


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по биологии для обучающихся 8а класса составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 ФГОС основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897«Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

и Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897) 

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» от 30.08.2013 № 1015 (в редакции от 13.12.2013 №1342, от 

28.05.№ 598);  

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

 Постановление от 10.07.2015 г. № 26 об утверждении 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» (зарегистрировано в Минюсте России 14 августа 

2015 г. № 38528); 

 Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

 Основная образовательная программа основного общего образования школы-

интерната (от 10 августа 2017 г.); 

 Устав школы, утвержденный приказом Департамента образования и науки 

Курганской области № 22 от 14.01.2016 г.; 

 Учебный план школы, утвержденный Приказом директора № 148/1 от 30.08.2019 г. 

Данная программа адресована обучающимся, имеющим нарушение слуха. 

Рабочая программа составлена с использованием Примерной программы основного 

общего образования по биологии,  на основе авторской программы В.В. Пасечника, С.В. 

Суматохина «Биология. 5-9 класс» в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по биологии. 

УМК предметной линии учебников «Линия жизни» авторов: Учебник. Биология. 5-6 

классы. Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. и др. / Под ред. Пасечника В.В. М.: 

«Просвещение», 2019. 

Данная программа обучения разработана для обучающихся 6а класса, имеющих 

нарушения слуха.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Изучение биологии на ступени основного общего образования традиционно 

направлено на формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях 

объектов живой природы, их многообразии и эволюции; о человеке как биосоциальном 
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существе. Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе изучения биологии 

основное внимание уделяется знакомству учащихся с методами научного познания живой 

природы, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению.  

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой 

составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятий, структурировать материал и 

др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают 

такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку 

зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной 

форме, вступать в диалог и т.д. 

Полученные биологические знания служат основой при рассмотрении экологии 

организма, популяции, биоценоза, биосферы и об ответственности человека за жизнь на 

Земле. 

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. 

Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает ведение 

фенологических наблюдений, опытнической и практической работы. Для понимания 

учащимися сущности биологических явлений в программу введены лабораторные работы, 

экскурсии, демонстрации опытов, проведение наблюдений.  

Все это дает возможность направленно воздействовать на личность учащегося: 

тренировать память, развивать наблюдательность, мышление, обучать приемам 

самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию любознательности и 

интереса к предмету. 

Изучение биологии направлено на достижение следующих целей: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её 

развития исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека, для развития современных естественно-научных 

представлений о картине 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; 
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6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними.  

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом школы-интерната. 

Общее число учебных часов в 6 классе - 68 (2 ч в неделю) (в т.ч. на выполнение 

практических, лабораторных и контрольных работ). 

В условиях специальной (коррекционной) школы-интерната № 11 программа 68-

часовой нагрузки 5 класса общеобразовательной школы осваивается в 6 классе. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «БИОЛОГИЯ» 

Изучение биологии в основной школе обусловливает достижение следующих 

личностных результатов: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической 

принадлежности; знание языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентации в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах; 

9) формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности 

семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
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У ученика будут сформированы: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающегося к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

могут быть сформированы: 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве с учителями, со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образованной, общественно полезной, 

учебно - исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайной ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей. 

Метапредметные результаты освоения биологии в основной школе должны 

отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) 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; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования. 

Регулятивные УУД 

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

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

ошибки самостоятельно. 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

 Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение, сериацию 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 ее достоверность. 

 Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и прежде 

всего продуктивные задания учебника. 

Коммуникативные УУД 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

биологии являются: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе и закономерностях её 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека для создания естественно- научной картины мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических 

теориях, экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, 

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, 

проведение 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 

рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого 

изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними. 
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Обучающийся научится:  

 классификацировать — определять принадлежность биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

 выделять существенные признаки биологических объектов;  

 соблюдать меры профилактики заболеваний, вызываемых животными,  

 объяснять роли биологии в практической деятельности людей; значения 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

 различать на живых объектах и таблицах наиболее распространенных животных; 

опасных для человека; 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 основным правилам поведения в природе; 

 анализу и оценке последствий деятельности человека в природе, влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

 работать с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, 

скальпели). 
Содержание учебного курса 

6 класс 

(68 часов, 2 часа в неделю) 

Биология как наука (11 часов) 

Биология — наука о живой природе. Роль биологии в практической деятельности 

людей. Разнообразие организмов. Отличительные признаки представителей разных царств 

живой природы. Методы исследования в биологии: наблюдение, измерение, эксперимент. 

Клеточное строение организмов. Правила работы в кабинете биологии, правила работы с 

биологическими приборами и инструментами.  

