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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Тема: биология. 

Количество часов: 35 часов. 

Количество занятий в неделю: 1 час в неделю. 

Предполагаемый возраст обучающихся: 6 класс. 

 

Данная программа разработана на основании следующих нормативно-правовых 

документов, обеспечивающих реализацию прав детей с особыми образовательными 

потребностями на получение специального (коррекционного) образования:  

- Закон «Об образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ;  

- Закон РФ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» № 181-ФЗ 

от 24 ноября 1995 г. (с изменениями от 01.06.2017 г. № 104-ФЗ);  

-  Постановление от 10 июля  2015 г. № 26, СанПиН, 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»;  

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (04.02.2010, Пр.-

271); 

- Специальный федеральный государственный стандарт для детей с 

ограниченными возможностями здоровья: основные положения концепции, 2010; 

- Концепция специального федерального государственного стандарта для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (проект), 2013; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.04.2014 г. № 08-548 «О федеральном перечне учебников». 

Приказов  Минобрнауки России:  

- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении ФГОС 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ» от 19.12. 2014 г. № 1598; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении ФГОС 

начального общего образования» от 06.10. 2009 г. № 373; 

- от 03.06.2011 №1994 «О внесении изменений  в федеральный базисный учебный  

план и примерные учебные планы для ОУ РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденные Приказом Минобразования РФ от 09.03.2004г. №1312»;  

- от 20.08.2008 г. №241 «О внесении изменений  в федеральный базисный  учебный 

план и примерные учебные планы для ОУ РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденные Приказом Минобразования РФ от 09.03.2004г. №1312»; 

- от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений  для  обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии» (в части сроков освоения основной образовательной 

программы начального, основного, среднего (полного) общего образования, организации 

и проведения коррекционных курсов (технологий), в том числе индивидуально-групповых 

коррекционных занятий); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка  

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам  - образовательным программам  начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» от 30 августа 2013 года в редакции 

Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 N 1342, от 28.05.2014  №598, от 17.07.2015 

№734; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

г. №253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=39d0e8eaa63935ad107d6499d5793d58&url=consultantplus%3A%2F%2Foffline%2Fref%3DCC053C50EB82D3510AF2BD8AC79C485C2733BBAACE7D20B3C268E5C047F20CFEA21F28A029AC23D2L1E5I
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образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

- Приказ Минобрнауки России № 629 от 5 июля 2017 г. "О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253"; 

- Приказ     Министерства      образования     Российской      Федерации от 10 апреля 

2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений  для  обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии». 

При разработке учебных планов, адаптированных для обучения учащихся с 

умственной недостаточностью, с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, и обеспечивающих коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию   школа использует следующие документы: 

- Письмо Министерства общего и профессионального образования Российской 

Федерации от 04 сентября 1997 г. № 48 «О специфике деятельности специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений I – VIII видов»; 

- Примерная программа по биологии для 5–9 классов авторов: И.Н. Пономарёвой, 

В.С. Кучменко, О.А. Корниловой, А.Г. Драгомилова, Т.С. Суховой (Москва, Издательский 

центр Вентана-Граф, 2012 
- Образовательная программа учреждения. 

 

Учебник: Биология: 6  класс/ И.Н.Пономарёва, О.А.Корнилова, В.С. Кучменко;. – 

М.: Вентана-Граф, 2015. – 192 с., рекомендованного Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

 

Обоснование необходимости изучения предмета. 
        Курс биологии в 6 классе «Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники» имеет 

комплексный характер, так как включает основы различных биологических наук о 

растениях: морфологии, анатомии, физиологии, экологии, фитоценологии, микро-

биологии, растениеводства. Содержание и структура этого курса обеспечивают 

выполнение требований к уровню подготовки школьника, развитие творческих умений, 

научного мировоззрения, гуманности, экологической культуры, а также привитие 

самостоятельности, трудолюбия и заботливого отношения к природе. Последовательность 

тем обусловлена логикой развития основных биологических понятий, рассмотрением 

биологических явлений от клеточного уровня строения растений к надорганизменному - 

биогеоценотическому и способствует формированию эволюционного и экологического 

мышления, ориентирует на понимание взаимосвязей в природе как основы 

жизнедеятельности живых систем, роли человека в этих процессах. 

Содержание курса направлено на обеспечение эмоционально-ценностного 

понимания высокой значимости жизни, ценности знаний о своеобразии царств растений, 

бактерий и грибов в системе биологических знаний, на формирование научной картины 

мира, понимания биологического разнообразия в природе как результата эволюции и как 

основы ее устойчивого развития, а также на формирование способности использовать 

приобретенные знания в практической деятельности. 

