
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка  

Адаптированная рабочая программа по биологии разработана для обучающихся с ЗПР  6 -х классов в соответствии с 

рекомендациями ПМПК. 

 

Нормативные акты и учебно-методические документы: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт ООО с изменениями; 

- Основная образовательная программа основного общего образования для обучающихся с   задержкой психического развития вариант 

ФГОС ОВЗ ООО 7.1 ГБОУ СОШ с.Богдановка 

- Примерные программы по учебным предметам. Биология. 5-9 классы. 

- Авторская программа курса «Биология» для 5-9 классов В.В.Пасечник, С.В.Суматохин, Г.С.Калинова, З.Г.Гапонюк 

 

Место и роль предмета в инвариантной или вариативной части Учебного плана 

Предмет «Биология» изучается с 5-го по 9-й класс. На изучение биологии в 6 классе выделено в неделю – 1 час, количество часов в 

год - 34. По индивидуальному учебному плану содержание программы изучается 1 час – очно. 

 

Особенности обучающегося 

У обучающихся с ЗПР наблюдается некоторое недоразвитие сложных форм поведения, чаще всего при наличии признаков незрелости 

эмоционально-личностных компонентов: повышенная утомляемость и быстрая истощаемость, несформированность целенаправленной 

деятельности, а также интеллектуальных операций, основных определений и понятий. Общий кругозор у них ограничен, невелики знания по 

основным предметам. Особенно беден запас обобщающих знаний, отражающих связи и зависимости между отдельными предметами и 

явлениями, что приводит к низкому уровню словесно-логического мышления. Многие выполняют записи в низком темпе, быстро устают, 

допускают ошибки при списывании текста. Представления о предметно-количественных отношениях, практические измерительные навыки 

также слабы.  

Правила работы (коррекционная работа) 

1. Постоянно держать в поле зрения, не оставлять их без внимания. 

2. Многократно повторять материал на занятиях. 

3. Создавать ситуации успеха, поощрять за малейший прогресс. 

4. Предлагать ребенку с ЗПР облегченные задания, не сообщая об этом. 

5. Проводить дополнительные индивидуальные занятия по закреплению материала. 

6. Дробить инструкцию на части. 

7. При необходимости посоветоваться с родителями. 

 

Цели и задачи образования 

http://pedsovet.su/metodika/5727


Цель: целенаправленное развитие социально-нравственных качеств детей, необходимых для успешной адаптации в школьных 

условиях. 

Задачи коррекционно-развивающего обучения являются: 

 Активизация познавательной деятельности учащихся; 

 Повышение уровня их умственного развития; 

 Нормализация учебной деятельности; 

 Коррекция недостатков эмоционально-личностного развития; 

 Социально-трудовая адаптация. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения: 

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:  

– осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, религиозных, атеистических, культурных традиций, 

которые определяют разные объяснения происходящего в мире;  

– с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на основные жизненные вопросы, которые ставит 

личный жизненный опыт;  

– учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, возможность их изменения.  

Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения 

жизненных уроков. 

Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам материал (из максимума), имеющий отношение к 

своим интересам.  

Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, потенциальной будущей профессии и 

соответствующего профильного образования. 

Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие безопасный образ жизни и сохранение здоровья – 

своего, а так же близких людей и окружающих. 

Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, которые угрожают безопасности и здоровью. 

Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, особенно живой, избегая противоположных 

поступков, постепенно учась и осваивая стратегию рационального природопользования. 

Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального природопользования. 

Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в качестве одной из ценностных установок. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Биология» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства 

достижения цели. 

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 



Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя 

самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет). 

Самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха. 

Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности. 

Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять направления своего развития («каким я хочу 

стать», «что мне для этого надо сделать»). 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала;  

– осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений;  

– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом. 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления информации. 

Представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата.  

Коммуникативные УУД: 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его. 

Предметными результатами изучения биологии являются следующие умения:  

уметь объяснять: 

-роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и самого 

ученика;  

-роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды;  

-биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; роль человека в природе; 

взаимосвязи человека и окружающей среды;  

-изучать биологические объекты и процессы:  

-наблюдать за ростом и развитием растений, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и 

описывать биологические объекты; 

распознавать и описывать: 

-на таблицах основные части и органоиды клетки; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения;  

-наиболее распространенные растения своей местности, культурные растения, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека 

растения;  

-выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

-сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, представителей отдельных 

систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 

-определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе (классификация); 

-анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 



проводить самостоятельный поиск биологической информации: 

-находить в тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; 

- в биологических словарях и справочниках значения биологических терминов;  

-в различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных 

технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

-соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, бактериями, грибами;  

-оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями;  

-рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

-выращивания и размножения культурных растений, ухода за ними. 

В начале учебного года осуществляется стартовый (входной) контроль, который носит 

диагностический характер. Цель стартового контроля: зафиксировать начальный уровень подготовки ученика, имеющиеся у него знания, 

умения и универсальные учебные действия, связанные с предстоящей деятельностью. Итоговый контроль (собеседование): предполагает 

проверку образовательных результатов в конце учебного года. 

Все виды контрольно-оценочных работ по учебным предметам оцениваются в процентном отношении к максимально возможному 

количеству баллов, выставляемому за работу:  

 оценка «удовлетворительно» - выполнено от 40 % до 50 % заданий; 

 оценка «хорошо» - выполнено от 51 % до 65 % заданий; 

 оценка «отлично» - выполнено свыше 66 % заданий.  