Экскурсии. Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и 

животных. 

Клетка – основа строения и жизнедеятельности  организмов (13 часов) 

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Правила работы с 

микроскопом. Методы изучения клетки. Химический состав клетки. Клетка и ее строение: 

оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: поступление 

веществ в клетку (дыхание, питание), рост, раздражимость,  развитие и деление клетки. 

Понятие «ткань». 

Демонстрации. Микропрепараты различных растительных тканей. Движение 

цитоплазмы в клетках листа элодеи. 

Лабораторные и практические работы. Устройство увеличительных приборов, 

рассматривание клеточного строения растения с помощью лупы. Устройство светового 

микроскопа и приемы работы с ним. Приготовление препарата кожицы чешуи лука, 

рассматривание его под микроскопом.  Приготовление препаратов и рассматривание под 

микроскопом пластид в клетках листа элодеи, плодов томатов, рябины, шиповника. 

Многообразие организмов  (42 часов) 

Многообразие организмов и их классификация. Отличительные признаки 

представителей разных царств живой природы. 

Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их роль в 

круговороте веществ в природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их 

распространение в природе. 

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. 

Многообразие грибов. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их 

охрана. Профилактика отравления грибами. Роль грибов в природе и жизни человека. 

Растения. Общая характеристика растительного царства. Многообразие растений, 

одноклеточные и многоклеточные растения, низшие и высшие растения.  Места  обитания 

растений.  



7 
 

Водоросли. Многообразие водорослей – одноклеточные и многоклеточные. Строение 

одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни человека, 

использование. 

Лишайники – симбиотические организмы, многообразие и распространение 

лишайников. 

Высшие споровые растения. Мхи, папоротники, хвощи, плауны, их отличительные 

особенности, многообразие и распространение. 

Семенные растения. Голосеменные, особенности строения. Их многообразие, значение 

в природе и использование человеком. 

Покрытосемянные  растения, особенности строения и многообразие. Значение в 

природе и жизни человека. 

Общая характеристика царства Животные. Разнообразие животных – одноклеточные и 

многоклеточные. Охрана животного мира. Особенности строения одноклеточных животных 

и их многообразие. Роль одноклеточных животных в природе и жизни человека. 

Беспозвоночные животные, особенности их строения. Многообразие беспозвоночных 

животных. 

Позвоночные животные, особенности их строения. Многообразие позвоночных 

животных. 

Многообразие и охрана живой природы. 

Лабораторные и практические работы. Особенности строения мукора и дрожжей. 

Внешнее строение цветкового растения. 

Резервное время — 4 часа - используется для проведения уроков обобщения и 

закрепления знаний, один из которых – экскурсия, что позволяет не только закрепить 

полученные учащимися знания, но и  осуществить  итоговый контроль знаний. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

 

Разделы 

программы 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающегося 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

контр. 

работ 

Кол-во 

практ. 

работ 

1 Введение. Биология 

как наука 

 11 1 - 

 Биология — наука о 

живой природе 

Определять значение 

биологических знаний  

в современной жизни. Оценивать 

роль биологической науки в жизни 

общества. Устанавливать 

основные приёмы работы с 

учебником 

   

 Методы изучения 

биологии. 

Определять методы 

биологических исследований 

   

 Как работают в 

лаборатории 

Соблюдать правила работы с 

биологически-ми приборами и 

инструментами, правила  

работы в кабинете биологии 

   

 Разнообразие живой 

природы 

Выделять существенные признаки 

отличия  

живого от неживого. 

Систематизировать  

знания о многообразии живых 

организмов 

   

 Среды обитания 

живых организмов 

Устанавливать взаимосвязь между 

средой  

обитания и приспособленностью 
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организмов к ней. Соблюдать 

правила поведения в  

окружающей среде 

2 Глава 1. Клетка - 

основа строения и 

жизнедеятельности 

организмов 

 13 1 4 

 Увеличительные 

приборы 

Научиться работать с лупой и 

микроскопом,  

знать устройство микроскопа. 

Соблюдать  

правила работы с микроскопом 

   

 Химический состав 

клетки 

Объяснять роль минеральных 

веществ и  

воды, входящих в состав клетки.  

   

 Строение клетки Выделять существенные признаки 

строения  

клетки. Различать на таблицах и 

микропрепаратах части и 

органоиды клетки 

   

 Жизнедеятельность 

клетки 

Выделять существенные признаки 

процессов  

жизнедеятельности клетки. 

Ставить биологические 

эксперименты по изучению 

процессов жизнедеятельности 

организмов и  

объяснять их результаты. 

