


 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного курса Биология. Многообразие покрытосеменных растений 6  класс составлена на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

     1. Федерального государственного образовательного стандарт основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 17 декабря 2010 г. № 1897. 

     2. Учебного плана МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа» на 2016 -2017 учебный год. 

     3.Авторской программы основного общего образования «Биология. Многообразие покрытосеменных растений» 6 класс для учащихся 

общеобразовательных учреждений (автор Пасечник В.В., 2015г.). 

         Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, 

личностном и предметном, а также на уровне требований к результатам освоения содержания предметных программ. Глобальные цели 

биологического образования являются общими для основной и старшей школы. Они определяются социальными требованиями и включают 

в себя: 

 социализацию обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную 

группу или общность – носителя ее норм, ценностей, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере 

биологической науки. 

Биологическое образование призвано обеспечить: 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни во всех проявлениях, здоровья своего и других 

людей; экологическое сознание и воспитание любви к природе; 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой природе, познавательных качеств личности, 

связанных с усвоением основ научных знаний, овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных умений; 

 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. 

     В 6классе учащиеся получают знания о строении, жизнедеятельности и многообразии растений, принципах их классификации; 

знакомятся с эволюцией строения живых организмов, взаимосвязью строения и функций органов и их систем, с индивидуальным развитием 

и эволюцией растений. Они 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. 

     Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные положения биологической науки о строении и жизнедеятельности 

организмов, их индивидуальном и историческом развитии, структуре, функционировании, многообразии экологических систем, их 

изменении под влиянием деятельности человека; научиться принимать экологически правильные решения в области природопользования. 

     Изменения внесенные в авторскую программу отсутствуют. 



Представленная рабочая программа полностью соответствует авторской программе основного общего образования по биологии под 

ред. В.В. Пасечника. Срок реализации программы учебного предмета «Биология» 6 класс – один учебный год (35 часов, 1 час в неделю). 

 

Методы обучения биологии: 
 Словесные методы обучения биологии :  рассказ, беседа, описание, объяснение, доказательство и др., 
  Наглядные методы обучения биологии :  демонстрация натуральных и изобразительных средств обучения, опытов и их результатов, 

аудиовизуальных средств наглядности и др., 
  Практические методы обучения биологии :  наблюдение, эксперимент, распознавание и определение, микроскопирование и др. 

 Организационные формы обучения: 
 Урок 
 Экскурсия 
 Лабораторная или практическая работа 
 Домашняя работа 
 Внеклассная работа 
 Внеурочная работа 

Формы организации учебной деятельности: 
 Фронтальная; 
 Групповая; 
 Индивидуальная. 

Формы контроля знаний: 

 Входные, тематические и итоговые тестовые, самостоятельные работы; 

 Фронтальный и индивидуальный опрос; 

 Отчеты по практическим, лабораторным работам, экскурсиям; 

 Творческие задания  (защита рефератов и проектов, моделирование процессов и объектов); 

 Презентация творческих и исследовательских  работ с использованием  информационных технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ 

 
Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс 

(35 часов, 1 час в неделю) 
 

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений 
(14 часов) 

Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых систем. Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. 

Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега. 

Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. Видоизменения листьев. 

Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения побегов. 

Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение плодов и семян. 

Демонстрация 
Внешнее и внутреннее строения корня. Строение почек (вегетативной и генеративной) и расположение их на стебле. Строение листа. 

Макро- и микростроение стебля. Различные виды соцветий. Сухие и сочные плоды. 

Лабораторные и практические работы 
Строение семян двудольных и однодольных растений. Виды корней. Стержневая и мочковатая корневые системы. Корневой чехлик и 

корневые волоски. Строение почек. Расположение почек на стебле Видоизмененные побеги (корневище, клубень, луковица). Строение 

цветка. Различные виды соцветий. Многообразие сухих и сочных плодов. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—внешнее и внутреннее строение органов цветковых растений; 

—видоизменения органов цветковых растений и их роль в жизни растений. 

Учащиеся должны уметь: 

—различать и описывать органы цветковых растений; 

—объяснять связь особенностей строения органов растений со средой обитания; 

—изучать органы растений в ходе лабораторных работ. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—анализировать и сравнивать изучаемые объекты; 

—осуществлять описание изучаемого объекта; 

—определять отношения объекта с другими объектами; 

—определять существенные признаки объекта; 

—классифицировать объекты; 



—проводить лабораторную работу в соответствии с 

инструкцией. 

  

Раздел 2. Жизнь растений (10 ч) 
 Процессы жизнедеятельности: обмен веществ и превращение энергии, питание, фотосинтез, дыхание удаление продуктов обмена, 

транспорт веществ.Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. Дыхание растений. Испарение воды. Листопад. Передвижение 

воды и питательных веществ в растении. Прорастание семян. Регуляция процессов жизнедеятельности. Способы размножения растений. 

Размножение споровых растений. Размножение голосеменных растений. Половое и бесполое (вегетативное) размножение покрытосеменных 

растений. 

Демонстрация 
Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорастания семян; питание проростков запасными веществами семени; 

получение вытяжки хлорофилла; поглощение растениями углекислого газа и выделение кислорода на свету; образование крахмала; дыхание 

растений; 

испарение воды листьями; передвижение органических веществ по лубу. 

