
1 
 

 

 

 



2 
 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена в соответствии: 

- со статьями 2, 79 Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» (ФЗ-273, 29.12.2012); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.04.2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.06.2015 г № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- адаптированной основной общеобразовательной программой основного 

общего образования для детей с умственной отсталостью МБОУ СОШ Школа 

будущего 

- адаптированной основной общеобразовательной программой начального 

общего образования для детей с умственной отсталостью специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида, 5-9 классы, 

под редакцией В.В.Воронковой. 

 Программа рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю.                               

Содержание программы курса биологии для коррекционной школы 

сформировано на основе принципов: соответствия содержания образования 

потребностям общества; учета единства содержательной и процессуальной 

сторон обучения; структурного единства содержания образования на разных 

уровнях его формирования. 

          Данная программа предполагает ведение наблюдений, организацию 

лабораторных и практических работ, демонстрацию опытов и проведение 

экскурсий. Все это даст возможность более целенаправленно способствовать 

развитию любознательности и повышению интереса к предмету, а также более 

эффективно осуществлять коррекцию учащихся: развивать память и 

наблюдательность, корригировать мышление и речь. 

Программа 6 класса по биологии призвана дать обучающимся основные 

знания по неживой природе; сформировать представления о мире, который 

окружает человека. В процессе знакомства с неживой природой  у 

обучающихся развивается наблюдательность, речь и мышление, они учатся 

устанавливать простейшие причинно-следственные отношения и 
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взаимозависимость живых организмов между собой и с неживой природой, 

взаимосвязь человека с живой и неживой природой, влияние на нее. 

Основными целями изучения биологии в  коррекционной школе 

являются:  

•освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; роли биологической науки в практической 

деятельности людей; методах познания живой природы;  

•овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного 

организма;использовать информацию о факторах здоровья и риска;  проводить 

наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного 

организма;  

•воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в 

природе;  

•применение знаний и умений в повседневной жизни для решения 

практических задач и обеспечения безопасности своей жизни; выращивания 

растений и животных; заботы о своем здоровье; оказания первой доврачебной 

помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по 

отношению к живой природе, собственному организму, здоровью других 

людей; соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового 

образа жизни; профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных 

привычек, ВИЧ-инфекции 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

В результате изучения  курса учащиеся должны получить общие 

представления о разнообразии и жизнедеятельности растительных и 

животных организмов, о человеке как биосоциальном существе, как виде, 

живом организме, личности, об условиях его существования, о здоровом 

образе жизни. Учащиеся должны понять практическое значение знаний о 

человеке для решения бытовых, медицинских и экологических проблем. 

Содержание программы 

I. Введение (3ч.) 

Живая и неживая природа. Для чего нужно изучать неживую природу. 

Предметы и явления неживой природы, их изменения.  Твердые тела, 

жидкости и газы.  

Планета, на которой мы живем, — Земля. Смена дня и ночи. Смена времен 

года. 
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II. Вода (14ч) 

Вода в природе. Вода- жидкость. Изменение воды при замерзании. Лёд- 

твёрдое тело. Вода-растворитель. Нерастворимые в воде вещества. 

Прозрачная и мутная вода. Водные растворы и их использование. Растворы в 

природе: минеральная и морская вода. Питьевая вода. Температура воды и её 

измерение. Кипение воды. Превращение воды в пар. Три состояния воды. Учёт 

и использование   свойств воды. Бережное отношение к воде. Использование 

воды в быту и промышленности Охрана воды. 

III. Воздух (15ч.) 

Воздух вокруг нас. Воздух занимает место. Сжимаемость и упругость воздуха 

Воздух -плохой проводник тепла. Расширение воздуха при нагревании и 

сжатие при охлаждении. Свойства теплого и холодного воздуха. Состав 

воздуха. Кислород. Значение кислорода в жизни растений, животных и 

человека. Состав воздуха. Углекислый газ. Применение углекислого газа. 

