
Аннотация к рабочей программе 

по биологии для слабослышащих  обучающихся 5-6 классов 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» для обучающихся 5-6 классов 

КОУ РА «СКОШИ для детей с нарушением слуха» разработана на основе программы 

общеобразовательных учреждений. Биология 5-6 классы. Составитель Сивоглазов В.И., М: 

Просвещение, 2021 год. Изучение учебного предмета биология для слабослышащих 

обучающихся рассчитан на 1 год, со следующим распределением часов по классам:  

5 класс – 1 час в неделю, всего 35 часов 

6 класс – 2 часа в неделю, всего 70 часов 

Изучение биологии направлено на достижение следующих целей:  

- формирование у обучающихся системы знаний о живой природе, общих методах ее 

изучения; 

- формирование на базы знаний и умений научной картины мира как компонента 

общечеловеческой культуры; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся в процессе выполнения экспериментальных исследований, проведения 

наблюдения за живыми организмами; 

- воспитание ценностного отношения к живым организмам, окружающей среде, 

общей культуре поведения в природе. 

УМК по учебному предмету: 

1. Биология, 5 класс: учебник для общеобразовательных организаций/В.И. Сивоглазов, 

А.А. Плешаков – М: Просвещение, 2021  

2. Биология, 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций/В.И. Сивоглазов, 

А.А. Плешаков – М: Просвещение, 2021 

Формы промежуточной аттестации – итоговый контрольный тест. 
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Приложение к АООП ООО для 

обучающихся с нарушением слуха (вариант 

2.2.2)  КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха» 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по биологии ориентирована для слабослышащих обучающихся 

5-6 классов. Разработана на основе завершенной предметной линии учебников по биологии 

для 5-6 классов общеобразовательных  организаций под авторством В.И. Сивоглазова. 

Цели программы: 

- формирование у обучающихся системы знаний о живой природе, общих методах ее 

изучения; 

- формирование на базы знаний и умений научной картины мира как компонента 

общечеловеческой культуры; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся в процессе выполнения экспериментальных исследований, проведения 

наблюдения за живыми организмами; 

- воспитание ценностного отношения к живым организмам, окружающей среде, 

общей культуре поведения в природе. 

Задачи программы: 

- освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях, строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли  живых организмов, человеке как 

биосоциальном существе, о роли биологической науки в практической деятельности, 

методах познания живой природы; 

-овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма, работать с 

биологическими приборами, инструментами, справочниками, проводить наблюдение за 

биологическими объектами и состоянием собственного организма, биологические 

эксперименты; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

- 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, 

домашними животными, оказание первой помощи себе и другим людям.  

Согласно учебному плану рабочая программа по биологии для 5-10 классов 

предусматривает обучение в объеме:  

5 «А» ООО класс – 1 час в неделю, всего 35 часов 

6 «А» ООО класс – 2 часа в неделю, всего 70 часов 

Учебно-методический комплекс 

«Биология» 5 класс, В.И. Сивоглазов, А.А. Плешаков 

«Биология» 6 класс, В.И. Сивоглазов, А.А. Плешаков 
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Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, 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 ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

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 нем 

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 учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального 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, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование 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 основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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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Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе 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 ее 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 учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое 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 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

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

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека, для развития современных естественнонаучных 

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 
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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 

рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого 

изменения экологического качества окружающей среды; 

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

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

за ними. 
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Содержание учебных тем 5 класса 

Введение (8 часов). Что изучает предмет биология, его методы исследования. Среды 

обитания. Экологические факторы. Разнообразие живой природы.  

Раздел 1. Живой организм: строение и  изучение (12 часа) 

Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов. Биология 

— наука о живых организмах. Разнообразие биологических наук. Методы изучения 

природы: наблюдение, эксперимент, измерение. Оборудование для научных исследований. 