Лабораторные и практические работы 
Передвижение воды и минеральных веществ по древесине. 

Вегетативное размножение комнатных растений. 

Определение всхожести семян растений и их посев. 

Экскурсии 
Зимние явления в жизни растений. 

  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—основные процессы жизнедеятельности растений; 

—особенности минерального и воздушного питания растений; 

—виды размножения растений и их значение. 

Учащиеся должны уметь: 

—характеризовать основные процессы жизнедеятельности растений; 

—объяснять значение основных процессов жизнедеятельности растений; 

—устанавливать взаимосвязь между процессами дыхания и фотосинтеза; 

—показывать значение процессов фотосинтеза в жизни растений и в природе; 

—объяснять роль различных видов размножения у растений; 

—определять всхожесть семян растений. 



Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—анализировать результаты наблюдений и делать выводы; 

—под руководством учителя оформлять отчѐт, включающий описание эксперимента, его результатов, выводов. 

Раздел 3. Классификация растений (6 ч) 
Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. Знакомство с классификацией цветковых растений. Класс 

Двудольные растения. Морфологическая характеристика 3—4 семейств (с учѐтом местных условий). Класс Однодольные растения. 

Морфологическая характеристика злаков и лилейных. Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их 

выращивания и народнохозяйственное значение. (Выбор объектов зависит от специализации растениеводства в каждой конкретной 

местности.) 

Демонстрация 
Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших сельскохозяйственных растений. 

Лабораторные и практические работы 
Выявление признаков семейства по внешнему строению растений. 

Экскурсии 
Ознакомление с выращиванием растений в защищѐнном грунте. 

  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство; 

—характерные признаки однодольных и двудольных растений; 

—признаки основных семейств однодольных и двудольных растений; 

—важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и народнохозяйственное значение. 

Учащиеся должны уметь: 

—делать морфологическую характеристику растений; 

—выявлять признаки семейства по внешнему строению растений; 

—работать с определительными карточками. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—различать объѐм и содержание понятий; 

—различать родовое и видовое понятия; 

—определять аспект классификации; 

—осуществлять классификацию. 



  

Раздел 4. Природные сообщества (3 ч) 
Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Растительные сообщества и их типы. Развитие и смена растительных 

сообществ. Влияние деятельности человека на растительные сообщества и влияние природной среды на человека. 

Экскурсии 
Природное сообщество и человек. Фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных сообществах. 

  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—взаимосвязь растений с другими организмами; 

—растительные сообщества и их типы; 

—закономерности развития и смены растительных сообществ; 

—о результатах влияния деятельности человека на растительные сообщества и влияния природной среды на человека. 

Учащиеся должны уметь: 

—устанавливать взаимосвязь растений с другими организмами; 

—определять растительные сообщества и их типы; 

—объяснять влияние деятельности человека на растительные сообщества и влияние природной среды на человека; 

—проводить фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных сообществах. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—под руководством учителя оформлять отчѐт, включающий описание объектов наблюдений, их результаты, выводы; 

—организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.). 

Личностные результаты обучения 

—Воспитание чувства гордости за российскую биологическую науку; 

—знание и соблюдение учащимися правил поведения в природе; 

—понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и природы; 

—умение реализовывать теоретические познания на практике; 

—осознание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 

—понимание важности ответственного отношения к обучению, готовности и способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

—умение учащихся проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

—воспитание в учащихся любви к природе, чувства уважения к учѐным, изучающим растительный мир, и эстетических чувств от общения с 

растениями; 



—признание учащимися прав каждого на собственное мнение; 

—проявление готовности к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

—умение отстаивать свою точку зрения; 

—критичное отношение учащихся к своим поступкам, осознание ответственности за их последствия; 

—понимание необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

—умение слушать и слышать другое мнение; 

—умение оперировать фактами как для доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 

Резервное время— 2 ч. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Личностные результаты обучения для всех разделов 
Учащиеся должны: 

— испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 

— соблюдать правила поведения в природе; 

— понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; 

— уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

— осознавать значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 

— понимать важность ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

— проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

— испытывать любовь к природе, чувства уважения к ученым, изучающим растительный мир, и эстетические чувства от общения с 

растениями; 

— признавать право каждого на собственное мнение; 

— проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

— уметь отстаивать свою точку зрения; 

— критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия; 

— понимать необходимость ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

— уметь слушать и слышать другое мнение; 

— уметь оперировать фактами как для доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 

Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 

— анализировать и сравнивать изучаемые объекты; 

— осуществлять описание изучаемого объекта; 

— определять отношения объекта с другими объектами; 

— определять существенные признаки объекта; 

— классифицировать объекты; 

— проводить лабораторную работу в соответствии с инструкцией; 

__различать объем и содержание понятий; 

— различать родовое и видовое понятия; 

— определять аспект классификации; 

— осуществлять классификацию. 

Регулятивные УУД : 



 Формулировать учебную проблему под руководством учителя. 

 Ставить цель деятельности на основе поставленной проблемы и предлагать несколько способов ее достижения. 

 Самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале. 

 Планировать пути достижения целей. 

 Планировать ресурсы для достижения цели. 

 Самостоятельно планировать и осуществлять текущий контроль своей деятельности. 

 Вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации. 

 Оценивать продукт своей деятельности. Указывать причины успехов и неудач в деятельности. 