Состав воздуха. Значение воздуха. Чистый и загрязнённый воздух. Охрана 

воздуха. Воздух в нашей жизни. 

IV. Полезные ископаемые (20ч.) 

Разнообразие полезных ископаемых. Полезные ископаемые, используемые в 

строительстве. Определение и сравнение свойств песка и глины. Горючие 

полезные ископаемые. Свойства торфа, его образование, добыча и 

использование. Свойства каменного угля, его образование, добыча и 

использование. Свойства нетихее образование, добыча и использование. 

Свойства природного газа, его образование, добыча и использование. 

Полезные ископаемые, используемые для получения минеральных удобрений 

Свойства калийной соли, её образование, добыча и использование. Полезные 

ископаемые, используемые для получения металлов. Черные металлы. Их 

свойства и получение. Цветные металлы. Их свойства и получение. 

Распознавание цветных и черных  металлов по образцам и изделиям. 

Распространение полезных ископаемых на территории России. Работа по 

физической карте России. Полезные ископаемые Калининградской  области. 

Полезные ископаемые нашего района. Полезные ископаемые в нашей жизни.  

Полезные ископаемые, их свойства, добыча и использование. Кладовые 

природы. 

 

 

V. Почва (15ч.) 

Почва - верхний плодородный слой, образование почвы. Состав почвы. 

Минеральная и органическая части почвы. Перегной - органическая часть 

почвы. Неорганическая часть почвы-глина, песок, минеральные соли. 

Песчаные, глинистые и черноземные почвы. Различие песчаных и глинистых 

почв.   Водные свойства песчаных и глинистых почв. Почвы родного края. 

Зачем нужны удобрения? Обработка почвы. Весенняя обработка почвы на 

пришкольном участке.  Значение почвы в народном хозяйстве. Охрана и 
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рациональное использование почв. Значение  неживой природы в жизни 

человека.  Почва, воздух и вода в жизни человека. 

 Аттестационная работа (1 час) 
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Тематическое планирование  

 

№ № 

уро

ка 

Тема урока Тип урока  Форма урока Информационное 

обеспечение, 

наглядное оборудование 

Введение (3 ч) 

1.  1 Живая и неживая природа. Для чего 

нужно изучать неживую природу. 

сообщение новых 

знаний 

Вводная беседа. Табл. «Живая и неживая природа»13,11,23 

2.  2 Предметы и явления неживой природы, их 

изменения.  Твердые тела, жидкости и газы.  

комбинированны

й 

Устный журнал. Иллюстр. тел природы 9,11,23 

3.  3 Планета, на которой мы живем, — Земля. 

Смена дня и ночи. Смена времен года. 

комбинированны

й 

Рассказ с 

демонстрацией 

интерактивных 

моделей. 

Интерактивные модели смены дня и ночи, 

времен года 

Вода   (14ч) 

4.  1 Вода в природе. комбинированны

й 

Урок-презентация 

(ИКТ) 

Табл.  «Вода в природе.»2,11,13,23 

5.  2 Вода- жидкость. комбинированны

й 

Рассказ с 

демонстрацией 

опытов. 

Демонстрация 

опытов: 

Определение 

текучести воды. 

Оборудование  к опытам, 

9,23 
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6.  3 Изменение воды при замерзании. Лёд- 

твёрдое тело. 

сообщение новых 

знаний 

Рассказ с 

демонстрацией 

опытов. 

Оборудование  к опытам, 

иллюстрации  снега.льда, града 11,23 

7.  4 Вода-растворитель. сообщение новых 

знаний 

Рассказ с 

демонстрацией 

опытов. 

Демонстрация 

опытов: 

 Растворение соли, 

сахара в воде. 

Оборудование  опытам, вещества для 

растворения в воде ,9,11,23,27 

8.  5 Нерастворимые в воде вещества. комбинированны

й 

Рассказ с 

демонстрацией 

опытов. 