 

Цель изучения биологии – формирование биологической культуры. 

Задачи предмета биологии: 

 формирование у школьников представлений: о живой природе в единой картине 

мира, о многообразии живых организмов, взаимосвязи и взаимовлиянии, об общих 

закономерностях развития живой материи; 
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 усвоение обучающихся важнейших классических и современных достижений 

биологии, научного метода познания применительно к живым системам; 

 усвоение обучающихся знаний о структуре, функционировании и развитии 

биологических систем и об их изменениях под влиянием естественных причин и 

деятельности человека; 

 воспитание у обучающихся ответственного отношения к принятию решений и 

поступкам, обучение прогнозированию результатов своего воздействия на 

окружающий мир, формирование у школьников экологического стиля мышления, 

что должно выработать бережное отношение к природе, отношение к жизни как 

наивысшей ценности на Земле, в том числе к здоровью и жизни самого человека; 

 приобретение обучающихся знаний о применении биологических законов и 

закономерностей в повседневной деятельности человека и для формирования 

навыков здорового образа жизни; 

 формирование умений и навыков, необходимых для самообразования или 

продолжения образования, подготовка обучающихся к самостоятельному выбору 

будущей профессии. 

 

Общая характеристика курса биологии 
Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на 

формирование у школьников представлений об отличительных особенностях живой 

природы, о её многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор 

содержания проведён с учётом культурологического подхода, в соответствии с которым 

учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, 

нравственной и эстетической куль туры, сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. 

Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные 

предметы» обеспечивает: 

 формирование системы биологических знаний как компонента целостности 

научной карты мира; 

 овладение научным подходом к решению различных задач; 

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты;  

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, 

осознание значимости концепции устойчивого развития; 

 формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий 

путём  

 применения межпредметного анализа учебных задач. 

 

Методы обучения. 
1. Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником.  

2. Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, 

презентациями.  

3. Практические методы: устные и письменные упражнения.  

Активные методы обучения: проблемные ситуации, обучение через деятельность, 

групповая и парная работа, деловые игры, дискуссия, метод проектов, метод 

эвристических вопросов, метод исследовательского изучения, игровое проектирование, 

организационно-мыслительные игры (ОМИ) и другие.  
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Формы промежуточной аттестации:  

 Срезовые и итоговые тестовые самостоятельные работы; 

 Фронтальный и индивидуальный опрос; 

 Отчеты по практическим и лабораторным работам; 

 Творческие задания  (защита рефератов и проектов, моделирование процессов и 

объектов) 

 Презентация творческих и исследовательских  работ с использованием  

информационных технологий. 

 

Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе 

определяются ключевыми задачами общего образования, отражающими 

индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают 

личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета. 
Изучение биологии в 6 классе даёт возможность достичь следующих личностных 

результатов: 
 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 реализация установок здорового образа жизни; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического 

отношения к живым объектам. 
 формирование личностных представлений о ценности природы, осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 развитие эстетического сознания через признание красоты окружающего мира. 
 

Метапредметными результатами освоения материала 6 класса являются: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности (включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, 

делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать и 

защищать свои идеи);  

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою позицию. 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
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 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

 

Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие 

умения: 

 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. 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами;  

 использовать приёмы работы с определителями растений; выращивания и 

размножения культурных растений;  

 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. 

Содержание учебного предмета 
В процессе изучения предмета “Биология” в 6 классе обучающиеся осваивают 

следующие основные знания. 

Основное содержание тематического плана. 

 

Тема 1.  Наука о растениях – ботаника (6 часов). 
Царство Растения. Значение растений. Многообразие жизненных форм. Растения – 

особое царство живого. Жизненный формы высших растений: дерево, кустарник, 

кустарничек, трава. 

История изучения растений. Внешнее строение и общая характеристика. 

Теофраст – отец ботаники. Одноклеточные и многоклеточные, высшие и низшие, 

семенные и споровые растения. Органы растений. 

Лабораторная  работа №1«Клеточное строение кожицы лука» 
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Клеточное строение растений. Свойства растительной клетки. 

Основные органоиды растительной клетки. Процессы жизнедеятельности клетки. 

Лабораторная работа №2. «Особенности строения различных видов 

растительных тканей” 

Ткани растений. Механическая, образовательная, покровная, проводящая, 

основные ткани растений – особенности строения и функции. 

Экскурсия «Осенние явления в жизни растений» 

 

Тема 2. Органы цветковых растений (10 часов). 
Семя, его строение и значение. Однодольные и двудольные. Строение смени. 

Значение семян: для растений, животных и человека. 