 Называет трудности, с которыми столкнулся при решении задачи, и предлагать пути их преодоления в дальнейшей деятельности. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

 Работая по плану , сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

Познавательные УУД : 

 Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета. 

 Вычитывать все уровни текстовой информации. 

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность. 

 Составлять планов (простых, сложных и т.п.). 

 Преобразовывать информацию из одного вида в другой. 

 Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов. 

 Участвовать в проектно- исследовательской деятельности. 

 Проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя. 

 Давать определение понятиям. 

 Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций. 

 Объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

 Уметь структурировать тексты (выделять главное и второстепенное, главную идею текста, . 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

 Выявлять причины и следствия простых явлений. 

Коммуникативные УУД : 
 Соблюдать нормы публичной речи и регламент в монологе и дискуссии. 

 Формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать их. 

 Координировать свою позицию с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

 Устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор. 



 Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

 организовывает и планирует учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

 Уметь работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать . 

 способствовать продуктивной кооперации; устраивать групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений. 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом . 

 

Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 

— внешнее и внутреннее строение органов цветковых растений; 

— видоизменения органов цветковых растений и их роль в жизни растений; 

 _ основные процессы жизнедеятельности растений; 

— особенности минерального и воздушного питания растений; 

— виды размножения растений и их значение; 

 основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство; 

— характерные признаки однодольных и двудольных растений; 

— признаки основных семейств однодольных и двудольных растений; 

— важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и народнохозяйственное значение; 

 взаимосвязь растений с другими организмами; 

— растительные сообщества и их типы; 

— закономерности развития и смены растительных сообществ. 

 

Учащиеся должны уметь: 

— различать и описывать органы цветковых растений; 

— объяснять связь особенностей строения органов растений со средой обитания; 

— изучать органы растений в ходе лабораторных работ; 

—  характеризовать основные процессы жизнедеятельности растений; 

— объяснять значение основных процессов жизнедеятельности растений; 

— устанавливать взаимосвязь между процессами дыхания и фотосинтеза; 

— показывать значение процессов фотосинтеза в жизни растений и в природе; 

— объяснять роль различных видов размножения у растений; 



— определять всхожесть семян растений; 

— делать морфологическую характеристику растений; 

— выявлять признаки семейства по внешнему строению растений; 

— работать с определительными карточками; 

— устанавливать взаимосвязь растений с другими организмами; 

— определять растительные сообщества и их типы; 

— объяснять влияние деятельности человека на растительные сообщества и влияние природной среды на человека; 

— проводить фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных сообществах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический поурочный план 

№ 

п/

п 

Наименование разделов, 

тем 

Кол-во 

часов 

Календарные 

сроки 

Виды занятия Наглядные пособия 

и технические 

средства 

Задания для 

учащихся 

Задания для 

учащихся с 

ОВЗ По 

плану 

По 

факту 

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений (14 ч) 

1-

14 

Личностные результаты обучения  
Учащиеся должны: 

— испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 

— соблюдать правила поведения в природе; 

— понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; 

— уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

— осознавать значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 

— понимать важность ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

— проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

— испытывать любовь к природе, чувства уважения к ученым, изучающим растительный мир, и эстетические чувства от общения с 

растениями; 

— признавать право каждого на собственное мнение; 

— проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

— уметь отстаивать свою точку зрения; 

— критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия; 

— понимать необходимость ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

— уметь слушать и слышать другое мнение; 

— уметь оперировать фактами как для доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—анализировать и сравнивать изучаемые объекты; 

—осуществлять описание изучаемого объекта; 



—определять отношения объекта с другими объектами; 

—определять существенные признаки объекта; 

—классифицировать объекты; 

—проводить лабораторную работу в соответствии с 

инструкцией. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—внешнее и внутреннее строение органов цветковых растений; 

—видоизменения органов цветковых растений и их роль в жизни растений. 

Учащиеся должны уметь: 

—различать и описывать органы цветковых растений; 

—объяснять связь особенностей строения органов растений со средой обитания; 

—изучать органы растений в ходе лабораторных работ. 

 

1 Строение семян 

двудольных растений 

1   Л.Р №1 «Изучение 

строения семян 

двудольных растений» 

 

 

Мульти-Медиа 

Установка (ММУ), 

презентация, 

Плакаты,  живые 

объекты (комнатные и 

клумбовые растения) 

 

Изучить § 1 
до статьи 
«Строение 
семян 
однодольных 
растений». 
 

Изучить § 1 
до статьи 
«Строение 
семян 
однодольных 
растений». 
 

2 Строение семян 

однодольных растений 
1   Л.Р №2 «Изучение 

строения семян 

однодольных 

растений» 

Плакаты,  живые 

объекты (комнатные и 

клумбовые растения) 

Изучить § 1 
до конца, 
ответ. на 
вопросы,  
задания в 
конце 
параграфа,  №  
5—7 в р.т. 
 

Изучить § 1 
до конца, 
ответ. на 
вопросы 1,2,  
задания в 
конце 
параграфа,  №  
5—7 в р.т. 
 

3 Виды корней. Типы 

корневых систем 
1   Л. Р. №3 Виды корней. 

