 
 

П. развиваются 
навыки исследо-
вательской дея-
тельности  
Р: умения 
наблюдать за 
жизнедеятельно-
стью растений 
К.: умение де-
лать выводы, 
,высказывать 
версии 

формируются по-
знавательные по-
требности на осно-
ве интереса к изу-
чению жизнедея-
тельности расте-
ний, ценностно-
смысловые уста-
новки по отноше-
нию к раститель-
ному миру. 
Формируется науч-
ное мировоззрение 
на основе изучения 
процессов жизне-
деятельности в 
клетках растений 



11 

Прорастание семян 

            
 

 

познакомить уча-
щихся с условиями 
прорастания  
семян, 
 зависимостью это го 
процесса от факто-
ров  
окружающей  
среды; 

проросток. 
учащиеся могут 

перечислить условия 
прорастания семян. 
 

П: развивается 
умение фиксиро-
вать, анализиро-
вать и объяснять 
результаты  био-
логических экс-
периментов 
Р: умения 
наблюдать за 
жизнедеятельно-
стью растений 
К.: умение де-
лать выводы 

формируется науч-
ное мировоззрение 
на основе изучения 
процессов жизне-
деятельности в 
клетках растений 

12 

Способы размножения 
растений 

      

познакомить уча-
щихся со способами 
размножения расте-
ний; 
сформировать поня-
тия: поло вое, бес 
полое, вегетативное 
размножение 

половое, беспо-
лое, вегетативное     
размножение; гаме-
та;, 
зигота, спермато-
зоид; спермий; яй-
цеклетка. 

 

учащиеся знают, 
что размножение — 
одно из важнейших 
свойств 
живого организма;  
могут назвать спосо-
бы размножения у 
растений и объяснить 
преимущество поло-
вого размножения пе-
ред бесполым. 

 

П развиваются 
умения работать 
с текстом и ил-
люстрациями 
учебника,  
Р: развитие 
навыков само-
оценки 
К: сотрудничать 
с одноклассни-
ками в процессе 
обсуждения по-
лученных ре-
зультатов. 
 

умеют объяснять 

необходимость 
знаний 

                                    
                                             Раздел 3 Классификация растений (2ч.) 

 

13 Систематика растений дать первоначаль- систематика рас- имеют представление П: Устанавли- Уважительное 



 

 ные представления 
учащимся о  
классификации рас-
тений 
  сформировать у 
учащихся умение 
распознавать одно-
дольные и двудоль-
ные растения 

тений; вид; род; се-
мейство; порядок; 
класс; отдел; цар-
ство; сорт. 
 

о 

классификации по-

крытосеменных, их 

особенностях строе-

ния и многообразии. 

Знают характеристику 

классов Однодольных 

и Двудольных. 

 

вают 

соответствие 

между объекта-

ми и их 

характеристика-

ми, умеют срав-

нивать и делать 

выводы  

Р: Умение орга-

низовано выпол-

нять задания. 

К: правильно 

формулировать 

вопросы и 

слушать ответы 

отношение к одно-

классникам и учи-

телю. 

Потребность в объ-

ективной оценке 

своей 

деятельности 

14 

Важнейшие сельскохо-
зяйственные растения 

       

Познакомить уча-
щихся с многообра-
зием культурных 
растений,   различ-
ных  семейств, с 
особенностями их 
 агротехники; 
показать значение 
культурных расте-
ний в жизни чело-
века. 

культурные расте-
ния 

учащиеся имеют 
представление о 
 многообразии куль-
турных растений и 
особенностях их 
агротехники. 

 
 

П: Уметь рабо-

тать с  

изобразительной 

наглядностью 

Р: выполнять за-

дания по алго-

ритму 

К: Умение вос-
принимать раз-
ные формы ин-
формации и пра-
вильно форму-
лировать вопро-

Умение применять 

полученные знания 

на практике. 

 



сы   

 

  

Раздел 4. Природные сообщества (3 ч) 
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Основные экологиче-
ские факторы. При-
родные сообщества.   

Развитие и смена рас-
тительных сообществ 

 

сформировать у 
учащихся понятие о 
растительном  
сообществе 

дать представление 
о развитии и смене 
природных сооб-
ществ. 

