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Пояснительная записка 
Актуальность создания рабочей программы учебного предмета - целенаправленное 

обучение биологии  детей с дефектами зрения. 

Настоящая рабочая учебная программа по биологии для 6 класса разработана в 

соответствии с учебным планом школы IV вида, с учетом двенадцатилетнего цикла обучения. 

Исходными  документами  для  составления  рабочей  программы  учебного предмета 

являются: 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089. 

 Примерные программы, созданные на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. 

 Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН, 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»». 

 Календарный учебный график МК С(К)ОУ «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа №106 для слепых и слабовидящих детей». 

 Устав МК С(К)ОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа 

№106 для слепых и слабовидящих детей». 

Рабочая программа учебного предмета составлена в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта. 

Программа составлена на основании авторской программы Н.И.Сонина, составленной в 

полном соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта и учебника «Биология. Живой организм. 6 класс», Н.И.Сонин, М.: Дрофа, 2011 г.. 

Программа адаптирована к преподаванию биологии в школе для детей с дефектами 

зрения. Особенностью организации учебного процесса по данному предмету является 

освоение рельефно-точечного шрифта Луи Брайля. В связи с этим для обучающихся III вида 

изготавливаются методические пособия, выполненные  рельефно-точечным шрифтом, для 

обучающихся IV вида тексты практических работ, тестов выполняются укрупненным 

шрифтом (Arial 18 жирный). 

Настоящая программа составлена на 35 часов: 1час в неделю в соответствии с учебным 

планом школы,  рассчитана на один год обучения и является программой обязательного 

уровня обучения. 

Предлагаемая программа не противоречит общим задачам МКС (К) ОУ, работающей 

над моделью выпускника, обладающего, в том числе высокой естественнонаучной и 

коммуникативной компетенцией. 

Программа реализовывает взаимосвязанные задачи обучения: 

-   способствовать формированию биологического мышления обучающихся; 

-   формировать у обучающихся представления о целостности растительного мира и 

окружающего мира в целом; 

-   приобщать обучающихся к рациональному природопользованию. 

         -  развивать мышление и интерес к изучению биологии 
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         -  показать взаимодействия основных компонентов природы;   

        - вооружить школьников необходимыми практическими умениями и навыками 

самостоятельной работы с различными источниками географической информации как 

классическим (картами, статистическими материалами и др.), так и современными 

(компьютерными), а также умениями прогностическими, природоохранными и 

поведенческими; 

Решаемые задачи позволяют достичь поставленной цели- 

формированию  представления о целостности растительного и окружающего мира в 

целом. 

Данная программа придерживается концентрического принципа введения школьного 

материала. Знания, полученные в предыдущем классе, в последующем классе углубляются и 

синтезируются с новым материалом. В результате изучения курса школьники усваивают 

целостную и внутренне логичную систему представлений о мире живого, которая хорошо 

вписывается в современную научную картину мира. Курс «живой организм» построен на 

основе сравнительного изучения основных групп организмов, их строения и 

жизнедеятельности. 

Программа предназначена для изучения основ биологии в 6 классе и является 

логическим продолжением программы «Природоведение. 5 класс». Программа опирается на 

знания, полученные при изучении природоведения. 

Курс «Живой организм» построен на основе сравнительного изучения основных групп 

организмов, их строения и жизнедеятельности. Содержание программы включает все понятия 

и термины по ботанике и зоологии, входящие в перечень обязательных общебиологических 

знаний. 

Прохождение ряда практических работ предусмотрено данной программой. 

Всвязи с переходом коррекционных учреждений на 12-ти летнее обучение на изучение 

некоторых разделов отводится больше времени и поэтому курс «Биология. Живой организм. 6 

класс» заканчивается рассмотрением темы «Дыхание». 

 

Изучив  программый  материал, дети с дефектами зрения должны овладеть 

следующими умениями и навыками;. 

