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                                      1.  Пояснительная записка 

 

Программа рассчитана на обучающихся, имеющих задержку психического 

развития (ЗПР). Это не умственно отсталые дети, а дети с замедленным 
темпом развития, но характеризующиеся положительной динамикой. 

Программа адаптирована для обучения таких детей. Некоторые изучаются 

ознакомительно. При составлении программы учитывались следующие 

психические особенности ребенка: неустойчивое внимание, малый объем 

памяти, неточность и затруднения при воспроизведении материала, 

несформированность мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 
обобщения, нарушения речи. Процесс обучения таких школьников имеет 

коррекционно-развивающий характер, что выражается в использовании 

заданий, направленных на коррекцию недостатков и опирается на 

субъективный опыт обучающихся, связь изучаемого материала с реальной 

жизнью. 

 Рабочая программа разработана на основе Примерной программы по 
биология (5-9 классы) и  программы  Н.И Сонина Н.И., В.Б. 

Захарова(«Программа основного общего образования.  Биология.  5-9 классы. 

Концентрический курс». - М.: Дрофа, 2015), в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, требованиями Основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ «Сосновская ООШ», с  
УМК Сонина Н.И. «Сфера жизни» (концентрический курс): 

1. Н. И. Сонин, В. Б. Захаров «Программа основного общего образования.  

Биология.  5-9 классы. Концентрический курс». - М.: Дрофа, 2015;  

2. Сонин Н.И. «Биология. Живой организм».  Учебник для 6 класса. - М.: 

Дрофа, 2015.       

3. Сонин Н.И. Биология. Живой организм. Рабочая тетрадь для 6 кл. 
(концентрический курс). - М.: Дрофа,2015. 

4. Томанова З.А., СивоглазовВ.И.. Методическое пособие к учебнику  

Сонина Н.И,  Биология. Живой организм.  Для 6 кл. - М.: Дрофа, 2016. 

5. Багоцкий С.В., Рубачева Л.И., Шурхал Л.И. Тестовые задания. - М.: 

«Дрофа», 2016. 

Цели: 
 Социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение обучающихся в ту или иную группу 

или общность – носителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в 

процессе знакомства с миром живой природы; 

 Приобщение к познавательной культуре как системе познавательных 
ценностей , накопленных обществом в сфере биологической науки. 

 Ориентация в системе моральных норм и ценностей: призвание высокой 

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

экологическое сознание; воспитание любви к природе; познавательных 

качеств личности, связанных с усвоением основ научных знаний, овладением 

методами исследования природы, формированием интеллектуальных 
умений; 
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 Овладение ключевыми компетентностями: учебно – познавательными. 

Информационными, ценностно – смысловыми, коммуникативными; 

 Формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в 

процессе познавательной деятельности и эстетической культуры как 
способности к эмоционально – ценностному отношению к объектам живой 

природы. 

Задачи: 
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

- развитие умений, связанных с выполнением практических и лабораторных 
работ; 

- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей 

природе, формирование экологического мышления. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 
Курс биологии в 6 классе является логическим продолжением курса 
Биология. Введение в биологию 5 класса основной школы. В 6 классе 

школьники получают знания о разнообразии живых организмов, их отличиях 

от объектов неживой природы. В курсе рассматриваются вопросы строения и 

жизнедеятельности организмов, принадлежащих к разным царствам 

природы, особенности взаимодействия объектов живой и неживой природы. 

Обучающиеся узнают о практическом значении биологических знаний как 
научной основе охраны природы, природопользования, 

сельскохозяйственного производства, медицины и здравоохранения, 

биотехнологии и отраслей производства, основанных на использовании 

биологических систем. Изучение курса «Живой организм» осуществляется 

на примере живых организмов и экосистем Калужской области. Вопросы 

курса общей биологии в линейной системе распределены по всем разделам 
биологии 5 – 9 классов. В основу данного курса положен системно - 

деятельностный подход. Обучающиеся вовлекаются в исследовательскую 

деятельность, что является условием приобретения прочных знаний 

 

3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане  

       Данная программа рассчитана на 1 год, из расчета 1 час в неделю. Из 
предмета «Биология» (35 часов) выделено на внутрипредметный модуль 

«Биология-наука о жизни» (10 часов). 

 

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 
Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: 

проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их результаты, описывать 
биологические объекты и процессы; 
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• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности 

по изучению живых организмов (приводить доказательства, 

классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 
информацию о живых организмах, получаемую из разных источников; 

последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами; 

• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 
грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с 

определителями растений; выращивания и размножения культурных 

растений, домашних животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой 

природе; 
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение 

к объектам живой природы); 

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, 
оценивать её и переводить из одной формы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе. 