Лабораторная работа №3 « Изучение строения семени фасоли». 

Условия прорастания семян. Вода, воздух, тепло, питательные вещества – 

необходимые условия прорастания семян. 

Корень, его строение и значение. Типы корневых систем, виды корней, зоны корня. 
Лабораторная работа №4 «Внешнее и внутреннее строение корня» 

Побег, его строение и развитие. Побег – сложный орган, состоящий из стебля, 

листьев и почек. Почки вегетативные и генеративные. 

Лабораторная работа №5 «Строение вегетативных и генеративных почек». 

Лист, его строение и значение. Внешнее и внутреннее строение листа. Лист, 

специализированный орган воздушного питания, дыхания, испарения. Видоизменение 

листьев. 

Лабораторная работа №6 «Внешнее строение листа». 

Стебель -  строение. Узлы и междоузлия: кора, камбий, древесины, сердцевина.  

Функции стебля. 

Лабораторная работа №7 «Внешнее и внутреннее строение стебля». 

Видоизменения стебля. Видоизменения надземных и подземных побегов. 

Лабораторная работа №8 «Особенности строения корневища, клубня и 

луковицы». 

Лабораторная работа №9 «Типы соцветий» 

Цветок – его строение и значение. Основные органы цветка: тычинки и пестики. 

Околоцветник. Опыление. Оплодотворение. Обоеполые и однополые цветки. Однодомные 

и двудомные растения. 

Соцветия и опыление. Соцветия простые и сложные. Типы опыления и 

приспособления растений к ним. 

Лабораторная работа № 10 «Изучение плодов цветкового растения» 

Плод. Разнообразие и значение плодов. Плоды много- и односеменные, сочные и 

сухие. Способы распространение плодов.  Плоды источник пищи для животных и 

человека. Необычное использование плодов.  

Тема 3. Основные процессы жизнедеятельности растений (6 часов). 
Минеральное питание растений и значение воды. Корень – специализированный 

орган минерального питания. Макро- и микроэлементы. Органические и минеральные 

удобрения. Вода как условие почвенного питания, экологические группы растений по 

отношению к воде. 

Воздушное питание растений – фотосинтез. Фотосинтез  - процесс образования 

органических веществ из воды и углекислого газа на свету в зеленых частях растения. 

Автотрофы и гетеротрофы. Космическая роль растений. Значение фотосинтеза в природе.  

 Дыхание и обмен веществ  у растений. Дыхание – процесс способствующий 

высвобождению энергии. Обмен веществ  - совокупность протекающих в организме 

превращений, обеспечивающих рост и развитие, рос и развитие, контакт организма с 

окружающей средой.  
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  Размножение и оплодотворение у растений. Бесполое размножение: вегетативное 

и спорами.  Половое размножение: оплодотворение, гаметы, яйцеклетки, спермии, зигота. 

С. Г. Навашини его открытие двойного оплодотворения. 

Вегетативное размножение и его использование человеком. 

Вегетативное размножение- размножение вегетативными органами. Значение 

вегетативного размножения.  Способы вегетативного размножения используемые в с/х. 

Лабораторная работа №11 «Черенкование комнатных растений». 

Рост и развитие растений. Рост – количественное изменение, развитие  - 

качественное. Онтогенез – индивидуальное развитие. Влияние среды обитания на рост и 

развитие растений. Суточные и сезонные ритмы. 

Тема 4. Многообразие и развитие растительного мира (10 часов). 
Систематика растений, её значение для  ботаники 

Водоросли, их разнообразие и значение в природе. Общая характеристика 

водорослей. Слоевище. Одноклеточные и нитчатые. Зеленые, красные, бурые водоросли.  

Отдел Моховидные. Общая характеристика и значение. Классы Моховидных: 

печеночники и листостебельные. Чередование поколений при размножении. Мхи в 

биогеоценозах.  
Лабораторная работа №12 «Изучение внешнего строения моховидных растений» 

Плауны. Хвощи. Папоротники. Их общая характеристика. Особенности строение 

папоротников, хвощей и плаунов. Чередование поколений при размножении.  

Отдел Голосеменные. Общая характеристика и значение. Независимость процесса 

размножения от воды у голосеменных. Многообразие голосеменных  в России. Цикл 

развития шишек сосны. 

Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика и значение. Покрытосеменные 

или цветковые. Двойное оплодотворение. Двудольные и однодольные.  

Семейства класса Двудольные. 

Розоцветные, Крестоцветные, Пасленовые, Сложноцветные, Мотыльковые. 

Семейства класса Однодольные. 

Злаки, Луковые, Лилейные. 

Историческое развитие растительного мира. Разнообразие и происхождение 

культурных растений. Дары Нового и Старого Света. 