«Стержневая и 

мочковатая корневые 

Растения с корнем 

(мочковатая, 

стержневая к.с.), 

Изучить § 2, 

выполнить 

задания в 

Изучить § 2 

 



системы». гербарные материалы конце 

параграфа 

 

4 Строение корней 1   Л.р. №4 «Корневой 

чехлик и корневые 

волоски». 

 

Растения с корнем 

(мочковатая, 

стержневая к.с.), 

гербарные материалы 

Изучить § 3, 
ответить на 
вопросы ,№14 
в  . р.т 
 

Изучить § 3, 
ответить на 
вопросы  
,№14 в  . р.т 
 

5 Условия произрастания и 

видоизменения корней 
1    Растения с корнем 

(мочковатая, 

стержневая к.с.), 

гербарные материалы 

Изучить § 4, 
ответить на 
вопросы №16 
в р.т. 
 

Изучить § 4, 
ответить на 
вопросы №16 
в р.т. 
 

6 Побег. Почки и их 

строение. Рост и развитие 

побега 

1   Л.р. №5 Строение 

почек. Расположение 

почек на стебле 

Побеги и почки 

вишни, лупа, препар 

иглы. 

Изучить § 5, 
ответить на 
вопросы  №21 
и 22 в р.т. 
 

Изучить § 5, 
ответить на 
вопросы  №21 
и 22 в р.т. 
 

7 Внешнее строение листа 1   Л. Р.№6 «Листья 

простые и сложные, их 

жилкование и 

листорасположение». 

Гербарные и 

раздаточные 

материалы «листья», 

лупы 

Изучить § 

6,ответить на 

вопросы  № 

24, 25 и 27 в 

р.т.   

 

Изучить § 

6,ответить на 

вопросы  № 

24, 25 и 27 в 

р.т.   

 

8 Клеточное строение 

листа. Видоизменение 

листьев 

1   Л. Р.№7 Строение 

кожицы листа. 

Клеточное строение 

листа 

Гербарные и 

раздаточные 

материалы «листья», 

лупы 

Изучить §7, 8 

 

 

Изучить §7, 8 

 

9 Строение стебля. 

Многообразие стеблей 
1   Л.Р.№8 «Внутреннее 

строение ветки 

дерева». 

 

 Изучить § 9, 

ответить на 

вопросы ,№36 

в р.т 

 

Изучить § 9, 

ответить на 

вопросы ,№36 

в р.т 

 



10 Видоизменение побегов 1   Л.Р.№9Изучение 

видоизмененных 

побегов (корневище, 

клубень, луковица) 

 Изучить § 10, 

ответить на 

вопросы 

 

Изучить § 10, 

ответить на 

вопросы 

 

11 Цветок и его строение 1   Л.Р.№10 Изучение 

строения цветка 

Гербарные 

материалы: цветки 

Изучить § 11, 

ответить на 

вопросы в 

конце па-

раграфа,  

№ 44—46 в 

р.т 

Изучить § 11, 

ответить на 

вопросы в 

конце па-

раграфа,  

№ 44—46 в 

р.т 

12 Соцветия 1   Л.Р.№11 Ознакомление 

с различными видами 

соцветий 

Гербарные 

материалы: соцветия 
Изучить § 12, 
ответить на 
вопросы в 
конце па-
раграфа, 
выполнить в 
р.т задание 
49. 
 

Изучить § 12, 
ответить на 
вопросы в 
конце па-
раграфа, 
выполнить в 
р.т задание 
49. 
 

13 Плоды и их 

классификация  
1   Л.Р.№12 Ознакомление 

с сухими и сочными 

плодами 

Плакат «Плоды и 

семена» 

Изучить § 

13,ответить 

на вопросы  

 

Изучить § 

13,ответить 

на вопросы  

 

14 Распространение плодов и 

семян 
1    Плакат «Плоды и 

семена» 

Изучить § 14, 

№ 52,53 в р.т 

кроссворд № 

1   

Изучить § 14, 

№ 52,53 в р.т 

кроссворд № 

1   

Раздел 2. Жизнь растений (10 часов) 



15-

24 

Личностные результаты обучения  
Учащиеся должны: 

— испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 

— соблюдать правила поведения в природе; 

— понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; 

— уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

— осознавать значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 

— понимать важность ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

— проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

— испытывать любовь к природе, чувства уважения к ученым, изучающим растительный мир, и эстетические чувства от общения с 

растениями; 

— признавать право каждого на собственное мнение; 

— проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

— уметь отстаивать свою точку зрения; 

— критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия; 

— понимать необходимость ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

— уметь слушать и слышать другое мнение; 

— уметь оперировать фактами как для доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—анализировать результаты наблюдений и делать выводы; 

—под руководством учителя оформлять отчѐт, включающий описание эксперимента, его результатов, выводов. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—основные процессы жизнедеятельности растений; 

—особенности минерального и воздушного питания растений; 

—виды размножения растений и их значение. 

Учащиеся должны уметь: 

—характеризовать основные процессы жизнедеятельности растений; 

—объяснять значение основных процессов жизнедеятельности растений; 



—устанавливать взаимосвязь между процессами дыхания и фотосинтеза; 

—показывать значение процессов фотосинтеза в жизни растений и в природе; 

—объяснять роль различных видов размножения у растений; 

—определять всхожесть семян растений. 