Растительное 

 сообщество; типы 
растительных сооб-
ществ;  

растительность; ти-
пы растительности, 

ярусность 

смена сообществ. 

Различение есте-

ственных и 

искусственных 

сообществ. 

Знание значения пи-

щевых связей в со-

обществах для 

осуществления 

круговорота веществ. 
Умение составлять 
элементарные пище-
вые цепи. 

П.: умение да-

вать определения 

понятиям. Разви-

тие элементар-

ных навыков 

устанавливания 

причинно-
следственных 
связей. 

 Р: развитие 
навыков само-
оценки и само-
анализа. 

\К.: умение слу-
шать учителя 

и одноклассни-
ков, аргументи-
ровать свою точ-
ку зрения 

Представление 

о многообразии 

природных сооб-

ществ 

Понимание 

важности пищевых 
связей для осу-
ществления круго-
ворота веществ. 

Уважительное от-

ношение к 

одноклассникам и 

учителю. Потреб-

ность в 

объективной оцен-
ке   результатов де-
ятельности со сто-
роны окружающих 

16 

Влияние хозяйственной 
деятельности человека 
на растительный мир 

 
 

познакомить уча-
щихся с многообра-
зием 

 дикорастущих 
цветковых растений 
края, их приспо-
собленностью к  

растительное  

сообщество; приспо-
собленность расте-
ний к обитанию в 
сообществе 

Иметь представление 

о 

структуре конкретно-

го фитоценоза, 

П.: Умение рабо-

тать с понятий-

ным аппаратом, 

развитие навы-

Умение практиче-

ски 

использовать полу-

ченные знания 



обитанию в  

сообществе 
 

расположенного  в 

окрестностях школы. 

Знать правила пове-
дения в природе и 
последствия влияния 
человека на природ-
ные сообщества 

ков устной речи 

Р: выполнять 
здания по алго-
ритму 

К.: Умение рабо-

тать в малых 

группах. 

Умение воспри-

нимать устную 

форму 

информации 

Уметь объяснять 

необходимость 

знаний о природ-

ных 

сообществах бли-
жайшего окруже-
ния.   сообществ 

17 Контрольная работа за 
год 

     



Дополнительная литература 

1. Биологический энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1986. 

2. Биология: Сборник тестов, задач и задагний с ответами/т По материалам Всероссийских и Международных олимпиад: Посо-

бие для учащихся средних и старших классов. – м.: Мнемозина, 1998. – 415с. : ил. 

3. Летнер Г.И. ЕГЭ 2011. Биология: сборник заданий/ Г.И. Лернер. – М.: Эксмо, 2011. – 304 с. – (ЕГЭ.  Сборник заданий) 

2. Медников, Б. М. Биология: формы и уровни жизни. – М.: Просвещение, 2006. 

Рейсменс Н.Ф. Краткий словарь биологических терминов: Кн.для учителя. – 2-е изд. –М.: Просвещение, 1995. – 368 с. 

 

Электронные издания: 

1. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия 2010 год. 

2. Природное наследие. Малая энциклопедия Забайкальского края. 

3. Зеленый мир Забайкальского края. 

4. Электронные учебники:  

 Зеленый мир Забайкалья.  

 Зеленый мир Читинской области.  

 Растения Забайкалья. 

5. Биология. Мультимедийное сопровождение уроков. 7-11 класс. – Издательство «Учитель» 

6. Биология. Поурочные планы. 6-7 классы. Линия учебников Н.И. Сонина. 

 

Региональные издания 
 

1. Гилева М.В., Попова О.А., Уманская Н.В., Якомова Е.П. Растения Забайкалья: Атлас – Чита,2005 г. 

2. Энциклопедия Читинской области, Чита, 2005г 

3. Корсун О.В. Природа Забайкалья: растения [Тескт]/ О.В. Корсун. – Чита: Экспресс-издательство, 2009. – 512 с.: ил. 

4. Гилева М.В., Попова О.А., Уманская Н.В., Якомова Е.П. Региональная ботаника: Учебное пособие, - Чита: Учебно-

информационный центр финансы ,учет, налоги «Тайфун», 2005. – 192 с. 

5. Корсун О.В. Экологические экскурсии в природу Забайкалья: учебное пособие для школ Забайкальского края. – Чита: Экс-

пресс-издательство ,2011. – 196.: ил. 