Тема 5. Природные сообщества (3 часа). 
Понятие о природном сообществе – биогеоценозе и экосистеме. 

Совместная жизнь организмов в природном сообществе.  

Смена природных сообществ и ее причины. 

 

Практическая направленность. 

Важными формами деятельности учащихся являются: 

 Практическая деятельность учащихся по проведению наблюдений, постановке 

опытов, учету природных объектов, описанию экологических последствий при 

использовании и преобразовании окружающей среды; 

 Развитие практических умений в работе с дополнительными источниками 

информации: справочниками, энциклопедиями, словарями, научно-популярной 

литературой для младшего подросткового возраста, ресурсами интернета. 

 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Дата Элементы 

содержания 

Формы 

организации 

учебных занятий, 

основных видов 

учебной 

деятельности 

Коррекционн

ая основа 

урока 

 

По 

плану 

По 

факту 

По 

плану 

По 

факту 
 

 

I четверть- 9 часов 

 

 

1 Введение 1 1 05.09 05.09 Знакомство с 

предметом. 

Вводный 

инструктаж по Т/Б 

при работе в 

кабинете 

биологии 

Урок открытия 

нового знания 

Коррекция и 

развитие 

связной 

устной речи 

 

2 Царство Растения. 

Внешнее строение 

растений 

1 1 12.09 12.09 Наука о растениях 

ботаника. Роль в 

природе и жизни 

человека.  

Урок открытия 

нового знания, 

технология 

развивающего 

обучения, 

интерактивные, 

игровые  

Коррекция и 

развитие 

мыслительно

й 

деятельности 

(операций 

анализа и 

синтеза, 

выявление 

главной 

мысли, 

установление 

логических и 

причинно-

следственны

х связей) 

 

3 Многообразие 

жизненных форм 

растений 

1 1 19.09 19.09 Жизненные 

формы растений: 

деревья, 

кустарники, 

травы. 

Урок открытия 

нового знания 

Корригирова

ть внимание 

(произвольно

е, 

непроизволь

ное, 

переключени

е внимания) 

 

4 Клеточное строение 

растений   

Л. р.  №1 
 «Клеточное 

строение кожицы 

лука» 
 

1 1 26.09 26.09 Правила работы с 

микроскопом. 

Строение клетки 

кожицы лука: 

оболочка, поры, 

вакуоль, 

цитоплазма, ядро. 

Поступление 

веществ в клетку, 

движение 

цитоплазмы, 

деление и рост, 

питание, дыхание, 

выделение, обмен 

веществ. 

Урок 

общеметодологич

еской  

направленности, 

технология 

проблемного 

обучения 

Коррекция и 

развитие 

мелкой 

моторики 

кистей рук 

(формирован

ие ручной 

умелости, 

развитие 

плавности 

движений, 

соразмерност

и движений). 

 

5 Ткани растений.  
Л. р.  №2 
«Особенности 

строения 

различных видов 

растительных 

тканей” 

1 1 03.10 03.10 Ткань. Виды 

тканей: 

покровные, 

механические, 

проводящие 

основные 

(фотосинтезирую

Урок 

общеметодологич

еской  

направленности, 

технологии 

здоровьесбереже

ния, проблемного 

Коррекция и 

развитие 

мелкой 

моторики 

кистей рук 

(формирован

ие ручной 
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 щая, запасающая). 

Функции 

основных видов 

ткани 

 

обучения, 

развивающего 

обучения, 

интерактивные. 

умелости, 

развитие 

плавности 

движений, 

соразмерност

и движений). 
6 Мир растений 

вокруг нас. 

Экскурсия  

«Осенние явления 

в жизни 

растений» 
 

1 1 10.10 10.10 Жизненные 

формы растений.  

Многообразие 

растений. 

Листопад. 

Урок открытия 

нового знания 

Коррекция и 

развитие 

личностных 

качеств 

учащихся, 

эмоциональн

о-волевой 

сферы. 

 

7 Семя.  
Л. р.  №3 
 «Изучение 

строения семени 

фасоли». 
 

1 1 17.10 17.10 Двудольные. 

Однодольные.  

Строение семян: 

семенная кожура, 

семядоли, 

зародыш, 

эндосперм. 

Особенности 

строения семян 

однодольных  и 

двудольных 

растений. 

Значение семян 

для растений как 

органа его 

размножения и 

распространения 

Урок 

общеметодологи 

ческой  

направленности 

Коррекция и 

развитие  

памяти 

 

8 Условия 

прорастания семян 

1 1 24.10 24.10 Вода, воздух, 

тепло, 

питательные 

вещества – 

необходимые 

условия 

прорастания 

семян. 

