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Пояснительная записка 
Рабочая программа по биологии  в 6 классе разработана на основе: 

- Закона « Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.№273 – ФЗ; 

- Адаптированной основной образовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МБОУ « Златоруновская СОШ», а также с 

использованием «Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 

VIII вида 5-9 классы под редакцией В.В.Воронковой, Москва «ВЛАДОС»,2011, и ориентирована 

на учебник «Биология» для 6 класса специальных ( коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида/А.И.Никишов - М.: издательство « Просвещение»,2013 г. 

  Новое содержание образования предполагает вариативность, определяемую альтернативными 

учебными программами и учебниками, что позволит учитывать типологические и 

индивидуальные возможности школьников со сниженным интеллектом и эффективнее решать на 

практике задачу их адаптации в современном обществе. Эти требования повлекли за собой и 

перестройку школьного курса естествознания. 

      Программа продолжает  курс «Природоведение» (5 класс), при изучении 

которого преемственные связи между разделами обеспечивают целостность биологического курса, 

а его содержание будет способствовать правильному поведению в соответствии с законами 

природы и общечеловеческими нравственными ценностями. 

В 6 классе учащиеся знакомятся с отличительными признаками живой и неживой природы. 

Особое внимание уделяется экологическим проблемам, связанных с загрязнением окружающей 

среды.  Знакомство с разнообразием растительного и животного мира должно вызывать у детей 

чувство любви к природе и ответственности за ее сохранность. Учащиеся должны понимать, что 

сохранение красоты природы тесно связано с деятельностью человека. Школьники должны знать, 

что человек — часть природы, его жизнь зависит от нее, и поэтому все обязаны сохранять природу 

для себя и последующих поколений. 

      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. 

      В 6 классе («Неживая природа») учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой, 

из чего состоят живые и неживые тела, получают новые знания об элементарных физических и 

химических свойствах и использовании воды, воздуха, полезных ископаемых и почвы, о 

некоторых явлениях неживой природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Содержание образования 
 

Неживая природа 

Введение ( 4 ч) 

Живая и неживая природа. Предметы и явления неживой природы, их изменения. Твердые тела, 

жидкости и газы. Превращение твердых тел в жидкости, жидкостей - в газы. Для чего нужно 

изучать неживую природу. 

Вода (15 ч) 

Вода в природе. Температура воды и ее измерение. Единица измерения температуры - градус. 

Свойства воды: непостоянство формы; текучесть; расширение при нагревании и сжатие при 

охлаждении, расширение при замерзании. Учет и использование этих свойств воды человеком. 

Способность воды растворять твердые вещества (соль, сахар и др.). Растворимые и нерастворимые 

вещества. Растворы в быту (стиральные, питьевые и т.д. ). Растворы в природе: минеральная и 

морская вода. Прозрачная и мутная вода. Очистка мутной воды. Питьевая вода. 

Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды в природе. 

Экологические проблемы, связанные с загрязнением воды, и пути их решения. 

Демонстрация опытов: 

1. Расширение воды при нагревании и сжатие при охлаждении. 

2. Расширение воды при замерзании. 

3. Растворение соли, сахара и марганцовокислого калия в воде. 

4. Очистка мутной воды. 

5. Выпаривание солей из питьевой, минеральной и морской воды. 

Практические работы: 

Определение текучести воды. 

Измерение температуры питьевой холодной воды, горячей и теплой воды, используемой для 

мытья посуды и других целей. 

 Определение чистоты воды ближайшего водоема. 

Воздух (15 ч) 

Свойства воздуха: прозрачность, бесцветность, упругость. Теплопроводность воздуха. Учет и 

использование свойств воздуха человеком. 

Расширение воздуха при нагревании и сжатие при охлаждении. Теплый воздух легче холодного: 

теплый воздух поднимается вверх, а холодный опускается вниз. Движение воздуха. 

Состав воздуха: кислород, углекислый газ, азот. Кислород, его свойство поддерживать горение. 

Значение кислорода воздуха для дыхания растений, животных и человека. Применение кислорода 

в медицине. 

Углекислый газ и его свойство не поддерживать горение. Применение углекислого газа при  

тушении пожара. 

Чистый и загрязненный воздух. Примеси в воздухе (водяной пар, дым, пыль). 

Экологические проблемы, связанные с загрязнением воздуха, и пути их решения. 

Демонстрация опытов: 

1. Обнаружение воздуха в пористых телах (сахар, сухарь, уголь, почва). 

2. Объем воздуха в какой-либо емкости. 

3. Упругость воздуха. 