 

15 Минеральное питание 

растений 
1    Плакат «Строение 

корня» 
Изучить § 15,  
№ 58, 60—64 
в р.т. 
Повторить 
клеточное  
строение 
листа. 
 

Изучить § 15,  
№ 58, 60—64 
в р.т. 
Повторить 
клеточное  
строение 

листа 

16 Фотосинтез 1   Демонстрация опытов  

«Образование 

крахмала на свету», 

«Поглощение 

углекислого газа 

листьями» 

Мульти-Медиа 

Установка (ММУ), 

презентация, 

Изучить § 16,  
№ 65—68 в 
р.т 

Изучить § 16,  

№ 65—68 в 

р.т 

17  

Дыхание растений 

 

1   Демонстрация опытов  

дыхание растений 

Мульти-Медиа 

Установка (ММУ), 

презентация, 

Изучить § 17,  
№ 72—74 в 

р.т 

Изучить § 17,  
№ 72—74 в 

р.т 

18 Испарение 

воды растениями. 

Листопад 

1   Экскурсия «Зимние 

явления в жизни 

растений». 

Демонстрация опытов  

испарение воды 

листьями 

Мульти-Медиа 

Установка (ММУ), 

презентация, 

Изучи
ть § 
18, 
ответи
ть на 
вопро
сы,  № 
78—
83 в 
р.т 
Повторить 
материал о 
внутреннем 

Изучи
ть § 
18, 
ответи
ть на 
вопро
сы,  № 
78—
83 в 
р.т 
Повторить 
материал о 
внутреннем 



строении стеб-
ля, тканях 
растений. 
 

строении стеб-
ля, тканях 
растений. 
 

19 Передвижение воды и 

питательных веществ в 

растении 

1   Л.Р.№13 

Передвижение веществ 

по побегу растения 

Мульти-Медиа 

Установка (ММУ), 

презентация, 

Изучить § 19,   
№ 86 и 87 в 
р.т. 
Повторить 

материал о 

строении 

семян одно-

дольных и 

двудольных 

растений. 

Изучить § 19,   
№ 86 и 87 в 
р.т. 
Повторить 

материал о 

строении 

семян одно-

дольных и 

двудольных 

растений. 

20 Прорастание семян 1   Л.Р.№14  Определение 

всхожести семян 

растений и их посев 

Мульти-Медиа 

Установка (ММУ), 

презентация, 

Изучить § 20, 
№ 92 и 93 в 
р.т. 
 

Изучить § 20, 
№ 92 и 93 в 
р.т. 
 

21 Способы размножения 

растений 
1    Мульти-Медиа 

Установка (ММУ), 

презентация, 

Изучить § 21  
№ 94 в р.т. 
Повторить 

материал о 

строении 

высших и 

низших 

споровых 

растений. 

Изучить § 21  
№ 94 в р.т. 
Повторить 

материал о 

строении 

высших и 

низших 

споровых 

растений. 

22 Размножение споровых 

растений 
1    Мульти-Медиа 

Установка (ММУ), 

презентация, 

Изучить § 22, 

№  99 и 103 в 

р.т 

 

Изучить § 22, 

№  99 и 103 в 

р.т 

 



23 Размножение семенных 

растений 
1    Мульти-Медиа 

Установка (ММУ), 

презентация, 

Изучить § 23, 

№104 р.т 

Изучить § 23, 

№104 р.т 

24 Вегетативное 

размножение 

покрытосеменных 

растений 

1   Л.Р.№15  Вегетативное 

размножение 

комнатных растений 

Мульти-Медиа 

Установка (ММУ), 

презентация, 

Изучить § 25,   
№ 116 и 117 в 
р.т. 
 Повтор § 15 - 
25,        
 

Изучить § 25,   
№ 116 и 117 в 
р.т. 
 Повтор § 15 - 
25,        
 

Раздел 3. Классификация растений (6 часов) 

25-

30 

Личностные результаты обучения  
Учащиеся должны: 

— испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 

— соблюдать правила поведения в природе; 

— понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; 

— уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

— осознавать значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 

— понимать важность ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

— проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

— испытывать любовь к природе, чувства уважения к ученым, изучающим растительный мир, и эстетические чувства от общения с 

растениями; 

— признавать право каждого на собственное мнение; 

— проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

— уметь отстаивать свою точку зрения; 

— критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия; 

— понимать необходимость ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

— уметь слушать и слышать другое мнение; 

— уметь оперировать фактами как для доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 



—различать объѐм и содержание понятий; 

—различать родовое и видовое понятия; 

—определять аспект классификации; 

—осуществлять классификацию 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство; 

—характерные признаки однодольных и двудольных растений; 

—признаки основных семейств однодольных и двудольных растений; 

—важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и народнохозяйственное значение. 

Учащиеся должны уметь: 

—делать морфологическую характеристику растений; 

—выявлять признаки семейства по внешнему строению растений; 

—работать с определительными карточками. 

 

25 Систематика растений 1    Мульти-Медиа 

Установка (ММУ), 

презентация, 

Изучить § 26, 
ответить на 
вопросы 
№ 120 в р.т 

Изучить § 26, 
ответить на 
вопросы 
№ 120 в р.т 

26 Класс Двудольные 

растения. Семейства 

Крестоцветные и 

Розоцветные 

1    Мульти-Медиа 

Установка (ММУ), 

презентация, 

Изучить § 27,  

№ 122 и 123 в 

р.т 

Изучить § 27,  

№ 122 и 123 в 

р.т 

27 Семейства Пасленовые и 

Бобовые 
1    Мульти-Медиа 

Установка (ММУ), 

презентация, 

Изучить § 28,   
124—№ 126 в 
р.т. 
 