Урок открытия 

нового знания 

Коррекция и 

развитие 

связной 

устной речи 

 

9 Корень.  

Л.р. №4 «Внешнее 

и внутреннее 

строение корня» 

 

 

1 1 31.10 31.10 Виды корней, их 

функции, 

корневые 

системы. Зоны 

корня 

Урок 

развивающего 

контроля 

Коррекция и 

развитие 

связной 

письменной 

речи при 

работе над 

деформирова

нным 

текстом 

 

 

II четверть – 7 часов 
 

 

10 Побег.  

Л. р.  №5 
 «Строение 

вегетативных и 

генеративных 

почек». 
 

1 1 14.11 14.11 Побег сложный 

орган. Строение 

побега: стебель, 

листья, почек. 

Строение почки. 

Виды почек: 

пазушные, 

верхушечные; 

генеративные и 

вегетативные 

Урок открытия 

нового знания 

Коррекция и 

развитие 

связной 

устной речи, 

коррекция 

внимания 
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11 Лист.  

Л. р.  №6 
 «Внешнее 

строение листа». 
 

1 1 21.11 21.11 Лист его строение 

и значение. 

Функции листа. 

Простые и 

сложные. 

Жилкование. 

Клеточное 

строение листа: 

покровная 

ткань(кожица, 

строение и 

расположение 

устьиц), 

столбчатая и 

губчатая основные 

ткани, 

проводящая ткань 

жилок 

(ситовидные 

трубки и сосуды), 

механическая 

ткань (волокна).  

Урок открытия 

нового знания 

Коррекция и 

развитие 

зрительных 

восприятий 

 

12 Стебель.  

Л.р. №7 «Внешнее 

и внутреннее 

строение стебля». 
 

1 1 28.11 28.11 Внешнее строение 

стебля Функции 

стебля. Рост 

стебля в 

толщину.Участки 

стебля: кора, 

камбий, 

древесина, 

сердцевина. 

Клеточное 

строение стебля: 

покровные ткани 

стебля; 

механическая 

ткань и 

проводящая ткань 

(ситовидные 

трубки, сосуды); 

образовательная 

ткань 

Урок рефлексии Коррекция и 

развитие 

мыслительно

й 

деятельности 

 

13 Видоизменения 

побегов.  

Л. р. №8 
«Особенности 

строения 

корневища, клубня 

и луковицы». 
 

1 1 05.12 05.12 Видоизменения 

побегов: 

корневище, 

луковица, клубень 

Урок открытия 

нового знания 

Коррекция и 

развитие 

связной 

устной речи 

(пополнение 

и обогащение 

пассивного и 

активного 

словарного 

запаса) 

 

14 Цветок.   

Л. р. № 9 «Типы 

соцветий» 
 

1 1 12.12 12.12 Строение цветка 

ветроопыляемых

и 

насекомопыляем

ых растений,  

типы соцветий. 

Взаимосвязь 

строения цветка 

и его 

опылителей.  

Урок 

общеметодологи

ческой  

направленности 

 

Коррекция 

и развитие 

тактильного 

восприятия 
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15 Плод.  

Л. р. № 10 

«Изучение плодов 

цветкового 
растения» 
 

1 1 19.12 19.12 Функции плода. 

Виды плодов: 

ягода, костянка, 

яблоко орех, 

коробочка, 

стручок, боб. 

Сухие и сочные 

плоды. 

Односемянные и 

многосемянные 

плоды. Способы 

распространения 

плодов: с 

помощью ветра с 

помощью 

животных. 

 

Урок открытия 

нового знания 

Коррекция 

и развитие 

связной 

устной речи 

   

16 Взаимосвязь 

органов растения. 

1 1 26.12 26.12 Растение-

биосистема. 

Признаки 

взаимосвязи 

органов. 

 

Урок рефлексии Коррекция 

и развитие 

связной 

письменной 

речи; 

коррекция и 

развитие 

мыслительн

ой 

деятельност

и. 

   

III четверть – 10 часов  

17 Минеральное 

питание растений и 

значение воды. 

1 1 16.01 16.01 Значение воды в 

жизни растений. 

Экологические 

группы растений 

по отношению к 

воде. Этапы и 

механизмы 

водообмена. 

Урок открытия 

нового знания 

Коррекция и 

развитие 

связной 

устной речи 

(анализирую

щая 

функция) 

 

18 Воздушное питание 

растений – 

фотосинтез. 

1 1 23.01 23.01 Воздушное 

питание растений. 

Космическая роль 

зелёных растений. 

Фотосинтез. 

Локализация 

процессов. 