Увеличительные приборы. Клетка и ее строение. Безъядерные и ядерные клетки. Строение 

и функции ядра, цитоплазмы, органоидов. Хромосомы. Различия в строении растительной, 

животной и грибной клеток. Химический состав клетки. Вода и другие неорганические 

вещества и их роль. Органические вещества и их роль в клетке. Вещества и явления в 

окружающем мире. Великие естествоиспытатели. 

  Лабораторные и практические работы. Знакомство с оборудованием для научных 

исследований. Определение метода изучения. Изготовление водяной линзы. Устройство 

светового микроскопа. Строение клеток растений и животных.  

Раздел 2. Многообразие живых организмов (15 часов) 

Развитие жизни на Земле: жизнь в древнем океане; леса каменноугольного периода; 

расцвет древних пресмыкающихся; птицы и звери прошлого. Разнообразие и 

классификация живых организмов. Вид. Царства живой природы. Признаки основных 

царств, их характеристика, строение, особенности жизнедеятельности, места обитания, 

роль в природе и жизнедеятельности человека. Охрана живой природы. 

Лабораторные и практические работы.  Изучение окаменелостей. Путешествие в 

царство бактерий. Строение шляпочных грибов. Изучение плесени. Из чего состоит тина. 

Строение мха. Определение деревьев по плодам. Определение возраста дерева. Ядовитое 

семейство. Ископаемые простейшие. Тайный мир аквариума. Актинии и медузы. 

Паукообразные и насекомые. Земноводные и пресмыкающиеся. Строение птичьего пера. 

Строение скелета позвоночного. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 «а» ООО класс (1 час в неделю, всего 35 часов) 

 

№ 

урока 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

дата 

по плану по факту 

ВВЕДЕНИЕ (8 ч) 

1 Биология — наука о живой природе 1 5.09  

2 Методы исследования в биологии 1 12.09  

3 Практическая работа № 1 «Фенологические 

наблюдения за сезонными изменениями в 

природе. Ведение дневника наблюдений» 

1 19.09  

4 Разнообразие живой природы. Царства живых 

организмов.  

1 26.09  

5 Среда обитания. Экологические факторы 1 3.10  

6 Водная и наземно-воздушная среда обитания  1 10.10  

7 Почвенная и организменная среда обитания 1 17.10  

8 Обобщающий урок по теме «Введение» 1 24.10  

РАЗДЕЛ 1. СТРОЕНИЕ ОРГАНИЗМА (12 ч) 

9 Что такое живой организм 1 7.11  

10 Строение клетки 1 14.11  

11 Химический состав клетки 1 21.11  

12 Жизнедеятельность клетки 1 28.11  

13 Ткани растений 1 5.12  

14 Ткани животных 1 12.12  

15 Лабораторная работа № 1 «Изучение 

устройства увеличительных приборов и 

правила работы с ним» 

1 19.12  

16 Лабораторная работа № 2 «Приготовление 

микропрепарата кожицы чешуи лука» 

1 9.01  

17 Органы растений 1 16.01  

18 Системы органов животных 1 23.01  

19 Организм – биологическая система 1 30.01  

20 Обобщающий урок по теме «Строение 

организма» 

1 6.02  

РАЗДЕЛ 2. МНОГООБРАЗИЕ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ (15 ч) 

21 Как развивалась жизнь на Земле 1 13.02  

22 Строение и жизнедеятельность бактерий 1 20.02  

23 Бактерии в природе и жизни человека 1 27.02  

24 Грибы. Общая характеристика 1 6.03  

25 Многообразие и значение грибов 1 13.03  

26 Царство растений 1 20.03  

27 Водоросли 1 3.04  

28 Лишайники 1 10.04  

29 Мхи  1 17.04  

30 Плауны. Хвощи. Папоротники   1 24.04  

31 Голосеменные растения 1 1.05  

32 Покрытосеменные растения  1 8.05  

33 Этапы развития растений на Земле 1 15.05  

34 Значение и охрана растений 1 22.05  

35 Контрольно-обобщающий урок за курс 5 класса 1 29.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

5 класса 

                    

Дата внесения 

изменений, 

дополнений 

№ урока, тема 
Причина 

корректировки 

Дата 

проведения 

занятия 

ФИО лица 

внесшего 

запись 
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Содержание учебных тем 6 класса 

Повторение (7 часов). Царство растения. Водоросли, мхи, лишайники. 