Мат-алы к опытам, вещества для 

растворения в воде9,11,23,27 

9.  6 Прозрачная и мутная вода. комбинированны

й 

Беседа с поисковыми 

заданиями 

Демонстрация 

опытов: 

 Очистка мутной 

воды. 

Оборудование к опытам, водные 

растворы,фильтр,6,23,27 

10.  7 Водные растворы и их использование 

.Растворы в природе: минеральная и 

морская вода.  

закрепление 

изученного 

Рассказ с 

демонстрацией 

опытов. 

Демонстрация 

опытов: 

 Выпаривание солей 

из питьевой, 

минеральной и 

Оборудование к опытам ,водные 

растворы, иллюстр. водоёмов. 
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морской воды. 

11.  8 Питьевая вода. комбинированны

й 

Урок-эксперимент  

 

Рисунки  и плакаты детей,9,23 

12.  9  Температура воды и её измерение. комбинированны

й 

Практическая работа 

«Измерение 

температуры 

питьевой холодной 

воды, горячей и 

теплой воды, 

используемой для 

мытья посуды и 

другихцелей.» 

Демонстрация 

опытов: 

Расширение воды при 

нагревании и сжатие 

при охлаждении. 

Термометр, макеты термометра, 

материалы к опытам.23 

13.  10 Кипение воды. Превращение воды в пар. комбинированны

й 

Рассказ с 

демонстрацией 

опытов. 

Табл.  «Превращение воды в 

пар.»11,13,23,28 

14.  11 Три состояния воды. комбинированны

й 

Беседа  с 

практическими 

заданиями. 

Табл. «Превращение воды в пар», 

оборудование  к опытам,21,23 

15.  12 Учет и использование   свойств воды. 

Бережное отношение к воде. 

комбинированны

й 

Беседа  с 

практическими 

заданиями. 

Иллюстр. Трёх состояний воды. 

Рисунки детей 

16.  13 Использование воды в быту и обобщение и Беседа с Знаки охраны воды.11,13,23 



9 
 

промышленности .Охрана воды. систематизация моделированием 

ситуаций. 

17.  14 Что мы узнали о воде? контроль и 

проверка знаний 

Проверочная работа тестовые задания,20 

Воздух  (15ч) 

18.  1 Воздух вокруг нас. комбинированны

й 

Урок-

презентация 

(ИКТ) 

Мат-алы к 

опытам,иллюстр.Атмосфера,11,13,21,23 

19.  2 Воздух занимает место. комбинированны

й 

Рассказ с 

демонстрацией 

опытов. 

Иллюстр. Лётчиков и водолазов 

20.  3 Сжимаемость и упругость воздуха сообщение новых 

знаний 

Беседа с 

решением 

проблемных 

ситуаций. 

Оборудование  к опытам, иллюстр. 

предметов со сжатым воздухом,11,23 

21.  4 Воздух -плохой проводник тепла. сообщение новых 

знаний 

Беседа с 

практическими 

упражнениями. 

Оборудование  к опытам, иллюстр. 

предметов изолирующих воздух.13,23 

22.  5 Расширение воздуха при нагревании и 

сжатие при охлаждении.  

комбинированны

й 

Рассказ с 

демонстрацией 

опытов. 

Мат-алы к опытам,11,23 

23.  6 Свойства теплого и холодного воздуха. комбинированны

й 

Беседа  с 

практическими 

заданиями. 

Рисунки  детей, свеча, иллюстр. Теплой и 

холодной погоды 

24.  7 Состав воздуха. Кислород. сообщение новых Беседа  с 

практическими 

Табл. «состав воздуха» 
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знаний заданиями.  

11,13,23 

25.  8 Значение кислорода в жизни растений 

,животных и человека. 

комбинированны

й 

Беседа  с 

практическими 

заданиями. 

Рисунки уч-ся 

11,13,23 

26.  9 Состав воздуха. Углекислый газ. сообщение новых 

знаний 

Беседа  с 

практическими 

заданиями. 