Условия и 

необходимые 

вещества и 

продукты. 

АФТОТРОФЫ. 

ГЕТЕРОТРОФЫ 

Урок 

общеметодологич

еской  

направленности 

 

Коррекция и 

развитие 

мыслительно

й 

деятельности 

 

19 Дыхание и обмен 

веществ у растений. 

1 1 30.01 30.01 Значение 

дыхания. 

Приспособления 

растений для  

дыхания. 

Использование 

энергии 

растениями. 

Взаимосвязь 

процессов 

дыхания и 

Урок открытия 

нового знания 

Коррекция и 

развитие 

мыслительно

й 

деятельности  
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фотосинтеза. 

20 Размножение и 

оплодотворение у 

растений.  

1 1 06.02 06.02 Размножение у 

растений: половое 

и бесполое. 

Опыление и 

оплодотворение у 

растений. 

Биологическое 

значение полового 

и бесполого 

размножения. 

Урок рефлексии Коррекция и 

развитие 

личностных 

качеств 

учащихся, 

эмоциональн

о-волевой 

сферы 

 

21 Вегетативное 

размножение 

растений. 

Л. р. №11 
«Черенкование 

комнатных 

растений». 
 

1 1 13.02 13.02 Вегетативное 

размножение. Его 

виды и 

биологическая 

роль в природе. 

Использование 

вегетативного 

размножения. 

Урок 

развивающего 

контроля 

Коррекция и 

развитие 

мыслительно

й 

деятельности 

(операций 

анализа и 

синтеза, 

выявление 

главной 

мысли, 

установление 

логических и 

причинно-

следственны

х связей 

 

22 Рост и развитие 

растений. 

1 1 20.02 20.02 Рост и 

индивидуальное 

развитие. 

Взаимосвязь роста 

и развития в 

жизнедеятельност

и растения 

Зависимость от 

условий среды 

Урок 

общеметодологич

еской  

направленности 

 

Коррекция и 

развитие 

связной 

устной речи 

(обогащение 

пассивного и 

активного 

словарного 

запаса) 

 

23 Систематика 

растений, ее 

значение для 

ботаники 

1 1 27.02 27.02 Понятия «таксон», 

«систематика»., 

«классификация» 

Признаки царства 

Растения. 

Высшие, низшие 

растения. Отделы 

растений  

 

Урок 

общеметодологич

еской  

направленности 

 

Коррекция и 

развитие 

связной 

устной речи 

 

24 Водоросли, их 

разнообразие и 

значение в природе. 

1 1 06.03 06.03 Основные 

признаки 

водорослей. 

Слоевище, 

ризоиды. Зелёные, 

бурые, красные 

водоросли. Места 

обитания и 

распространение. 

Значение 

водорослей в 

природе и жизни 

человека 

Урок открытия 

нового знания 

Коррекция и 

развитие 

слухового 

восприятия, 

коррекция и 

развитие 

памяти. 

 

25 Отдел 

Моховидные.  

Л. р. №12 
«Изучение внешнего 

1 1 13.03 13.03 Основные 

признаки мхов. 

Споровые, 

высшие растения.  

Урок открытия 

нового знания 

Коррекция и 

развитие 

мыслительно

й 
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строения 

моховидных 

растений» 

 

Изменения в 

строении растений 

в связи с выходом 

на сушу. 

Листостебельные 

мхи: кукушкин 

лён и сфагнум 

деятельности 

26 Плауны. Хвощи. 

Папоротники. 

1 1 20.03 20.03 Распознавать и 

описывать: 

строение 

папоротников; 

растения отдела 

папоротникообраз

ные 

Урок открытия 

нового знания  

Коррекция и 

развитие 

связной 

письменной 

речи, 

коррекция и 

развитие 

памяти 

 

IV четверть – 9 часов  

27 Отдел 

Голосеменные. 

 

1 1 03.04 03.04 Голосеменные 

растения. 

Особенности 

строения 

голосеменных 

растений: 

появление семян, 

развитие корневой 

системы. Значение 

голосеменных 

растений. 

Разнообразие 

голосеменных: 

хвойные растения 

(ель, сосна) 

Урок открытия 

нового знания  

Коррекция и 

развитие 

мыслительно

й 

деятельности 

(операций 

анализа и 

синтеза, 

выявление 

главной 

мысли, 

установление 

логических и 

причинно-

следственны

х связей) 

 

28 Отдел 

Покрытосеменные 

 

1 1 10.04 10.04 Особенности 

строения 

покрытосеменных 

растений. Органы 

цветкового 

растения.  

Жизненные 

формы. 

Урок открытия 

нового знания 

Коррекция 

внимания, 

коррекция и 

развитие 

связной 

устной речи 

  

29 Семейства класса 

Двудольные. 