Голосеменные и покрытосеменные растения. 

Раздел 1 . Особенности строения цветковых растений (26 часов). 

Общее знакомство с цветковыми растениями. Семя. Строение семени. Корень. Зоны 

корня. Виды корней. Корневые системы. Значение корня. Видоизменения корней. Побег. 

Генеративные и вегетативные побеги. Строение побега. Разнообразие и значение побегов. 

Видоизменённые побеги. Почки. Вегетативные и генеративные почки. Строение листа. 

Листорасположение. Жилкование листа. Стебель. Строение и значение стебля. Строение и 

значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. Строение и значение плода. 

Многообразие плодов. Распространение плодов. Микроскопическое строение растений. 

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение корня. 

Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое строение листа. 

Раздел 2. Жизнедеятельность растительного организма (17 часов). 

Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: 

почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных 

продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. Движения. Рост, развитие и размножение 

растений. Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. 

Вегетативное размножение растений. Приёмы выращивания и размножения растений и 

ухода за ними. Космическая роль зелёных растений. 

Раздел 3 . Классификация цветковых растений (14 часов). 

Отдел Покрытосеменные (Цветковые), их отличительные особенности. Классы 

Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых растений. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых растениями. 

Раздел 4. Растения и окружающая среда (6 часов). 

Растительные сообщества. Охрана растительного мира. Растения в искусстве, 

литературе, поэзии и музыке. 

Список лабораторных работ. 

Лабораторная работа № 1 «Строение семян двудольных растений» 

Лабораторная работа № 2 «Строение корневых систем» 

Лабораторная работа № 3 «Строение корневых волосков и корневого чехлика» 

Лабораторная работа № 4 «Строение почки» 

Лабораторная работа № 5 «Строение луковицы» 

Лабораторная работа № 6 «Внешнее и внутреннее строение стебля» 

Лабораторная работа № 7 «Внешнее строение листа» 

Лабораторная работа  № 8 «Внутреннее строение листа» 

Лабораторная работа № 9 «Строение цветка» 

Лабораторная работа № 10 «Строение соцветия» 

Лабораторная работа № 11 «Плоды» 

Лабораторная работа № 12 «Корневое давление» 

Лабораторная работа №  14 «Вегетативное размножение» 

Лабораторная работа № 15 «Определение признаков растений семейств 

Крестоцветные и Розоцветные» 

Лабораторная работа № 16 «Определение признаков семейства Бобовые, 

Пасленовые, Сложноцветные» 

Лабораторная работа № 17 «Определение признаков семейства Злаки, Лилейные» 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

6 «а» ООО класс (2 часа в неделю, всего 70 часов) 

№ 

урока 

Наименование разделов и тем Всего  

часов 

Дата 

по 

плану 

по 

факту 

Повторение (7 часов) 

1 Царство растений  1 1.09  

2 Водоросли. Лишайники.  1 6.09  

3 Мхи 1 8.09  

4 Плауны. Хвощи. Папоротники   1 13.09  

5 Голосеменные растения 1 15.09  

6 Покрытосеменные растения 1 20.09  

7 Входная контрольная работа 1 22.09  

РАЗДЕЛ 1. Строение и многообразие цветковых растений (26 ч)  

8 Общее знакомство с растительным организмом 1 27.09  

9 Семя 1 29.09  

10 Лабораторная работа № 1 «Строение семян 

двудольных растений» 

1 4.10  

11 Корень  1 6.10  

12 Корневые системы. Лабораторная работа № 2 

«Строение корневых систем» 

1 11.10  

13 Клеточное строение корня 1 13.10  

14 Лабораторная работа № 3 «Строение корневых 

волосков и корневого чехлика» 