Изучить § 28,   
124—№ 126 в 
р.т. 
 

28 Семейство 

Сложноцветные 
1    Мульти-Медиа 

Установка (ММУ), 

презентация, 

Изучить § 28,   
Повторить 
материал о  
Характерных  
признаках 
однодольных 
растений. 

Изучить § 28,   
Повторить 
материал о  
Характерных  
признаках 
однодольных 
растений. 



  

29 Класс Однодольные. 

Семейства Злаковые и 

Лилейные 

1    Мульти-Медиа 

Установка (ММУ), 

презентация, 

Изучить § 29, 
№ 129 и 130 
в р.т. 
Под готовить 

со общения о 

культурных 

растениях, 

выращиваемы

х в данной 

местности 

Изучить § 29, 
№ 129 и 130 
в р.т. 
Под готовить 

со общения о 

культурных 

растениях, 

выращиваемы

х в данной 

местности 

30 Важнейшие 

сельскохозяйственные 

растения 

1   Экскурсия 

«Ознакомление с 

выращиванием 

растений в 

защищенном грунте» 

Мульти-Медиа 

Установка (ММУ), 

презентация, 

Изучить § 30,  
№ 132—135 в 
р.т. Повтор § 
26- 30.    
 

Изучить § 30,  
№ 132—135 в 
р.т. Повтор § 
26- 30.    
 

Раздел 4. Природные сообщества (3 часа) 

31-

33 

Личностные результаты обучения  
Учащиеся должны: 

— испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 

— соблюдать правила поведения в природе; 

— понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; 

— уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

— осознавать значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 

— понимать важность ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

— проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

— испытывать любовь к природе, чувства уважения к ученым, изучающим растительный мир, и эстетические чувства от общения с 

растениями; 



— признавать право каждого на собственное мнение; 

— проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

— уметь отстаивать свою точку зрения; 

— критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия; 

— понимать необходимость ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

— уметь слушать и слышать другое мнение; 

— уметь оперировать фактами как для доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—под руководством учителя оформлять отчѐт, включающий описание объектов наблюдений, их результаты, выводы; 

—организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.). 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—взаимосвязь растений с другими организмами; 

—растительные сообщества и их типы; 

—закономерности развития и смены растительных сообществ; 

—о результатах влияния деятельности человека на растительные сообщества и влияния природной среды на человека. 

Учащиеся должны уметь: 

—устанавливать взаимосвязь растений с другими организмами; 

—определять растительные сообщества и их типы; 

—объяснять влияние деятельности человека на растительные сообщества и влияние природной среды на человека; 

—проводить фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных сообществах. 

 

 

31 Природные сообщества. 

Взаимосвязи в 

растительном сообществе 

1    Мульти-Медиа 

Установка (ММУ), 

презентация, 

Изучить § 31 Изучить § 31 

32 Развитие и смена 

растительных сообществ 
1   Экскурсия Природное 

сообщество и человек. 

Фенологические 

наблюдения за 

весенними явлениями в 

Мульти-Медиа 

Установка (ММУ), 

презентация, 

повторить § 

31, № 139 в 

р.т  

повторить § 

31, № 139 в 

р.т 



природных 

сообществах.» 

33 Влияние хозяйственной 

деятельности человека на 

растительный мир 

1    Мульти-Медиа 

Установка (ММУ), 

презентация, 

Изучить § 32 Изучить § 32 

34 Резерв 1       

35 Резерв 1       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контроль и оценка планируемых образовательных результатов 

Формы контроля знаний:  

- текущий контроль - (осуществляется в различных формах: в виде тестовых работ, устных опросов, самостоятельных работ). 

Тексты тестовых работ, берутся из: Пасечник В. В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений.. Рабочая тетрадь к учебнику В.В. 

Пасечника. Тестовые задания ЕГЭ. Вертикаль/ М.: Дрофа, 2015г., В. В. Пасечник «Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 

класс. Методическое пособие к учебнику В. В. Пасечника «Биология. . Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс» - М.: Дрофа, 

2015. 

Биология. Многообразие покрытосемянных растений. 6 класс. Диагностические работы. Вертикаль. ФГОС 

 

Оценка качества устных ответов и письменных работ осуществляется на основании Положения о системах оценивания и нормах оценок по 

предметам естественно-математического цикла МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа». 

3.5. Оценивание результатов обучения по природоведению и биологии 

3.5.1. Оценивание устного ответа учащегося: 

 «5»: 

 полно раскрыто содержание материала в объѐме программы и учебника; 

 чѐтко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно использованы    научные термины; 

 для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов; 

 ответ самостоятельный. 

«4»:   

 раскрыто содержание материала,  

 правильно даны определения, понятия и использованы научные термины,  

 ответ самостоятельный 

 определения понятий неполные,  

 допущены незначительные нарушения последовательности изложения, 

 небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах а обобщениях из наблюдешь, опытов. 

«3»:  

 усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно; 

 не всегда последовательно определение понятии недостаточно чѐткие; 

 не использованы выводы и обобщения из наблюдения и опытов, допущены ошибки при их изложении; 

 допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении понятии. 

