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           Рабочая программа для 5 –6 х классов по биологии составлена на основе 
федерального государственного стандарта среднего (полного) общего образования на 
базовом уровне.  За основу рабочей программы взята авторская программа курса 
«Биология.» под редакцией Н.И. Сонина, линейный курс УМК «Живой организм».  
Рабочая программа разработана на основе федерального базисного учебного плана для 
образовательных учреждений РФ и на основе учебного плана ГОАОУ «ЦОРиО», в 
соответствии с которыми на изучение курса биологии выделено в: 

5 классе «Биология. Введение в биологию»– 35 часов (1 час в неделю) 

6 класс «Биология. Живой организм» - 35 часов (1 час в неделю) 

Содержание программы полностью соответствует образовательному стандарту и даёт 
примерное распределение учебных часов разделам курса. Но тем не менее программа 
отличается от программы массовой школы:  

• коррекционной направленности каждого урока 
• при организации учебного процесса учитываются гигиенические требования. Из-за 

быстрой утомляемости зрения возникает особая необходимость в уменьшении 
зрительной нагрузки 

• так как программа предусматривает проведение лабораторных и практических 
работ с наглядными материалами, то для детей с нарушением зрения они изменены 
или упрощены. 

          Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 
стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и 
рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 
особенностей учащихся.  

Предметными результатами освоения программы по биологии 5 класса 

является умение обучающихся осуществлять учебные действия: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• понимать смысл биологических терминов; 

• характеризовать методы биологической науки (наблюдение, эксперимент, измерение) и 
оценивать их роль в познании живой природы; 

• осуществлять элементарные биологические исследования; 

• проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 

• пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления 
и изучения препаратов; 



• перечислять свойства живого; 

• выделять существенные признаки клеток и организмов растений, животных, грибов и 
бактерий; 

• описывать процессы: обмен веществ и превращение энергии, раздражимость, рост, 
развитие, размножение; 

• различать на рисунках, таблицах и натуральных объектах основные группы живых 
организмов (бактерии, растения, животные, грибы), а также основные группы растений 
(водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и покрытосеменные); 

• сравнивать биологические объекты и процессы, делать выводы и умозаключения на 
основе сравнения; 

• характеризовать особенности строения и жизнедеятельности изученных групп живых 
организмов; 

• определять роль в природе различных групп организмов; 

• объяснять роль живых организмов в круговороте веществ в биосфере; 

• составлять элементарные пищевые цепи; 

• приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их 
значение; 

• находить черты, свидетельствующие об усложнении и упрощении строения живых 
организмов по сравнению с предками, и давать им объяснение; 

• объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйственной деятельности человека; 

• различать съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животных; 

• описывать порядок оказания первой доврачебной помощи пострадавшим; 

• формулировать правила техники безопасности в кабинете биологии при выполнении 
лабораторных работ. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• демонстрировать знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа 
жизни; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

• демонстрировать знание и соблюдать правила работы в кабинете биологии; 

• соблюдать правила работы с биологическими приборами и инструментами 
(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 



4. В сфере физической деятельности:демонстрировать навыки оказания первой помощи 
при отравлении ядовитыми грибами и растениями.. 

 Планируемые результаты освоения учебной  программы по биологии в 6 

классе: 

В результате освоения курса биологии 6 класса учащиеся должны овладеть 
следующими знаниями, умениями и навыками. 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих 
умений и качеств: 

• Осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его 
познания и объяснения на основе достижений науки; 

• Постепенное выстраивание собственной целостной картины мира; 
• формирование ответственного отношения к обучению; 
• формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

программ; 
• развитие навыков обучения; 
• формирование социальных норм и навыков поведения в классе, школе, дома и 

др.; 
• формирование и доброжелательные отношения к мнению другого человека; 
• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, учителями, посторонними людьми в процессе учебной, 
общественной и другой деятельности; 

• осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 
• осознание значения семьи в жизни человека; 
• уважительное отношение к старшим и младшим товарищам. 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных 
учебных действий (УУД) 
Регулятивные УУД: 

• Самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, определять УД; 
• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 
предложенных, а также искать их самостоятельно; 

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

• Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 
исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

• В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии 
оценки. 

Познавательные УУД: 
• Анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 
• Выявлять причины и следствия простых явлений; 
• Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерий для 

указанных логических операций; 
• 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); 
• Определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 



Коммуникативные УУД: 
• Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом); 
• В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контаргументы; 
• Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 
• Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 
• Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 
Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих 
умений: 

• Объяснять особенности строения и жизнедеятельности изученных групп живых 
организмов; 

• Понимать смысл биологических терминов; 
• Проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 

пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки 
приготовления и изучения препаратов. 

• Знать 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• Соблюдения мер профилактики: заболеваний, вызываемых растениями, 
животными, бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ- 
инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения 
осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

• Оказание первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, при 
укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, 
при спасении утопающего; 

• Рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 
окружающей среде; 

• Выращивание и размножение культурных растений и домашних животных, ухода 
за ними; 

• Проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 
 
Таким образом, полностью сохраняя структуру документа, поставленные цели и 
задачи, содержание учебного материала скорректировано в направлении 
перераспределения его между классами в расчёте на обучение слепых и 
слабовидящих детей в основной школе с 5 - го класса. 

Программой предусмотрены требования к уровню подготовки учащихся. Приводится 
учебно – тематическое планирование. 
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