 

Предметные результаты обучения 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 
• выделение существенных признаков биологических объектов 

(отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов 

растений, животных, грибов и бактерий; видов,) и процессов (обмен веществ, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение, регуляция жизнедеятельности организма) 

• классификация — определение принадлежности биологических 
объектов к определенной систематической группе; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места 

и роли человека в природе;  

• различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем 

органов человека; на живых объектах и таблицах — органов цветкового 
растения, органов и систем органов животных, растений разных отделов, 

животных отдельных типов и классов;  

• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

• выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к 

среде обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; 
взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем 
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органов и их функциями; 

• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов. 
2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе; 

• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологиисоблюдение 

правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

3. В эстетической сфере: 
выявление эстетических достоинств объектов живой природы 

Ученик научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: 

проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные 
биологические эксперименты и объяснять их результаты, описывать 

биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности 

по изучению живых организмов (приводить доказательства, 

классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 
информацию о живых организмах, получаемую из разных источников; 

последствия деятельности человека в природе. 

Ученик получит возможность научиться: 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 
• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой 

природе; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение 

к объектам живой природы); 
• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, 

оценивать её и переводить из одной формы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе. 
 

Личностные результаты обучения 

когнитивный компонент 
— формирование навыков поведения в природе, осознания ценности живых 

объектов; 

— формирование основ экологической культуры, любовь к природе 
— формирование ответственного отношения к обучению; 
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— формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение предмета; 

— развитие навыков обучения; 

— формирование социальных норм и навыков поведения в классе, школе, 
дома и др.; 

— формирование осознанного и доброжелательного отношения к мнению 

другого человека; 

— формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, учителями, посторонними людьми в 

процессе учебной, общественной и другой деятельности; 

деятельностный (поведенческий) компонент 
— формирование сознания ценности здорового и безопасного образа 

жизни;— осознание значения семьи в жизни человека, уважительного 

отношения к старшим и младшим товарищам. устойчивый познавательный 

интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива; 

 

Метапредметные  результаты  обучения: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 
самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

Ученик получит возможность научиться: 

основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной 

на достижение поставленных целей; 
адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний 

;• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения цел 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
 

Ученик научится: 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 
координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач 

работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 
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группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• давать определение понятиям; 

структурировать тексты, включая умение выделять главное и 
второстепенное, главную идею текста, 

самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

Ученик получит возможность научиться: 

брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство) 
в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

 

5. Содержание учебного предмета 

 

РАЗДЕЛ 1. Строение и свойства живых организмов 

(16 часов) 

 

Тема 1.1 Основные свойства живых организмов  

Многообразие живых организмов. Основные свойства живых 

организмов: клеточное строение, сходный химический состав, обмен веществ 

и энергии, питание, дыхание, выделение, рост и развитие, раздражимость, 
движение, размножение. 

Тема 1.2 Химический состав клеток 

Содержание химических элементов в клетке. Вода, другие 

неорганические вещества, их роль в жизнедеятельности клеток. 

Органические вещества: белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, их 

роль в клетке. 
Лабораторная работа 1. Определение состава семян пшеницы. 

Тема 1.3 Строение растительной и животной клеток  
Клетка — элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные 

клетки. Строение и функции ядра, цитоплазмы и ее органоидов. Хромосомы, 

их значение. Различия в строении растительной и животной клеток. 
Лабораторная работа 2.Строение клеток живых организмов (часть 1 - 

клетка растения, часть 2 - клетка животного). 

Тематический (итоговый) контроль: Клеточное строение живого 

организма 

Тема 1.4 Ткани растений и животных  
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Понятие «ткань». Клеточные элементы и межклеточное вещество. Типы 

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

тканей животных организмов, их строение и функции. 

Лабораторная работа 3. Ткани растительных организмов (часть 1 - 
ткань растения, часть 2 - ткань животного). 

Тематический (итоговый) контроль: Ткани растений и животных 

Тема 1.5 Органы и системы органов 

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

значение корня. Виды корней. 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. 
Многообразие органов цветкового растения на живых и гербарных 

объектах, произрастающих в Крыму. 

Системы органов. Основные системы органов животного организма: 

пищеварительная, кровеносная, дыхательная, выделительная, ОДС, нервная, 

эндокринная, размножения. 

Лабораторная работа 4. Распознавание органов у животных 

Тематический (итоговый) контроль: Органы животных и растений 

Тема 1.6Растения и животные как целостные организмы  
Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организмах. Живые организмы и 

окружающая среда. 

РАЗДЕЛ 2. Жизнедеятельность организма 

(18 часов.) 

Тема 2.1Питание и пищеварение 

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 действия желудочного сока на белок, слюны на 

крахмал; опыта, доказывающего образование крахмала на свету, поглощение 

углекислого газа листьями; роли света и воды в жизни растений. 

Тематический (итоговый) контроль: Питание и пищеварение  
Тема 2.2 Дыхание  

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. 
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►Демонстрация опытов, иллюстрирующих дыхание прорастающих 

семян, дыхание корней; обнаружение углекислого газа в выдыхаемом 

воздухе. 