«2»: 



 основное содержание учебного материала не раскрыто;  

 не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя;  

 допущены грубые ошибка в определении понятие, при использовании терминологии. 

 

3.5.2. Оценка практических умений учащихся 

 

3.5.2.1. Оценка умений ставить опыты 

«5»: 

 правильно определена цель опыта; 

 самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а также работа по закладке опыта; 

 научно, грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта. 

«4»: 

 правильно определена цель опыта;  

 самостоятельно проведена работа по подбору оборудования, объектов при закладке опыта; допускаются ·1-2 ошибки,  

 в целом грамотно и логично описаны наблюдения,  

 сформулированы основные выводы из опыта; 

 в описании наблюдении допущены неточности, выводы неполные. 

«3»: 

 правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов, а также работы по закладке опыта проведены с помощью 

учителя; 

 допущены неточности я ошибка в закладке опыта, описании наблюдение, формировании выводов. 

«2»  

 не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено нужное оборудование; 

 допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении. 

 

3.5.2.2. Оценка умений проводить наблюдения (учитывается правильность проведения; умение выделять существенные признаки, 

логичность и научную грамотность в оформлении результатов наблюдение и в выводах при выполнении практических и лабораторных 

работ.). 

«5»: 

правильно по заданию проведено наблюдение; выделены существенные признаки, логично, научно грамотно оформлены результаты 

наблюдения и выводы. 

«4»: 



 правильно по заданию проведено наблюдение, при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса), названы 

второстепенные; 

 допущена небрежность в оформлении наблюдение и выводов. 

«3»:  

 допущены неточности, 1-2 ошибка в проведении наблюдение по заданию учителя; 

 при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделены лишь некоторые,  

 допущены ошибки (1-2) в оформлении наблюдение и выводов. 

«2»:  

 допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдение по заданию учителя; 

 неправильно выделены признака наблюдаемого объекта (процесса), допущены ошибки (3-4) в оформлении наблюдений и выводов. 

3.5.2.3 Оценка тестовых работ 

«5»:  

 учащийся выполнил   работу   в   полном   объеме   с   соблюдением    необходимой последовательности действий; 

 допустил не более 2% неверных ответов. 

«4»:  

ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не более 20% ответов от общего количества заданий). 

«3»:  

 учащийся выполнил работу в полном объеме, неверные ответы составляют от 20% до 50% ответов от общего числа заданий; 

 если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить оценку. 

«2»:  

 работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не превышает 50% от общего числа заданий; 

 работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не превышает 50% от общего числа заданий. 

 
 
Практические и лабораторные работы, оцениваемые в полном объеме (оценка ставится каждому обучающемуся, выполняющему 
практическую или  лабораторную  работу). 
5 класс: 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение рабочей программы 

1.Программа курса «Многообразие покрытосеменных растений», авторы: В. В. Пасечник, В. В. Латюшин, Г. Г. Швецов. Из сборника 

«Биология. Рабочие программы. 5—9 классы.» - М.: Дрофа, 2015. 

2. Учебник Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс.: В.В.Пасечник. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2015. 

3.В. В. Пасечник «Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс. Методическое пособие к учебнику В. В. Пасечника 

«Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс» - М.: Дрофа, 2015. 

4. Пасечник В. В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс. Рабочая тетрадь к учебнику В.В. Пасечника. 

Тестовые задания ЕГЭ. Вертикаль/ М.: Дрофа, 2015г. 

            5. Биология. Многообразие покрытосемянных растений. 6 класс. Диагностические работы. Вертикаль. ФГОС 

6. Используемое на уроках оборудование перечислено в паспорте кабинета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНЕНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, 

АДАПТИРОВАННОЙ К ОСОБЕННОСТЯМ ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ. 

 Особенности детей с задержкой психического развития. Понятие ―задержка психического развития‖ (ЗПР) употребляется по отношению к 

детям с минимальными органическими или функциональными повреждениями центральной нервной системы, а также длительно находящимся в 

условиях социальной депривации. Для них характерны незрелость эмоционально-волевой сферы и недоразвитие познавательной деятельности, что 

делает невозможным овладение программой первого класса массовой школы. Недостаточная выраженность познавательных интересов у детей с 

ЗПР сочетается с незрелостью высших психических функций, с нарушениями, памяти, с функциональной недостаточностью зрительного и 

слухового восприятия, с плохой координацией движений. Малая дифференцированность движений кистей рук отрицательно сказывается на 

продуктивной деятельности – лепке, рисовании, конструировании, письме. Снижение познавательной активности проявляется в ограниченности 

запаса знаний об окружающем и практических навыков, соответствующих возрасту и необходимых ребенку на первых этапах обучения в школе. 

Негрубое недоразвитие речи может проявляться в нарушениях звукопроизношения, бедности и недостаточной дифференцированности словаря, 

трудностях усвоения логико-грамматических конструкций. У значительной части детей наблюдается недостаточность фонетико-фонематического 

восприятия, снижение слухоречевой памяти. Нарушения эмоционально-волевой сферы и поведения проявляются в слабости волевых установок, 

эмоциональной неустойчивости, импульсивности, аффективной возбудимости, двигательной расторможенности, либо, наоборот, в вялости, 

апатичности. 