4. Воздух- плохой проводник тепла. 

5. Расширение воздуха при нагревании и сжатие при охлаждении. 

Практические работы: 

Движение воздуха из теплой комнаты в холодную и холодного - 

в теплую (циркуляция). 

Наблюдение за отклонением пламени свечи. 

Полезные ископаемые (21 ч) 

Полезные ископаемые и их значение. 

Полезные ископаемые, используемые в качестве строительных материалов. 

Гранит, известняк, песок, глина. Внешний вид и свойства. Добыча и использование. 



Горючие полезные ископаемые. 

Торф. Внешний вид и свойства торфа: коричневый цвет, хорошо впитывает воду, горит. 

Образование торфа, добыча и использование. 

Каменный уголь. Внешний вид и свойства каменного угля: цвет, блеск, горючесть, твердость, 

хрупкость. Добыча и использование. 

Нефть. Внешний вид и свойства нефти: цвет и запах, маслянистость, текучесть, горючесть. 

Добыча нефти. Продукты переработки нефти: бензин, керосин и другие материалы. 

Природный газ. Свойства газа: бесцветность, запах, горючесть. 

Добыча и использование. Правила обращения с газом в быту. 

Полезные ископаемые, которые используются при получении минеральных удобрений. 

Калийная соль. Внешний вид и свойства: цвет, растворимость в воде. Добыча и использование. 

Фосфориты. Внешний вид и свойства: цвет, растворимость в воде. Добыча и использование. 

Полезные ископаемые, используемые для получения металлов. 

Железная и медная руды. Их внешний вид и свойства. 

Получение черных и цветных металлов из металлических руд (чугуна, стали, меди и др.). 

Экологические проблемы, связанные с добычей и использованием полезных ископаемых; пути их 

решения. 

Демонстрация опытов: 

1. Определение некоторых свойств горючих полезных ископаемых: влагкоемкость торфа и 

хрупкость каменного угля. 

2. Определение растворимости калийной соли и фосфоритов. 

3. Определение некоторых свойств черных и цветных металлов (упругость, хрупкость,  

пластичность). 

Практическая работа: 

Распознавание черных и цветных металлов по образцам и различным изделиям из этих металлов. 

Экскурсии: 

- краеведческий музей и (по возможности) к местам добычи и переработки полезных ископаемых 

(в зависимости от местных условий). 

Почва (11 ч) 

Почва - верхний и плодородный слой земли. Как образуется почва. 

Состав почвы: перегной, глина, песок, вода, минеральные соли, воздух. Минеральная и  

органическая части почвы. Перегной – органическая часть почвы. Глина, песок и минеральные 

соли – минеральная часть почвы. 

Виды почв. 

Песчаные и глинистые почвы. Водные свойства песчаных и глинистых почв: способность 

впитывать воду, пропускать ее и удерживать. 

Сравнение песка и песчаных почв по водным свойствам. Сравнение глины и глинистых почв по 

водным свойствам. 

Основное свойство почвы - плодородие. 

Местные типы почв: название, краткая характеристика. 

Обработка почвы: вспашка, боронование. Значение почвы в народном хозяйстве. Экологические 

проблемы, связанные с загрязнением почвы, и пути их решения. 

Демонстрация опытов: 

1. Выделение воздуха и воды из почвы. 

2. Обнаружение в почве песка и глины. 

3. Выпаривание минеральных веществ из водной вытяжки. 

4. Определение способности песчаных и глинистых почв впитывать воду и пропускать ее. 

Практические работы: 

Различие песчаных и глинистых почв. 

Обработка почвы на школьном учебно-опытном участке: вскапывание и боронование лопатой и 

граблями, вскапывание приствольных кругов деревьев и кустарников, рыхление почвы мотыгами. 

Определение типа почвы на школьном учебно-опытном участке. 

Экскурсия: 

-к почвенным обнажениям или выполнение почвенного разреза. 

Повторение (2 ч) 

 



 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 

Учащиеся должны знать: 

 Отличительные признаки твѐрдых тел, жидкостей и газов; 

 Характерные признаки полезных ископаемых, песчаной и глинистой почвы; 

 Некоторые свойства твѐрдых, жидких и газообразных тел на примере воды, воздуха, 

металлов; 

 Расширение при нагревании и сжатие при охлаждении, способность к проведению 
тепла; 

 Текучесть воды и движение воздуха. 

Учащиеся должны уметь: 

 Обращаться с простым  лабораторным оборудованием; 

 Определять температуру воды и воздуха; 

 Проводить несложную обработку почвы на пришкольном участке. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно - тематическое планирование 

6 класс ОВЗ 
 

Дата   № Тема урока Перечень 

оборудования 

Изменения 

 1 Природа живая и неживая.   