 

1 1 17.04 17.04 Признаки класса 

Двудольные. 

Значение растений 

основных 

семейств класса 

Двудольные. 

Сельскохозяйстве

нные растения: 

овощные плодово-

ягодные, 

масличные, 

кормовые 

культуры. 

Лекарственные 

растения 

Урок открытия 

нового знания 

Коррекция и 

развитие 

связной 

письменной 

речи при 

работе над 

деформирова

нным 

текстом 

  

30 Семейства класса 

Однодольные 

 

1 1 24.04 24.04 Признаки 

строения растений 

семейств Злаки и 

Лилейные. Редкие 

и охраняемые 

растения 

семейства 

Урок открытия 

нового знания 

Коррекция и 

развитие 

памяти, 

коррекция и 

развитие 

зрительных 

восприятий 
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Лилейные. 

Сельскохозяйстве

нные растения: 

зерновые, 

кормовые 

культуры. 

Лекарственные и 

декоративные 

растения 

31 Историческое 

развитие 

растительного мира 

 

1 1 01.05 08.05 Понятие об 

эволюции 

растительного 

мира как процессе 

усложнения 

растений и 

растительного 

мира. 

Приспособление к 

условиям 

существования 

Урок 

общеметодологич

еской  

направленности 

 

Коррекция и 

развитие 

мыслительно

й 

деятельности 

(операций 

анализа и 

синтеза, 

выявление 

главной 

мысли, 

установление 

логических и 

причинно-

следственны

х связей) 

  

32 Разнообразие и 

происхождение 

культурных 

растений. 

 

1 1 08.05 08.05 Дикорастущие и 

культурные 

растения. 

Многообразие и 

происхождение 

культурных 

растений. Центры 

происхождения 

культурных 

растений 

Урок 

общеметодологич

еской  

направленности 

 

Коррекция и 

развитие 

связной 

устной речи 

  

33 Понятие о 

природном 

сообществе 

 

1 1 15.05 15.05 Фитоценоз. 

Естественные 

природные 

сообщества: лес, 

степь. Роль 

растений в 

круговороте 

веществ. 

Урок открытия 

нового знания 

Коррекция 

внимания, 

коррекция и 

развитие 

памяти 

  

34 Смена природных 

сообществ 

 

 

1 1 22.05 22.05 Смена 

биогеоценоза, 

сукцессия, 

коренной 

биогеоценоз, 

временный 

биогеоценоз, 

агроценоз. 

 

Урок открытия 

нового знания 

Коррекция и 

развитие 

личностных 

качеств 

обучающихс

я, 

эмоциональн

о-волевой 

сферы 

(навыков 

самоконтрол

я, 

усидчивости 

и выдержки, 

умение 

выражать 

свои 

чувства). 

 

35 Обобщающий урок 1 1 29.05 29.05 Систематизироват Урок рефлексии Коррекция и  
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ь и обобщать 

знания о 

многообразии 

растительного 

мира. 

Соблюдать 

правила 

поведения в 

природе. 

развитие 

связной 

устной речи 

 

Критерии и нормы оценки знаний учащихся. 
Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является отметка. 

Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или 

письменной форме.  

При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, 

осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность 

использования  терминологии, самостоятельность ответа. 

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

 Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

 Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать 

учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не 

повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. 

Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов;  

 Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию учителя;  записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям. 

 

Оценка "4" ставится, если ученик:  

 Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты 

при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 

помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 

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

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в 

видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и 

сопровождающей письменной, использовать научные термины;  

 В  основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  

ответ самостоятельный;  наличие неточностей в изложении  материала; определения 

понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности 

изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в 

выводах и обобщениях; связное и последовательное изложение; при помощи 

наводящих вопросов учителя восполняются сделанные пропуски; наличие конкретных 

представлений и элементарных реальных понятий изучаемых  явлений. 

 

Оценка "3" ставится, если ученик:  

 Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

 Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

 Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

 Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие;  

 Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

 Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, 

или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

 Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение в этом тексте;  

 Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы 

учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

 

Оценка "2" ставится, если ученик:  

 Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

 Не делает выводов и обобщений.  

 Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов;  

 Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу;  

 При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя.  

 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий 

анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других 

учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

 выполнил работу без ошибок и недочетов;  

 допустил не более одного недочета.  
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Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

 не более одной не грубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил:  

 не более двух грубых ошибок;  

 или не более одной грубой и одной не грубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух-трех не грубой ошибок;  

 или одной не грубой ошибки и трех недочетов;  

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при 

которой может быть выставлена оценка "3";  

 или если правильно выполнил менее половины работы.  