 

Содержание АРП 

№ 

п/п 

Наименование раздела  Кол-во 

часов 

Содержание Форма организации Основные виды деятельности 

учащихся с ОВЗ 

1 Жизнедеятельность 

организмов 

18 Обмен веществ-главный признак 

жизни. Образование и разрушение 

веществ. Почвенное питание 

растений. Автотрофное и 

гетеротрофное питание. 

Удобрения. Фотосинтез. 

Образование органических 

веществ растений. Питание 

бактерий и грибов. Сапротрофы. 

Паразиты. Питание животных. 

Гетеротрофное питание.  Дыхание 

Традиционные уроки 

(усвоение  новых  знаний, 

закрепление изученного, 

повторительно-

обобщающий урок, 

комбинированный урок).  

Интерактивный режим работы; 

выполнение заданий по 

разграничению понятий; 

систематизация учебного 

материала. 



растений. Дыхание 

животных.Передвижение веществ 

у растений.  Проводящие ткани. 

Передвижение веществ у 

животных. Выделение- 

необходимое условие обмена 

веществ. Выделение.  

2 Размножение, рос и 

развитие организмов 

6 Значение размножения. Половое 

размножение. Биологическое 

значение полового 

размножения.Рост и развитие- 

свойство живых организмов.  

Традиционные уроки 

(усвоение  новых  знаний, 

закрепление изученного, 

обобщающий урок, 

комбинированный урок).  

Интерактивный режим работы; 

выполнение заданий по 

разграничению понятий;   

самостоятельная работа с 

учебником; систематизация 

учебного материала. 

3 Регуляция 

жизнедеятельности 

организмов 

10 Раздражимость- свойство живых 

организмов. Фотопериодизм. 

Гуморальная регуляция. 

Нейрогуморальная регуляция. 

Поведение. Движение организмов. 

Организм- единое целое. 

  

Традиционные уроки 

(усвоение  новых  знаний, 

закрепление изученного, 

повторительно-

обобщающий урок, 

комбинированный урок, 

урок контроля знаний).  

 

Отвечает на вопросы, воспринимает 

полученную информацию, 

объясняет разницу в составе крови 

разных организмов. Демонстрирует 

знания по процессам 

жизнедеятельности растений. 

Самостоятельная работа с 

учебником; систематизация 

учебного материала. 

 

Приложение  

Система контрольно-измерительных материалов АРП 

Входной тест 

1. Результатом деятельности живых организмов является (-ются) 

1) цунами 3) солнечное затмение 

2) залежи нефти 4) гром и молния 

 

2. Выберите верное утверждение. 

А. Живые организмы имеют черты приспособленности к среде обитания. 

Б. Первые живые организмы появились на суше. 



1) верно только А 3) оба утверждения верны 

2) верно только Б 4) оба утверждения неверны 

 

3. Пример биологического явления − 

1) землетрясение 3) смена дня и ночи 

2) забота о потомстве 4) лавина в горах 

 

4. Природное сообщество − это 

1) среда обитания животных 

2) деревья в лесу 

3) взаимодействующие растения, животные и микроорганизмы, обитающие 

на одной территории 

4) дикорастущие растения в озеленении города 

 

5. Укажите признак, характерный для воды. 

1) поддерживает горения 3) является сложным веществом 

2) поддерживает дыхание 4) не поддерживает жизни 

 

6. Выберите верное утверждение. 

А. Сутки на всех планетах Солнечной системы равны 24 часам. 

Б. Сутки – время обращения планеты вокруг своей оси. 

1) верно только А 3) оба утверждения верны 

2) верно только Б 4) оба утверждения неверны 

 

7. В природном сообществе растения 

1) не взаимодействуют с животными 2) образуют ярусы 

3) не зависят от освещённости 

4) не влияют друг на друга 

 

8. Верно составлена цепь питания 

1) дождевой червь-крот-опавшие листья 

2) крот- дождевой червь-опавшие листья 

3) опавшие листья - дождевой червь-крот 

4) опавшие листья – крот- дождевой червь 

 

9. Хозяйственная деятельность человека может привести к 

1) извержению вулкана 3) загрязнению атмосферы 



2) перелётам птиц 4) полёту кометы 

 

10. Самым строгим образом охраняется территория 

1) заповедника 3) национального парка 

2) заказника 4) памятника природы 

Собеседование осуществляется по изученным темам:  

 Жизнедеятельность организмов 

 Размножение, рос и развитие организмов 

 Регуляция жизнедеятельности организмов 

 

Критерии оценки проверочных работ 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать 

ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать обобщения,выводы; последовательно, чётко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. Может при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать, материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

Материал излагает в определённой логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочётов, которые может исправить самостоятельно при требовании или небольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.Умеет самостоятельно выделять главные положения в 

изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы.  

Оценка «3» ставится, если ученик: 

Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала.Излагает материал не систематизировано, фрагментарно, не всегда последовательно; показывает 

недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений; слабо аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их 

формулировке; не использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов или допускает ошибки при их 

изложении; даёт нечёткие определения понятий. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за лабораторные работы. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

Самостоятельно определяет цель данных работ; выполняет работу в полном объёме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов, измерений.Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое оборудование; 

проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, порядок на столе, экономно расходует материалы; 

соблюдает правила техники безопасности при выполнении работ. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 



Выполняет лабораторную работу полностью в соответствии требованиями при оценивании результатов на «5», но допускает в вычислениях, 

измерениях два — три недочёта или одну негрубую ошибку и один недочёт; при оформлении работ допускает неточности в описании хода 

действий; делает неполные выводы при обобщении. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

Правильно выполняет работу не менее чем на 50%, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить верные результаты и 

сделать выводы по основным, принципиальным важным задачам работы.Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в 

объяснении, в оформлении, в соблюдении правил техники безопасности, которую ученик исправляет по требованию учителя. 
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