 2 Твѐрдые тела, жидкости и газы.   

 3 Для чего нужно изучать неживую 

природу 

  

 4 Вода в природе.   

 5 Температура воды и еѐ измерение. 

Практическая работа №1«    

Измерение температуры воды» 

Лабораторное 

оборудование. 

 

 6 Вода-жидкость.  Практическая 

работа №2 «Определение текучести 

воды.» 

Термометр, 

лабораторное 

оборудование. 

 

 7 Изменение уровня воды при 

нагревании и охлаждении.  

  

 8 Изменение состояния воды при 

замерзании. 

  

 9 Лѐд-твѐрдое тело.   

 10 Превращение воды в пар.   

 11 Кипение воды.   

 12 Три состояния воды в природе.   

 13 Вода-растворитель.   

 14 Водные растворы и их 

использование. 

  

 15 Водные растворы в природе.   

 16 Нерастворимые в воде вещества.   

 17 Чистая и мутная вода.   

 18 Питьевая вода.   

 19 Использование воды в быту, 

промышленности и сельском 

хозяйстве. Охрана воды. 

  

 20 Урок – обобщение по теме: «Что 

мы узнали о воде». 

  

 21 Воздух в природе.   

 22 Воздух занимает место.   

 23 Расширение воздуха при 

нагревании и сжатие воздуха при 

охлаждении 

  

 24 Воздух-плохой проводник тепла.   

 25 Воздух сжимаем и упруг.   

 26 Тѐплый воздух легче холодного.   

 27 Движение воздуха в природе.  Свеча 

бумага 

 

 28 Состав воздуха.   

 29 Кислород.   

 30 Углекислый газ.   

 31 Значение кислорода и углекислого 

газа  в жизни растений, животных и 

человека. 

  



 32 Значение воздуха.   

 33 Чистый и загрязнѐнный воздух.   

 34 Охрана воздуха.   

 35 Контрольная работа «Что мы 

узнали о воздухе». 

  

 36  Полезные  ископаемые.   

 37 Полезные ископаемые. 

Практическая работа №5 « 

Распознавание полезных 

ископаемых». 

Коллекция полезных 

ископаемых 

 

 38 Горючие полезные ископаемые   

 39  Каменный уголь   

 40  Торф   

 41 Нефть   

 42 Природный газ   

 43 Полезные ископаемые, 

используемые для получения 

минеральных удобрений 

  

 44 Калийная соль.   

 45 Полезные ископаемые, 

используемые для получения 

металлов. 

  

 46 Железные руды.   

 47 Чѐрные металлы.Чугун.   

 48 Сталь.   

 49 Медная и алюминиевая руды.   

 50 Алюминий.   

 51 Медь и олово.   

 52 Гранит.   

 53 Известняки.   

 54 Песок и глина.   

 55 Контрольная работа «Полезные 

ископаемые». 

  

 56 Что называют почвой.   

 57 Состав почвы. Разные образцы 

почв,коллекция разных 

видов почв 

 

 58 Перегной - органическая часть 

почвы. 

  

 59 Песок и глина - минеральная часть 

почвы. 

  

 60 Минеральные соли в почве.   

 61 Различие почв по их составу.   

 62 Как проходит вода в разные почвы.   

 63 Испарение воды из почвы.   

 64 Весенняя (предпосевная) обработка 

почвы.  

 

Сельскохозяйственный 

инвентарь 

 

 65 Осенняя (основная) обработка 

почвы. 

Сельскохозяйственный 

инвентарь 

 

 66 Охрана почв.   

 67 Что мы узнали о почве   

 68 Итоговая контрольная работа   

 

 



 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 
 

 

Класс Учебник Методический 

материал 

Дидактический 

материал 

Интернет- 

ресурсы 

6 Н.И Никишов 

«Биология» М. 

«Просвещение» 2013г. 

Н.Н Милофеева 

«Энциклопедия 

дошкольника»  

ЖИ Буасье 

«Занимательный 

атлас» 2009 г.      

Видеофильмы: 

музыка природы, 

времена года, 

симфония жизни, 

чудеса природы, 

чудеса 

священные и 

загадочные, 

великие творения 

людей. 

Н.Е Расторгуев 

«Знай- кА» Я и 

моя планета 

Земля М.:  «Мир 

книги» 2008 г. 

Наглядные 

пособия: Горы, 

равнины, 

перелески     

атлас мира 

карта 

Красноярского 

края 
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