Тематический (итоговый) контроль: Дыхание 

Тема 2.3 Передвижение веществ в организме  

Перенос веществ в организме, его значение. Передвижение веществ в 

растении. Особенности строения органов растений, обеспечивающих процесс 

переноса веществ.  

Особенности переноса веществ в организмах животных. Кровеносная 

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

Практическая работа 1. Передвижение воды и минеральных веществ 

по стеблю. 

►Демонстрация опыта, иллюстрирующего пути передвижения 

органических веществ по стеблю; строения клеток крови лягушки и человека. 

Тематический (итоговый) контроль: Транспорт веществ 
Тема 2.4 Выделение  

Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов, продукты 

выделения у растений и животных. Выделение у растений. Выделение у 

животных. Основные выделительные системы у животных. Обмен веществ и 

энергии.  

Тематический (итоговый) контроль: Выделение  
Тема 2.5 Опорные системы  

Значение опорных систем в жизни организмов. Опорные системы 

растений. Опорные системы животных.  

Лабораторная работа 5. Разнообразие опорных систем животных. 

►Демонстрация скелетов млекопитающих, распилов костей, раковин 

моллюсков, коллекций насекомых. 

Тема 2.6 Движение  

Движение как важнейшая особенность животных организмов. Значение 

двигательной активности. Механизмы, обеспечивающие движение живых 

организмов.  

Лабораторная работа 6. Движение инфузории туфельки. 

Тематический (итоговый) контроль: Опорные системы и движение  
Тема 2.7 Регуляция процессов жизнедеятельности  
Жизнедеятельность организма и ее связь с окружающей средой. 

Регуляция процессов жизнедеятельности организмов. Раздражимость. 

Нервная система, особенности строения. Основные типы нервных систем. 

Рефлекс, инстинкт. 
Эндокринная система. Ее роль в регуляции процессов 

жизнедеятельности. Железы внутренней секреции. Ростовые вещества 

растений. 

►Демонстрация микропрепаратов нервной ткани, коленного и 

мигательного рефлексов, моделей нервных систем, органов чувств, растений, 

выращенных после обработки ростовыми веществами. 
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Тематический (итоговый) контроль: Регуляция процессов 

жизнедеятельности 

Тема 2.8 Размножение  

Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое 
размножение животных (деление простейших, почкование гидры). Бесполое 

размножение растений. Половое размножение организмов. Особенности 

полового размножения животных. Органы размножения. Половые клетки. 

Оплодотворение. Половое размножение растений. Размножение растений 

семенами. Цветок как орган полового размножения; соцветия. Опыление, 

двойное оплодотворение. Образование плодов и семян. 
Практическая работа 2. Вегетативное размножение комнатных 

растений. 

►Демонстрация способов размножения растений; разнообразия и 

строения соцветий. 

Тема 2.9 Рост и развитие  

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 непрямое развитие. 

Лабораторная работа 7. Прямое и непрямое развитие насекомых 

►Демонстрация способов распространения плодов и семян; 
прорастания семян. 

Тематический (итоговый) контроль: Размножение, рост и развитие 

6. Тематическое  планирование 

 

№ 
п/п 

Название темы (раздела) Количество часов. 

всего 

 

Раздел 1. Строение  и  свойства живых организмов 16 часов 

1 Введение 1 

2 Клетка – живая система Л.Р. 

Химический состав клетки 

1 

3 Деление клетки К.р. 1 

4 Ткани растений Л.Р. 1 

5 Ткани  животных Л.Р. 1 

6 Органы цветковых растений. Корень Л.Р. 1 

7 ВПМ Органы цветковых растений. Побег, 
почка, лист, цветок. 

1 

8 Органы цветковых растений. Плоды и семена 1 

9 ВПМ Вегетативные органы размножения П.Р. 1 

10 ВПМ Многообразие цветковых растений 

произрастающих в Крыму 

1 
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11 Органы и системы органов растений 1 

12 Органы и системы органов животных 1 

13 ВПМ Организм - единое целое 1 

14 Строение живых организмов 1 

15 ВПМ Экскурсия 1 

16 Контрольная работа за 1 полугодие 1 

 

Раздел 2. Жизнедеятельность организма 

17 ВПМ Питание и пищеварение 1 

18 Дыхание 1 

19 Передвижение веществ в организме П.Р. 1 

20 Выделение. Обмен веществ и энергии 1 

21 ВПМ Опорные системы Л.Р. 1 

22 Движение Л.Р. 1 

23 Регуляция процессов жизнедеятельности 1 

24 ВПМ Бесполовое размножение 1 

25 Половое размножение животных 1 

26 Половое размножение растений 1 

27 ВПМ Рост и развитие растений Л.Р. 1 

28 Рост и развитие животных 1 

29 Организм как единое целое 1 

30 Обобщение жизнедеятельность организма 1 

31 Контрольная работа 1 

32 Обобщение курса 1 

33  ВПМ Экскурсия 1 

34 Резерв 2 

 Итого 35 
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