 

Примечание.  
 Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  

 Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем 

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

 
Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 
Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

 Время выполнения работы: 10-15 мин. 

 Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 

правильных ответов. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

 Время выполнения работы: 30-40 мин. 

 Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 

правильных ответов. 

 
Информационно-методическое обеспечение 

Методическая литература для учителя 
- И.Н. Пономарёва, О.А. Корнилова, В.С. Кучменко. Биология 6 класс. 

Методическое пособие для учителя. – М.: Вентана-Граф, 2015; 

 

Дидактические карточки: 

И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, B.C. Кучменко. Биология. Растения. 

Дидактические карточки. 6 класс. – М.: Вентана-Граф, 2015 

 

Электронные пособия: 

- CD-ROM. 1С: Школа. Биология, 6 класс. Образовательный комплекс «1С:Школа. 

Биология, 6 класс. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники» Создан на основе учебно-

методического комплекса под редакцией проф. И.Н. Пономаревой. Предназначен для 

изучения, повторения и закрепления учебного материала школьного курса биологии 6-го 

класса и содержит материалы учебника И.Н. Пономаревой, О.А. Корниловой, В.С. 

Кучменко «Биология, 6 класс. М., Издательский центр «Вентана-Граф»). Производитель: 

1С (М., Издательский центр «Вентана-Граф»). Разработчик - «1C-Паблишинг», Фирма 

«1С»; 25 августа 2006 г.* Количество CD дисков: 2 

- Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание), 

Республиканский мультимедиа центр, 2004; 
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- Биология. 6 класс. Живой организм. Мультимедийное приложение к учебнику 

Н.И. Сонина (электронное учебное издание). Дрофа, Физикон, 2006; 

- Серия «Электронные уроки и тесты». Биология в школе. Растительный мир. 

«Просвещение-МЕДИА»; «Новый Диск», YDP InteractivePublishing, 2007; 

- Интернет-ресурсы на усмотрение учителя и обучающихся 

Кроме того, при ведении курса в 6 классе на каждом уроке используется серия 

мультимедийных уроков и презентаций, разработанная учителем  и материалы из «Единой 

коллекции Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых ресурсов к 

учебникам линии Пономаревой И.Н.) (http://school-collection.edu.ru/) . 

Литература для учителя: 

1) Гекалюк М.С. Биология 6 классы. Тесты – Саратов: Лицей,2012-80с. 

Издательство «Лицей»,2011г 

2) Контрольно-измерительные материалы. Биология: 6 класс/Сост. С.Н. Березина. – 

М.:ВАКО, 2012. – 112с. 

3) Ю.В. Щербакова, И.С. Козлова «Занимательная биология на уроках и 

внеклассных  мероприятиях 6-9 классы». М.: Глобус, 2010-208с. 

 

Основная литература для учащихся 
Учебник Биология: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / И.Н.Пономарёва, И.В.Николаев, О.А.Корнилова. – М.: Вентана-Граф, 2015. 

– 128 с., рекомендованного Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

 

Дополнительная литература для учащихся 
 Артамонов В.И. Редкие и исчезающие растения. (По страницам Красной книги 

СССР): (н. 1. - М.: Агропромиздат, 1989. - 383с: ил.; 

 Н.Ф. Золотницкий. Цветы в легендах и преданиях. – М.: Дрофа, 2002. – 320 с.: 

ил.; 

 Энциклопедия для детей. Биология. М.: «Аванта+» 1996. 

 

 

Интернет-ресурсы 
www.bio.1september.ru – газета «Биология» -приложение к «1 сентября» 
www.bio.nature.ru – научные новости биологии 
www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 

www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и 

Мефодий» 
http://video.edu-lib.net – учебные фильмы 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education
http://video.edu-lib.net/
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Приложение 

Лабораторные работы 

 

№п/п Название 

Л.р. № 1 «Клеточное строение кожицы лука» 

Л.р. № 2 «Особенности строения различных видов растительных тканей” 

Л.р. № 3 «Изучение строения семени фасоли». 

Л.р. № 4 «Внешнее и внутреннее строение корня» 

Л.р. № 5 «Строение вегетативных и генеративных почек». 

Л.р. № 6 «Внешнее строение листа». 

Л.р. № 7 «Внешнее и внутреннее строение стебля». 

Л.р. № 8 «Особенности строения корневища, клубня и луковицы». 

Л.р. № 9 «Типы соцветий» 

Л.р. № 10 «Изучение плодов цветкового растения» 

Л.р. № 11 Черенкование комнатных растений». 

Л.р. № 12 «Изучение внешнего строения моховидных растений» 

 

 


