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Пояснительная записка

Статус документа.

Рабочая программа составлена на основе:
1.  Федерального  Закона  №  273-ФЗ  от  29.  12.  2012  г.  «Об  образовании  в  РФ»  (с
последующими  изменениями),  уставом  ГБОУ  РХ  «Школа-интернат  для  детей  с
нарушениями зрения»;
2.  Федерального  компонента  государственных  образовательных  стандартов  основного
общего образования (приказ МО и Н РФ от 05.03.2004 № 1089);
3. Положения о рабочей программе ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями
зрения», утвержденного приказом директора от 27.12.2013 №276-ОД.

Цели обучения:
- социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 
обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя ее 
норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой 
природы;
- приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 
ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки;
- формирование представлений о целостной картине мира, методах научного познания и - -
роли биологической науки в практической деятельности людей;
- приобретение знаний о строении, жизнедеятельности, средообразующей роли и значении
растительных организмов в природе и в жизни человека;
- овладение умением применять полученные на уроках биологии знания в практической 
деятельности;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе проведения наблюдений, биологических экспериментов, работы с различными 
источниками информации;
- систематизация знаний об объектах живой природы, которые обучающиеся получили 
при освоении курса биологии в 5 классе;
- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 
здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе;
- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 
растениями, оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, 
собственному организму, здоровью других людей; соблюдение правил поведения в 
окружающей среде.

Используемый учебно-методический комплекс
Пасечник В.В. Биология. Бактерии, грибы, растения. 6 кл.: учеб. Для 

общеобразоват. учреждений / В.В. Пасечник. – 14-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2011. – 
304с.: ил.

Место предмета в учебном плане
На изучение биологии в 6 классе в Центре дистанционного образования отводится 1 час в 
неделю, итого 33 часа за учебный год. В связи с сокращенным количеством учебных часов
в ЦДО до половины рекомендуемого времени в учебном плане основной школы, часть 
содержания учебного материала отводится на самостоятельное изучение, объем 
домашнего задания увеличивается.

Требования к уровню подготовки учащихся 
Учащиеся должны знать/понимать:



- внешнее и внутреннее строение органов цветковых растений;
- видоизменения органов цветковых растений и их роль в жизни растений;
- особенности теплолюбивых и холодостойких растений;
- особенности строения клеток различных зон корня;
- признаки биологических объектов: организмов растений, грибов и бактерий; растений и 
грибов своего региона;
- сущность биологических процессов: обмен веществ, питание, дыхание, транспорт 
веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма
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;
- обосновывать основные агротехнические приемы;
- объяснять взаимосвязь строения органов растений с выполняемыми функциями;

распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки; на живых 
объектах и таблицах органы цветкового растения, растения разных отделов; наиболее 
распространенные растения своей местности, культурные растения, съедобные и ядовитые
грибы;

 выявлять изменчивость организмов, приспособления растительных организмов к 
среде обитания, типы взаимодействия разных видов;

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, организмы, 
представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе 
сравнения;

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

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов 
риска на здоровье, последствий деятельности человека, влияние собственных 
поступков на живые организмы;

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 
учебника отличительные признаки основных систематических групп; в 
биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в 
различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том 
числе с использованием информационных технологий).

Содержание учебного курса
№
п/п

Тема Кол-во
часов

Введение (1ч)
1 Ведение. Биология-наука о живой природе 1

Клеточное строение организмов (5ч)
2 Строение клетки 1
3 Химический состав клетки: неорганические и органически вещества 1
4 Жизнедеятельность клетки: дыхание, питание, рост, развитие 1
5 Деление клетки 1
6 Ткани 1

Царства Бактерии и Грибы (4ч)
7 Строение и жизнедеятельность бактерий 1
8 Болезнетворные бактерии. 1
9 Общая характеристика грибов. Шляпочные грибы. 1



10 Плесневые грибы и дрожжи. Грибы – паразиты. 1
Царство Растения (6ч)

11 Водоросли 1
12 Лишайники 1
13 Мхи 1
14 Плауны. Хвощи. Папоротники. 1
15 Голосеменные. 1
16 Покрытосеменные, или Цветковые 1

Строение и многообразие покрытосеменных растений (7ч)
17 Строение семян 1
18 Виды корней. Типы корневых систем. 1
19 Побег и почки 1
20 Внешнее строение листа. Клеточное строение листа 1
21 Строение стебля 1
22 Видоизменения побегов 1
23 Цветок, Соцветия, Плоды 1

Жизнь растений (4ч)
24 Химический состав растений 1
25 Фотосинтез 1
26 Дыхание растений 1
27 Размножение споровых растений. Размножение голосеменных 

растений. 
1

Классификация растений (3ч)
28 Основы систематики растений 1
29 Класс двудольные растения. Семейства Крестоцветные и Розоцветные. 1
30 Класс Однодольные. Семейства Лилейные и Злаки 1

Природные сообщества (2ч)
31 Основные экологические факторы и их влияние на растения 1
32 Взаимосвязи растений в сообществе. 1

Развитие растительного мира (1ч)
33 Влияние хозяйственной деятельности человека на растительный мир. 

Охрана растений.
1


