
Аннотация к адаптированной образовательной программе  
по учебному предмету «Биология» 6 класс 

Программа разработана на основе федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки РФ от 17.12. 2010 г. No1897, ООП ООО, 
утвержденной приказом МБОУ «СОШ №19» от 23.06.2016 № 93/3. 

• Примерной    программы по учебным предметам Биология.   Москва, 
«Просвещение», 2016 г.  

• Программы основного общего образования. Биология 5-9 классы Авторы   
В.В.Пасечник, 
В.В.Латюшин, Г.Г.Швецов   «Биология. Многообразие покрытосеменных 
растений.6класс» (Составитель - Г.М.Пальдяева. Программы для общеобразовательных 
учреждений. Сборник программ. Дрофа, 2016г.  

• Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы 
общего образования на 2020-2021 учебный год. 

Обучающиеся с ЗПР – это дети, имеющие недостатки в психологическом 
развитии, подтвержденные ПМПК получению образования без создания специальных 
условий. Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 
школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая 
и/или функциональная недостаточность центральной нервной системы, 
конституционные факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные 
условия воспитания, психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие 
этиологических факторов обусловливает значительный диапазон выраженности 
нарушений – от состояний, приближающихся  к уровню возрастной нормы, до 
состояний, требующих отграничения от умственной отсталости. Все обучающиеся с 
ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении 
учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 
способностями, специфическими расстройствами психологического развития, 
нарушениями в организации деятельности и /или поведения. Общими для всех 
обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в 
формировании высших психических функций, замедленный темп либо 
неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной 
саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и 
мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, 
умственной работоспособности и эмоциональной сферы. Уровень психического 
развития поступающего в школу ребенка с ЗПР зависит не только  от характера и 
степени выраженности первичного  ( как правило, биологического по своей природе) 
нарушения,но и от качества предшествующего обучения и воспитания ( раннего и 
дошкольного). Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – 
от практически нормального развивающихся, испытывающие временные и 
относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и 
сложными по структуре нарушениями когнитивных  и аффективно- поведенческой 
сфер личности. От обучающихся, способных при специальной поддержке на равных 
обучаться совместно со здоровыми сверстниками , до обучающихся, нуждающихся 
при получении начального общего образования в систематической и комплексной ( 



психолого-медико-педагогической ) коррекционной помощи. Развитие структуры 
нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет необходимость 
многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 
образовательных маршрутов , соответствующих возможностям и потребностям 
обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений  в 
получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 
неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с 
образованием здоровых  сверстников. 
Дифференциация образовательных программ начального общего образования 
обучающегося с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории 
обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения психического 
развития. Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и других 
познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности 
деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и 
школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в 
поведении и деятельности, как правило, сформированы недостаточно. 
Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая 
от уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также 
от актуального эмоционального состояния. 
Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР. 
Особые образовательные потребности у обучающихся с ЗПР разных категорий, 
поскольку задаются спецификой нарушения психического развития , определяют 
особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и 
содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об 
особенностях  психофизического развития разных групп обучающихся позволяют 
выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так 
и специфические.  
    К общим потребностям относятся: 
• получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 
первичного нарушения развития; 

• выделение пропедевтического периода в образовании , обеспечивающегося  
преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

• получение начального общего образования в условиях образовательных 
организаций общего и специального типа, адекватного образовательным 
потребностям обучающегося с ОВЗ; 

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 
реализуемого , как через содержание предметных областей, так и в процессе 
индивидуальной работы; 

• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребёнка с 
педагогами и соучениками; 

• психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 
семьи и образовательной организации; 

постепенное расширение образовательного пространства , выходящего за пределы 
образовательной организации.  
Для детей с ЗПР , осваивающих АООП ООО, характерны следующие специфические 
образовательные потребности: 



• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 
среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) 
и нейродинамики  психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой 
истощаемости , низкой работоспособности , пониженного общего тонуса  и др.); 

• гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения 
/сокращения содержания отдельных предметных областей , изменения количества 
учебных часов и использования соответствующих методик и технологий; 

• упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 
образования; 

• организация процесса обучения с учетом специфики освоения знаний, умений и 
навыков обучающимися с ЗПР («пошаговым» предъявлении материала, 
дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов 
и средств , способствующих как общему развитию обучающегося, так и 
компенсации индивидуальных недостатков развития); 

• наглядно-действенных характер содержания образования; 
• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 
деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, 
позволяющегося справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

• постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, 
в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 
ситуации взаимодействия с действительностью; 

• необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 
обществом норм поведения; 

• постоянное стимулирование познавательной деятельности , побуждение интереса 
к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 
поведения; 

• комплексное сопровождение, гарантирующие получение необходимого лечения, 
направленного на улучшение деятельности ЦНС и на  коррекцию поведению, а 
также специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию 
дефицитов эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции 
познавательной деятельности и поведения; 

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 
способности к самостоятельной организации собственной деятельности и 
осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и 
использовать помощь взрослого; 

• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения 
и взаимодействия (с членами семьи, со взрослыми), формирование навыков 
социального одобряемого поведения, максимальное расширение социальных 
контактов; 

• обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация 
сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования 
социально активной позиции, нравственных  и общекультурных ценностей). 



Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, 
можно открыть ему путь к получению качества образования.  

Цели и задачи курса: 
1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях еѐ 
развитияисторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 
результате деятельности человека, для развития современных естественно-научных 
представлений окартине мира;  

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 
объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 
экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 
наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;  

3) приобретение опыта использования методов биологической науки  и проведения 
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 
проведения экологического мониторинга в окружающей среде;  

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 
деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 
природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению 
биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных;  

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 
необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 
быстрого изменения экологического качества окружающей среды;  

6) освоение приѐмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 
выращивания и размножения культурных растений  ухода за ними.   
Планируемые результаты. 

Метапредметные результаты. 
– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью;  
– умения организовывать свою деятельность, определять еѐ цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 
достигнутые результаты:  

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 
цель учебной деятельности, выбирать тему проекта;  

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 
из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели;  

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 
проекта); работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 
исправлять ошибки самостоятельно;  

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 
оценки.  

– формирование и развитие посредством биологического знания познавательных 
интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;  

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 
преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств 
и информационных технологий:  

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 
выявлять причины и следствия простых явлений;  



• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 
критерии  для  указанных  логических  операций;   

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 
отрицания);  

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей;  

• создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 
объекта;   

• составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); 
преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.);  

• вычитывать все уровни текстовой информации;   
• уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать еѐ достоверность.  
• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).  
Личностные результаты: 
1) знание основных принципов и правил поведения в природе и обществе, основ 

здорового образа жизни и здоровье сберегающих технологий;  
2) реализация установок здорового образа жизни;  
3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение природы, населения и хозяйства; интеллектуальных умений (доказывать, 
строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического 
отношения к географическим объектам и явлениям. 

обучающиеся должны знать:  
— о многообразии живой природы;  
— царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, Животные;  
— основные методы исследования в биологии: наблюдение, эксперимент, 
измерение;   
— признаки живого: клеточное строение, питание, дыхание, обмен веществ, 

раздражимость, рост,  развитие,  размножение;  
— экологические факторы;  
— основные среды обитания живых организмов: водная среда, наземно-воздушная 

среда, почва как среда обитания, организм как среда обитания;  
— правила работы с микроскопом;  
— правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных 

опытов в кабинете биологии.  
— строение клетки;  
— химический состав клетки;  
— основные процессы жизнедеятельности клетки;  
— характерные признаки различных растительных тканей.  
— основные методы изучения растений;  
— основные  группы  растений  (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 

голосеменные, цветковые), их строение и  многообразие;  
— особенности строения и жизнедеятельности лишайников;  
— роль растений в биосфере и жизни человека;  



— происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 
Учащиеся должны уметь:   
— определять понятия «биология», «экология», «биосфера», «царства живой 
природы»,  

«экологические факторы»;  
— отличать живые организмы от неживых;  
— пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами и 
оборудованием;  
— характеризовать среды обитания организмов; 
— характеризовать экологические факторы;  
— проводить фенологические наблюдения;  
— соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и 

лабораторных опытов.  
— давать общую характеристику растительного царства;  
— объяснять роль растений биосфере;  
— давать  характеристику  основным  группам  растений  (водоросли, мхи, хвощи, 

плауны, папоротники, голосеменные, цветковые);  
— объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного 

мира.—  определять  понятия:  «клетка»,  «оболочка»,  « цитоплазма», «ядро», 
«ядрышко», «вакуоли», « пластиды»,  «хлоропласты»,  «пигменты», «хлорофилл»;  

— работать с лупой и микроскопом;  
— готовить микропрепараты и рассматривать их под 
микроскопом; — распознавать различные виды тканей.  
— давать общую характеристику бактериям и грибам;  
— отличать бактерии и грибы от других живых организмов;  
— отличать съедобные грибы от ядовитых;  
— объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека.  
Количество часов на изучение дисциплины 
На изучение курса «Биологии» выделяется 272 часа, программа 6 класса рассчитана 
в год-34ч, 1ч.в неделю. 

Тематическое планирование 
1 Строение и многообразие покрытосеменных растений. 
2 Жизнь растений. 
3 Классификация растений 
4 Природные сообщества 
 

Учебно –методический комплекс: 
1.Учебник Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс. Автор: 

В.В. Пасечник. М. Дрофа 2016 г. (Все учебники линии для основной школы (5–9 
классы) созданы под руководством В. В. Пасечника и соответствуют Федеральному 
государственному образовательному стандарту основного общего образования). 

2.Рабочая тетрадь Биология. Многообразие покрытосеменных растений.  6 класс. 
Автор: В.В. Пасечник. М. Дрофа 2016 г.  

3.Методическое пособие Биология. Многообразие покрытосеменных растений.   6 
класс. Автор: В.В. Пасечник. М. Дрофа 2016 г.  