Выделять существенные признаки 

процессов  

жизнедеятельности клетки 

   

3 Глава 2. 

Многообразие 

организмов 

 42 2 2 

 Характеристика 

царства Бактерий 

Выделять существенные признаки 

бактерий.  
   

 Роль бактерий в 

природе и жизни 

человека. 

Объяснять роль бактерий в 

природе и жизни  

человека 

   

 Характеристика 

царства Растения 

Выделять существенные признаки 

растений. Различать на живых 

объектах и таблицах низшие и 

высшие растения, наиболее  

распространённые растения, 

опасные для  

человека растения. 

Сравнивать представителей 

низших и высших растений, 

делать выводы на основе  

сравнения. Выявлять взаимосвязи 

между  

строением растений и их 
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местообитанием. 

Объяснять роль различных 

растений в при-роде и жизни 

человека. 

Находить информацию о 

растениях в научно-популярной 

литературе, биологических  

словарях и справочниках, 

анализировать и  

оценивать её, переводить из одной 

формы в  

другую 

 Водоросли Водоросли — одноклеточные и  

многоклеточные. Строение, 

жизнедеятельность, размножение. 

Выделять существенные признаки 

водорослей. Различать на 

таблицах и гербарных образцах 

представителей водорослей.  

   

 Многообразие 

водорослей 

Многообразие водорослей    

 Роль водорослей в 

природе и жизни 

человека 

Объяснять роль водорослей в 

природе и жизни человек 

   

 Высшие споровые 

растения 

Выделять существенные признаки 

высших  

споровых растений. Различать на 

таблицах и  

гербарных образцах 

представителей мхов,  

папоротников, хвощей и плаунов.  

   

 Моховидные Объяснять  

роль мхов,  

в природе и жизни человека 

   

 Папоротниковидные. 

Плауновидные. 

Хвощевидные. 

Объяснять  

папоротников, хвощей и плаунов  

в природе и жизни человека 

   

 Голосеменные 

растения 

Выделять существенные признаки 

голосеменных растений. Различать 

на живых объектах, таблицах и 

гербарных образцах 

представителей голосеменных 

растений. Объяснять роль 

голосеменных в природе и жизни  

человека 

   

 Разнообразие хвойных 

растений 

Разнообразие хвойных растений    

 Покрытосеменные 

или Цветковые, 

растения 

Выделять существенные признаки 

высших  

семенных растений. Различать на 

живых  

объектах и таблицах органы 
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цветкового  

растения. Различать на живых 

объектах,  

таблицах и гербарных образцах 

представителей покрытосеменных 

растений. Объяснять роль 

покрытосеменных в природе и 

жизни человека. Сравнивать 

представителей  

разных групп растений, делать 

выводы на  

основе сравнения. Оценивать с 

эстетической точки зрения 

представителей растительного  

мира. Находить информацию о 

растениях в  

научно-популярной литературе, 

биологических словарях и 

справочниках, анализировать и 

оценивать её, переводить из одной  

формы в другую 

 Характеристика 

Царства Животные 

Выделять существенные признаки 

животных. Сравнивать 

представителей разных  

групп животных, делать выводы 

на основе  

сравнения. 

Объяснять роль различных 

животных в  

природе и жизни человека. 

Оценивать с эстетической точки 

зрения  

представителей животного мира. 

Находить информацию о 

животных в научно-популярной 

литературе, биологических 

словарях и справочниках, 

анализировать и оценивать её, 

переводить из одной  

формы в другую 

   

 Характеристика 

Царства Грибы 

Грибы, особенности строения и  

жизнедеятельности.  

   

 Многообразие грибов, 

их роль в природе и 

жизни человека 

Многообразие грибов. Съедобные 

и ядовитые грибы. Оказание 

первой помощи при отравлении 

ядовитыми  

грибами 

   

 Грибы паразиты 

растений, животных, 

человека 

Грибы паразиты растений, 

животных, человека 

   

 Лишайники - 

комплексные 

Выделять существенные признаки 

строения  
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симбиотические 

организмы 

лишайников. Объяснять роль 

лишайников в  

природе и жизни человек 

 Происхождение 

бактерий, грибов, 

животных и растений 

Происхождение бактерий, грибов, 

животных и растений 

   

4 Итоговое повторение 4  1 - 

 Итого 68  5 6 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение реализации 

учебной программы 

Учебная программа Программа основного общего образования, рабочей программы по 

биологии для 5-9 классов линии учебно-методических комплектов 

«Линия жизни» под редакцией В.В. Пасечника. 

Технические 

средства обучения 

ЗУА коллективного пользования:  

Индивидуальные слуховые аппараты, кохлеарные импланты. 