Табл. «состав воздуха» 

23 

27.  10 Применение углекислого газа. комбинированны

й 

Беседа с 

поисковыми 

заданиями 

11,13,23 

28.  11 Состав воздуха. комбинированны

й 

Деловая игра Табл. «состав воздуха» 

14,23 

29.  12 Значение воздуха. комбинированны

й 

Беседа с 

решением 

проблемных 

ситуаций. 

Мат-алы к опытам,9,11,13 

30.  13 Чистый и загрязнённый воздух. комбинированны

й 

Беседа с 

моделированием 

ситуаций. 

Иллюстр. чистого и загрязненного 

воздуха 

9,11,23,28 

31.  14 Охрана воздуха. Применения 

знаний  

Устный журнал. Знаки охраны воздуха, 

рисунки детей на тему «Охрана воздуха» 

23 

32.  15 Воздух в нашей жизни. контроль и 

проверка знаний 

Проверочная 

работа  

Тестовые задания ,9 
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Полезные ископаемые  (20ч ) 

33.  1 Разнообразие полезных ископаемых. комбинированный Деловая игра Физическая карта России, 

условные обозначения полезных 

ископаемых, 13,23,28 

34.  2 Полезные ископаемые ,используемые в 

строительстве. 

комбинированный Беседа с 

практическими 

упражнениями. 

Образцы гранита, мрамора, мела. 

23 

35.  3  Определение и сравнение свойств песка и 

глины. 

закрепление 

изученного 

материала  

Лабораторная 

работа 

Образцы глина и песок ,оборудование для 

опытов 23 

36.  4 Горючие полезные ископаемые. комбинированный Беседа с 

поисковыми 

заданиями 

Физическая карта России, 

14,23 

37.  5 Свойства торфа ,его образование ,добыча 

и использование. 

комбинированный Рассказ с 

демонстрацией 

образцов. 

Оборудование  к опытам, образец торфа 

11,23 

38.  6 Свойства каменного  угля ,его образование 

,добыча и использование. 

комбинированный Рассказ с 

демонстрацией 

образцов. 

Оборудование  к опытам, образец  

каменного  угля 

11,23 

39.  7 Свойства нефти ,её образование ,добыча и 

использование. 

комбинированный Рассказ с 

демонстрацией 

образцов. 

Оборудование  к опытам, образец нефти 

11,23 

40.  8 Свойства природного газа ,его 

образование, добыча и использование. 

комбинированный Рассказ-

описание с 

использование

м  опорных 

Оборудование  к опытам, образец  газа 

11,23 
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схем. 

41.  9 Полезные ископаемые, используемые для 

получения минеральных удобрений 

комбинированный Беседа с 

практическими 

упражнениями. 

Иллюстр . с\х растений,табл.  «Виды 

удобрений» 

42.  10 Свойства калийной соли ,её образование 

,добыча и использование. 

комбинированный Рассказ с 

демонстрацией 

образцов. 

Оборудование  к опытам, образец 

калийной соли ,23 

43.  11 Полезные ископаемые, используемые для 

получения металлов 

 

комбинированный Рассказ с 

демонстрацией 

образцов. 

Образцы медной ,железной руды,23 

44.  12 Черные металлы. Их свойства и 

получение. 

комбинированный Рассказ с 

демонстрацией 

образцов. 

Образцы чугуна, стали, 

иллюстр. изделий из стали,23 

45.  13 Цветные металлы. Их свойства и 

получение. 

комбинированный Рассказ с 

демонстрацией 

образцов. 

Образцы алюминий, бронза, олово, медь, 

23 

46.  14  Распознавание цветных и черных  

металлов по образцам и изделиям. 

закрепление 

изученного 

Практическая 

работа 

Образцы цветных и черных  металлов 

47.  15  Распространение полезных ископаемых 

на территории России .Работа по 

физической карте России. 

применения 

знаний 

Практическая 

работа 

Физическая карта России шаблоны карт 

для уч-ся 

14,23, 

48.  16 Полезные ископаемые Калининградской  

области. 