 

Учащиеся должны знать: 

 Основные признаки живого (обмен веществ, питание, дыхание, рост, развитие, 

размножение); 

 Химический состав клетки, значение основных неорганических и органических 

веществ; 

 Особенности строения ядерных и безъядерных клеток, отличия в строении 

растительных и животных клеток; 

 Строение ядерной клетки, основные функции ее органоидов; 

 Типы деления клеток, их роль в организме; 

 Особенности строения тканей, органов и систем органов растительных и 

животных организмов; 

 Основные жизненные функции растительных и животных организмов. 

Учащиеся должны уметь: 

 Распознавать органоиды клетки; 

 Узнавать основные формы цветковых растений; 

 Размножать комнатные растения вегетативным способом. 

Контроль достижения уровня обучающихся  федерального компонента 

государственного образовательного стандарта используются следующие виды и формы: виды 
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– стартовый, промежуточный, итоговый; формы – выполнение практических работ, тестов, 

проверочных работ. 

 Программа позволяет детям с дефектами зрения освоить курс биологии основной и 

полной школы в полном  объеме. 
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Календарно-тематический план 

 (1 час в неделю, всего 35 часа) 

 

№ 

п.п. 

 

Название раздела, темы 

Количество 

часов 

 

 

I 

1. 

ЖИВОЙ ОРГАНИЗМ 

Строение и свойства живых организмов 

Многообразие живых организмов 

 

2 

1 

 

 

 

2. Основные свойства живых организмов 1  

II 

3. 
Химический состав клеток 

Содержание химических элементов в клетке 
3 

1 

 

 

4. Вода, другие неорганические вещества 1  

5. Органические вещества: белки, жиры, углеводы, нуклеиновые 

кислоты, их роль в клетке. 

Л.р. № 1 «Определение состава семян пшеницы».  

 

1 

 

 

III 

6. 
Строение растительной и животной клеток 

Клетка – элементарная единица живого. 
3 

1 

 

 

7. Строение и функции ядра, цитоплазмы и ее органоидов.  

1 

 

 

8. Вирусы – неклеточная форма жизни. 1  

IV 

9. 
Деление клетки 

Деление клетки – основа роста и размножения организмов. 
2 

 

1 

 

 

 

10. Основные типы деления клеток. 1  

V 

11. 
Ткани растений и животных 

Понятие «ткань». 
2 

1 

 

 

12. Типы тканей растений и животных организмов. 1  

VI 

13. 
Органы и системы органов 

Понятие «орган». 
8 

1 

 

 

14. Органы цветкового растения. 1  

15. Внешнее строение и значение корня. 1  

16. Строение и значение побега. 1  

17. Стебель – осевой орган побега. 1  

18. Лист. Строение и функции. 1  

19. Плоды. Значение и разнообразие. 

 

1  

20. Строение семян однодольного и двудольного растений.  

1 

 

 

VII 

21. 
Растения и животные как целостные организмы 

Жизнедеятельность организма. 
2 

1 

 

 

22. Живые организмы и окружающая среда. 1  

VIII 

23. 
Обобщение 

Особенности строения организма растений и животных. 
1 

 

1 

 

 

 

 

IX 

24. 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗМА 

Питание и пищеварение 

Сущность понятия «питание». 

 

8 

1 

 

 

 

25. Особенности питания растительного организма. 1  

26. Почвенное питание. 1  

27. Воздушное питание «фотосинтез». 1  

28. Значение хлорофилла в поглощении солнечной энергии.   
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1  

29. Особенности питания животных. 

Л.р. № 2 «Действие слюны на крахмал». 

1  

30. Особенности строения пищеварительных систем животных.  

1 

 

 

31. Пищеварительные ферменты и их значение. 1  

X 

32. 
Дыхание 

Значение дыхания. Роль кислорода. 

Л.р. № 3 «Влияние кислорода на прорастающие семена». 

3 

1 

 

 

33. Типы дыхания. 1  

34. Дыхание растений и животных. 1  

36.  Резерв 1  
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