Дети с задержкой психического развития составляют неоднородную группу, т.к. различными являются причины и степень выраженности 

отставания в их развитии. В связи с этим трудно построить психолого-педагогическую классификацию детей с ЗПР. Общим для детей данной 

категории являются недостаточность внимания, гиперактивность, снижение памяти, замедленный темп мыслительной деятельности, трудности 

регуляции поведения. Однако стимуляция деятельности этих детей, оказание им своевременной помощи позволяет выделить у них зону 

ближайшего развития, которая в несколько раз превышает потенциальные возможности умственно отсталых детей того же возраста. Поэтому дети 

с ЗПР, при создании им определенных образовательных условий, способны овладеть программой основной общеобразовательной школы и в 

большинстве случаев продолжить образование.  

 

2. Организация и содержание обучения школьников с задержкой психического развития Вместе с тем, практика показывает, что обучение 

детей с отклонениями в развитии совместно с нормально развивающимися сверстниками дает хороший эффект в отношении личностного развития 

и социализации и той, и другой категории учащихся, а также соответствует нормам международного права и российского законодательства. Таким 

образом, интегрированное обучение детей с отклонениями в развитии при соответствующем обеспечении следует признать оптимальной формой 

организации учебно-воспитательного процесса. Обучение детей с отклонениями в развитии, независимо от формы организации специального 

образования, должно проводиться в строгом соответствии с заключениями соответствующего лечебно-профилактического учреждения и/или 

ПМПК о форме обучения и рекомендованными образовательными программами.  

 

 При составлении и реализации таких программ обязательно соблюдение принципов коррекционной направленности образовательного процесса и 

учѐта динамики индивидуального развития. Обучение детей с отклонениями в развитии заканчивается обязательной итоговой аттестацией. Дети, 

обучавшиеся по массовым образовательным программам и программам для детей с ЗПР, аттестуются в порядке, установленном для учащихся 



общеобразовательных школ, и при успешном прохождении итоговой аттестации получают документ государственного образца о получении 

основного общего образования. Обучение школьников с задержкой психического развития осуществляется учителем на всех уроках и должно 

обеспечить усвоение учебного материала в соответствии с государственным образовательным стандартом по образовательным программам, 

адаптированным под структуру дефекта ребенка. Адаптация образовательных программ начальной ступени образования осуществляется на 

основании коррекционных образовательных программ для детей с нарушениями VII вида, на основной ступени образования - методических 

материалов, разработанных институтом коррекционной педагогики Российской Академии образования.  

 

Для учащихся, испытывающих трудности в усвоении учебной программы на уроках, организуются индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия, которые имеют как общеразвивающую, так и предметную направленность. Индивидуально-групповые коррекционные занятия и 

логопедические занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки учащихся. Указанное количество недельных часов, отводимых на эти 

занятия в каждом классе, входят в нагрузку не каждого отдельного ученика, а учителя. На долю каждого ученика приходится от 15 до 30 минут в 

неделю. Занятия ведутся индивидуально или в маленьких группах (2-3 ученика), укомплектованных.на основе сходства корригируемых 

недостатков. На этих занятиях восполняются пробелы в знаниях школьников и осуществляется подготовка к усвоению сложного учебного 

материала.  

3. Формы, методы работы с обучающимися. 

 

Ввиду психологических особенностей детей с ЗПР, с целью усиления практической направленности обучения проводится коррекционная 

работа, которая включает следующие направления. 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  развитие мелкой моторики и пальцев рук; развитие навыков каллиграфии; 

развитие артикуляционной моторики.  

   Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие восприятия, представлений, ощущений; коррекция – 

развитие памяти; коррекция – развитие внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина); развитие пространственных представлений и ориентации; развитие представлений о времени.  

Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления;  

развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между предметами, явлениями и событиями).  

Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, анализировать; развитие умения выделять сходство и различие 

понятий; умение работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до 

конца; формирование умения преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; формирование адекватности 

чувств; формирование устойчивой и адекватной самооценки; формирование умения анализировать свою деятельность; воспитание 

правильного отношения к критике.  

Коррекция – развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция нарушений устной и письменной речи; коррекция 

монологической речи; коррекция диалогической речи; развитие лексико-грамматических средств языка.  

Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  



Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 
4. Требования к качеству обучения школьников с задержкой психического развития. Требования к уровню подготовки детей с ЗПР 

соответствуют требованиям, предъявляемым к учащимся общеобразовательной школы. При выполнении этих требований к обязательному уровню 

образования необходимо учитывать особенности развития детей с ЗПР, а также их возможности в овладении знаниями, умениями, навыками по 

каждому предмету. Параметры измерителей учебных достижений учащихся школы  для детей с ЗПР аналогичны параметрам для детей, 

обучающихся в общеобразовательной школе. Конкретные задания, разрабатываются педагогами, работающими с детьми, с учетом клинико-

психологических особенностей детей с ЗПР и их возможностей в получении образования. Целесообразно применение заданий тестового характера 

с выбором ответов. В связи с недостатками памяти детей с ЗПР текущие проверки овладения знаниями должны проводиться чаще, чем в школе 

общего назначения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ КОРРЕКЦИИ 

Тема урока По плану  По факту Причина изменения, приказ 

    

    

    

    

    

    

    



 