закрепление 

изученного 

Заочное 

путешествие 

карта Калининградской области. 

Условные знаки полезных ископаемых ,20 
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49.  17  

Полезные ископаемые нашего района. 

закрепление 

изученного 

Экскурсия в 

краеведческий 

музей 

 

50.  18 Полезные ископаемые в нашей жизни. применения 

знаний 

Урок-ярмарка  Иллюстр. и натуральные предметы  

из цветных и черных  металлов,28 

51.  19  Полезные ископаемые, их свойства, 

добыча и использование. 

контроль и 

проверка знаний 

Проверочная 

работа 

Тестовые задания 

52.  20 Кладовые природы. обобщение и 

систематизация 

Устный 

журнал. 

Иллюстр.  и натуральные предметы из 

цветных и черных  металлов,23 

Почва  (16ч) 

53.  1 Почва - верхний плодородный слой, 

образование почвы. 

комбинированны

й 

Урок-

презентация 

(ИКТ) 

Табл. «Расположение  

почвы на слоях земли» 11,14,23 

54.  2 Состав почвы. Минеральная и 

органическая части почвы. 

сообщение новых 

знаний 

Рассказ с 

демонстрацией 

опытов. 

Оборудование  к 

опытам,индивид.карточки,9,23 

55.  3 Перегной - органическая часть почвы. комбинированны

й 

Беседа с 

поисковыми 

заданиями 

Оборудование  к опытам, карты-

маршруты ,23 

56.  4 Неорганическая часть почвы-глина,  

песок, минеральные соли. 

комбинированны

й 

Рассказ с 

демонстрацией 

опытов. 

Оборудование  к опытам, образцы 

почвы,23 

57.  5 Песчаные, глинистые и черноземные 

почвы  

комбинированны

й 

Рассказ-описание 

с 

использованием  

Образцы почв, 

Оборудование  к опытам,11,23 
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опорных схем. 

58.  6 Различие песчаных и глинистых почв. закрепление 

изученного 

Практическая 

работа 

Садовый инвентарь 

59.  7  Водные свойства песчаных и глинистых 

почв. 

закрепление 

изученного 

Лабораторная 

работа 

Оборудование к лабораторной работе. 

60.  8 Почвы родного края. закрепление 

изученного 

Заочное 

путешествие 

Рисунки уч-ся, образцы почв, иллюстр. 

полей 14,23 

61.  9 Зачем нужны удобрения? применения 

знаний 

Беседа с 

решением 

проблемных 

ситуаций. 

Образцы удобрений, ребусы,12,23 

62.  10  Обработка почвы. применения 

знаний 

Практическая 

работа 

Садовый инвентарь 

63.  11 Весенняя обработка почвы на 

пришкольном участке. 

применения 

знаний 

Практическая 

работа 

Садовый инвентарь 

64.  12 Значение почвы в народном хозяйстве. комбинированны

й 

Интегрированны

й урок(сельхоз. 

труд +биология) 

Садовый инвентарь, опорные схемы,11 

65.  13 Охрана и рациональное использование 

почв . 

комбинированны

й 

Беседа с 

моделированием 

ситуаций. 

Знаки охраны почв, опорные схемы, 14,23 

66.  14 Значение  неживой природы в жизни 

человека. 

закрепление 

изученного 

Деловая игра Табл. «Значение почв», рисунки уч-ся 

67.  15  Почва, воздух и вода в жизни человека. контроль и 

проверка знаний 

Проверочная 

работа 
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Аттестационная работа ( 1 час) 

68.  1 Аттестационная работа    
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Учебно-тематические и методические средства обучения 

 

При составлении рабочей программы использовались рекомендации авторов 

учебно-методического комплекта: 

1. Биология. Неживая природа. 6 класс: учебн. Для спец. (корекц.) 

образовательных учреждений VIII вида/ А.И. Никишов-М. Просвещение 

2011. – 200с 

2. Рабочая тетрадь. Неживая природа. 6 класс. Автора А.И. Никишова. 
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