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Пояснительная записка  

Статус документа. 

Рабочая  программа составлена на основе: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» ст. 28, ч. 2; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 29.05.2012№ 1644, (с изменениями от 

31.12.2015 № 1577) 

3. Учебно-методического комплекта, утвержденного приказом директора (из федерального 

перечня)  «Об утверждении перечня учебников».  

4. Адаптированной основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ 

РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения» 

5. Учебного плана ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения»  

6. Положения о рабочей  программе ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями 

зрения» 

 

Место предмета в учебном плане 

Содержание обучения биологии в ГБОУ РХ «Школа-интерната для детей с нарушениями 

зрения» соответствует содержанию обучения в массовой школе на базовом уровне. В учебном 

плане для изучения биологии в 6 классе школы  отводится 34 часа из расчѐта 1 час в неделю. 

 

 

Планируемые результаты изучения курса биологии 

Система планируемых результатов: личностных, метапредметных и предметных в 

соответствии с требованиями стандарта представляет комплекс взаимосвязанных 

учебнопознавательных и учебно-практических задач, выполнение которых требует от 

обучающихся овладения системой учебных действий и опорным учебным материалом. 

 

По окончанию 6 класса обучающийся научится: 

 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. 

 

По окончанию 6 класса обучающийся получит возможность научиться: 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

 использовать приѐмы 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 еѐ 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 еѐ и переводить из одной 

формы в другую; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе. 

 

Основное содержание 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 СТРОЕНИЕ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ 12 

2 ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗМОВ 18 

3 ОРГАНИЗМ И СРЕДА 4 

 Итого: 34 

 

Календарно-тематическое планирование 

Биология 6 класс  

 

№ 

урока  

Кол-во 

часов 

 Раздел, тема урока 

1 1ч. Основные свойства живых организмов. 

2 1ч. Химический состав клетки. 

3 

4 

1ч. 

1 ч. 

Строение растительной и животной клетки. Лабораторная работа 

«Строение клетки» 

5 

6 

2ч. Деление клетки. 

7 1ч. Ткани растений. 

8 1ч. Ткани животных. 

9 

10 

2ч. Органы цветковых растений.  

 

11 

12 

2ч. Органы и системы органов животных. 

13 1ч. Проверочная работа №1 «Строение живых организмов» 

14 1ч. Питание растений. 

15 1ч. Питание животных. 

16 1ч. Дыхание. 

17 1ч. Транспорт веществ в организме растений. 

18 1ч. Транспорт веществ в в организме животных. 

19 1ч. Выделение. 

20 1ч. Обмен веществ и энергии. 

21 1ч. Скелет- опора организма. 

22 1ч. Движение растений. 



23 1ч. Движение животных. 

24 1ч. Координация и регуляция. 

25 1ч. Нервная система, особенности строения. Рефлекс, инстинкт. 

26 1ч. Размножение и его виды. Бесполое размножение. 

27 1ч. Половое размножение животных. 

28 1ч. Половое размножение растений. 

29 1ч. Рост и развитие растений. 

30 

 

1ч. Рост и развитие животных. 

31 1ч. Проверочная работа №2 « Жизнедеятельность организмов». 

32 1ч. Среда обитания организмов. Факторы среды. 

33 1ч. Природные сообщества. Цепи питания. 

34 1ч. Проверочная работа №3 « Организм и среда». 

 

Список литературы для ученика: 

1. Учебник «Биология», Н.И.Сони, В.И. Сонина «Биология. Живой организм» 6 класс, М., 

Дрофа, 2015г  

2. Электронное приложение к учебнику на www.drofa.ru  

3. Тайны Живой природы. Перевод с англ. А.М.Голова.-М., «РОСМЭН» 1999 

4. Хочу все знать. Про все на свете. Справочник для детей. «Ридерз Дайджест» 2001. 

 

Список литературы для учителя: 

1. А.А. Калинина Поурочные разработки по биологии. Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс. 

М.: «Вако». 2011 

2. Рабочие программы по биологии 5-11 классы по программам Н.И.Сонина, В.Б.Захарова, 

В.В.Пасечника, И.Н. Пономаревой. Авт.-сост.: И.П. Чередниченко, М.В. Оданович. 2-е 

изд., стереотип,- М..‘Глобус, 2012 

3. Биология. Живой организм. 6 класс: Поурочные планы по учебнику Н.И.Сонина / Авт.- 

сост. М.В. Высоцкая. - Волгоград: Учитель, 2005. - 256 с. 

4. Биология. Живой организм. 6 кл.: Тестовые задания / С.В.Баготский, Л.И.Рубачева, 

Л.И.Шурхал. М.: Дрофа, 2003. - 192 с. 

5. Рабочая тетрадь к учебнику Н.И. Сонина Биология «Живой организм»  

 