Презентации к урокам, созданные в программе PowerPoint на CD или 

DVD- дисках (и других съёмных носителях) 

Парты (6), расставленные полукругом, чтобы дети могли всегда держать 

в поле зрения педагога, в том числе видеть его лицо, артикуляцию, 

движения рук, иметь возможность воспринимать информацию 

слухозрительно и на слух, видеть фон за педагогом 

ЦОР http://ru.wikipedia.org/ - свободная энциклопедия; 

http://www.uchportal.ru – учительский портал (Методические разработки 

для уроков биологии, презентации) 

www.standart.edu.ru – Федеральный государственный образовательный 

стандарт. 

Дидактический 

материал 

Карты по биологии для 6 класса общеобразовательных школ Таблички, 

индивидуальные карточки 

Собственно учебные 

средства 

1. Для учителя: 

-Пасечник В.В. Биология. «Линия жизни» 5-6 класс. Учебник / М.: 

Просвещение, 2019. 

-Пасечник В.В. Биология. «Линия жизни». 5- 6 класс. Рабочая тетрадь М.: 

Просвещение, 2019. 

-Пасечник В.В. Биология. «Линия жизни» 5-6 класс. Методическое 

пособие / М.: Просвещение, 2019. 

-Электронное приложение к учебнику Биология 5-6 класс М.: 

Просвещение  

2. Для учащихся: 

-Пасечник В.В. Биология. «Линия жизни» 5-6 класс. Учебник / М.: 

Просвещение, 2019. 

-Пасечник В.В. Биология. «Линия жизни». 5- 6 класс. Рабочая тетрадь М.: 

Просвещение, 2019. 

Учебные коллекции Голосеменные растения , Семена и плоды, шишки, мхи, хвощи. 

Комплекты микропрепаратов – ткани, клетки, одноклеточные водоросли 

Плакаты по 

биологии 

 

 

Царства живых организмов 

Среды обитания организмов 

Устройство светового микроскопа 

Строение растительной клетки кожицы лука 

Виды тканей 

Строение бактериальной клетки 

Строение шляпочных грибов 

Виды грибов 

http://ru.wikipedia.org/
http://www.uchportal.ru/
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Съедобные и ядовитые грибы 

Плесневый гриб Мукор, Пенициллин, дрожжи 

Грибы – паразиты 

Одноклеточные зеленые водоросли 

Многоклеточные водоросли 

Лишайники 

Зеленый мох Кукушкин лен, сфагнум 

Плауны, хвощи, папоротники 

Сосна обыкновенная 

Многообразие хвойных деревьев 

Учебно-

практическое и 

учебно-

лабораторное 

оборудование 

Лупа 

Микроскоп учебный 

Спиртовка лабораторная 

Термометр лабораторный 

Капельница с пипеткой 

Ложка для сжигания вещества 

Мензурка  

Палочка стеклянная 

Пробирка стеклянная 

Стекло покровное  

Стекло предметное 

Штатив для пробирок 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «БИОЛОГИЯ» 

6 класс 

Биология как наука  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся 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. 

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. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— составлять план текста; 

— владеть таким видом изложения текста, как повествование; 
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— под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение; 

— под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание наблюдения, его 

результаты, выводы; 

— получать биологическую информацию из различных источников; 

— определять отношения объекта с другими объектами; 

— определять существенные признаки объекта. 

Клетка – основа строения и жизнедеятельности  организмов  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— строение клетки; 

— химический состав клетки; 

— основные процессы жизнедеятельности клетки; 

— характерные признаки различных растительных тканей. 

Учащиеся должны уметь:  

— 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. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— анализировать объекты под микроскопом; 

— сравнивать объекты под микроскопом с их изображением на рисунках и определять их; 

— оформлять результаты лабораторной работы в рабочей тетради; 

— работать с текстом и иллюстрациями учебника. 

Многообразие организмов  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий и грибов; 

— разнообразие и распространение бактерий и грибов; 

— роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

Учащиеся должны уметь:  

— 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. 

— 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:  

— 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. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 
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— составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной 

литературы; 

— выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

— сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе 

сравнения; 

— оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира; 

— находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках, анализировать и оценивать её, переводить из одной формы в 

другую. 

Личностные результаты обучения  

Учащиеся должны: 

— испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 

— знать правила поведения в природе;  

— понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; 

— уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

— понимать социальную значимость и содержание профессий, связанных с биологией;  

— испытывать любовь к природе; 

— 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 последствия; 

— уметь слушать и слышать другое мнение. 

 