1 18.10  

15 Побег и почки 1 20.10  

16 Лабораторная работа № 4 «Строение почки» 1 25.10  

17 Многообразие побегов 1 27.10  

18 Лабораторная работа № 5 «Строение луковицы» 1 8.11  

19 Строение стебля 1 10.11  

20 Лабораторная работа № 6 «Внешнее и внутреннее 

строение стебля» 

1 15.11  

21 Лист. Внешнее строение 1 17.11  

22 Лабораторная работа № 7 «Внешнее строение 

листа» 

1 22.11  

23 Клеточное строение листа  1 24.11  

24 Лабораторная работа  № 8 «Внутреннее строение 

листа» 

1 29.11  

25 Цветок 1 1.12  

26 Лабораторная работа № 9 «Строение цветка» 1 6.12  

27 Соцветия 1 8.12  
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28 Лабораторная работа № 10 «Строение соцветия» 1 13.12  

29 Плоды  1 15.12  

30 Лабораторная работа № 11 «Плоды» 1 20.12  

31 Распространение плодов 1 22.12  

32 Распространение плодов 1 10.01  

33 Контрольно-обобщающий урок по теме 

«Особенности строения цветковых растений» 

1 12.01  

РАЗДЕЛ 2. Жизнедеятельность растительного организма (17 ч) 

34 Минеральное (почвенное) питание 1 17.01  

35 Минеральное (почвенное) питание 1 19.01  

36 Воздушное питание (фотосинтез) 1 24.01  

37 Воздушное питание (фотосинтез) 1 26.01  

38 Дыхание.  1 31.01  

39 Транспорт веществ. Испарение воды.  1 2.02  

40 Лабораторная работа № 12 «Корневое давление» 1 7.02  

41 Раздражимость и движение 1 9.02  

42 Раздражимость и движение 1 14.02  

43 Выделение 1 16.02  

44 Обмен веществ и энергии 1 21.02  

45 Размножение. Бесполое размножение  1 23.02  

46 Лабораторная работа №  14 «Вегетативное 

размножение» 

1 28.02  

47 Половое размножение покрытосеменных 

(цветковых) растений 

1 2.03  

48 Половое размножение покрытосеменных 

(цветковых) растений 

1 7.03  

49 Рост и развитие растений 1 9.03  

50 Контрольно-обобщающий урок по теме 

«Жизнедеятельность растительного мира» 

1 14.03  

РАЗДЕЛ 3. Классификация цветковых растений (14 ч) 

51 Классы цветковых растений 1 16.03  

52 Классы цветковых растений 1 21.03  

53 Класс двудольные 1 23.03  

54 Семейства крестоцветные, розоцветные 1 4.04  

55 Лабораторная работа № 15 «Определение 

признаков растений семейств Крестоцветные и 

Розоцветные» 

1 6.04  

56 Класс Двудольные.  1 11.04  

57 Семейства Бобовые, Пасленовые 1 13.04  

58 Семейство Сложноцветные 1 18.04  

59 Лабораторная работа № 16 «Определение 

признаков семейства Бобовые, Пасленовые, 

Сложноцветные» 

1 20.04  
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60 Класс Однодольные.  1 25.04  

61 Семейства Злаки, Лилейные 1 27.04  

62 Лабораторная работа № 17 «Определение 

признаков семейства Злаки, Лилейные» 

1 2.05  

63 Практическая работа «Создание гербария» 1 4.05  

64 Контрольно-обобщающий урок по теме 

«Классификация цветковых растений» 

1 9.05  

РАЗДЕЛ  4. Растения и окружающая среда (6 ч) 

65 Растительные сообщества 1 11.05  

66 Растительные сообщества 1 16.05  

67 Охрана растительного мира 1 18.05  

68 Растения в искусстве 1 23.05  

69 Растения в мифах, поэзии, литературе и музыке 1 25.05  

70 Итоговая контрольная работа за курс 6 класса 1 30.05  
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ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

6 класса 

                    

Дата внесения 

изменений, 

дополнений 

№ урока, тема 
Причина 

корректировки 

Дата 

проведения 

занятия 

ФИО лица 

внесшего 

запись 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 


