
 

 
 

 

 



 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адаптированная рабочая программа по биологии для 6 класса специального 

(коррекционного уровня) составлена в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2012 

г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации. 

Адаптированная рабочая программа по Биологии для 6 класса  специального 

(коррекционного уровня) разработана  на основе Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования и авторской  программы специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида, 1 вариант под 

руководством  В.В. Воронковой, М., Владос, 2015 г. 

Обучение осуществляется на использовании учебника «Биология 6 класс. Неживая 

природа» А.И. Никишов - М: Просвещение, 2017., используемого для достижения 

поставленной цели в соответствии с образовательной программой по биологии.  

Цель преподавания  биологии в коррекционном классе 8 вида направлена на 

коррекцию недостатков умственного развития учащихся. В процессе знакомства с живой 

и неживой природой необходимо развивать у учащихся наблюдательность, речь и 

мышление, учить устанавливать простейшие причинно-следственные отношения и 

взаимозависимость живых организмов между собой и с неживой природой, взаимосвязи 

человека с живой и неживой природой, влияние на нее.  

Основными задачами преподавания биологии являются: 

1) сообщение учащимся знании об основных элементах неживой природы (воде, воздухе, 

полезных ископаемых, почве) и живой природы (о строении и жизни растении и животных, а 

также об организме человека и его здоровье); 

2) формирование правильного понимания таких природных явлении, как дождь, снег, ветер, 

туман, осень, зима, весна, лето в жизни растении и животных; 

3) Проведение через весь курс экологического воспитания (рассмотрения окружающей 

природы как комплекса условии, необходимых для жизни всех растении, грибов, животных, и 

людей), бережного отношения к природе; 

4) Первоначальное ознакомление с приемами выращивания некоторых растении (комнатных 

и на школьном участке) и ухода за ними; с некоторыми животными, которых можно 

содержать дома или в школьном уголке природы; 

5) привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья человека. 

Общая характеристика учебного предмета 

Биология является одним из ведущих предметов естественнонаучного цикла в системе 

школьного образования, поскольку имеет огромное значение в жизни нашего общества, в 

становлении и развитии личности ребенка.  

Преподавание биологии в специальном (коррекционном) классе направлено на 

коррекцию недостатков интеллектуального развития учащихся. В процессе знакомства с 

живой и неживой природой необходимо развивать у учащихся наблюдательность, речь, 

мышление, учить устанавливать простейшие  причинно-следственные отношения и 

взаимозависимость живых организмов между собой и с неживой природой, взаимосвязи с 

живой и неживой природой, влияние на неё. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Предмет Биология  входит в федеральный компонент базисного учебного плана уровня 

основного общего образования для специальных (коррекционных) учреждений 8 вида, 1 

вариант, обеспечивающего реализацию адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования в соответствии с требованиями ФКГОС. 

На предмет «Биология» отведены 34 часа (1 час в неделю).  

Сокращение часов произведено за счёт уплотнения материала. Содержание рабочей 

программы реализуется в полном объёме. 

Изменения в авторскую программу  вносились следующие: 

Название разделов Количество часов в авторской Количество часов в рабочей 



программе В.В.Воронковой программе 

Введение 4 2 

Вода 15 6 

Воздух 15 6 

Полезные ископаемые 20 14 

Почва 10 6 

Повторение 2 - 

Итого: 66ч; 2 ч.р.в. 34 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА БИОЛОГИЯ 

 

Требования к результатам освоения курса биологии включают личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения предмета. 
Изучение биологии дает возможность достичь следующих личностных результатов: 
- знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; 
- реализация установок здорового образа жизни; 
- сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

животного мира; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым 

объектам; 
- формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и 

общности глобальных проблем человечества; 
-формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям 

и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 
- формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 
- развитие эстетического сознания через признание красоты окружающего мира. 

Метапредметными результатами освоения материала являются: 
- умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, биологических 

словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую; 
- способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
- способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 
- 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 учёта интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. 
Предметными результатами освоения биологии являются: 

- выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков 

живых организмов; 
- классификация - определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе; 



- объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 

природе; роли животных в жизни человека; значения биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; 
- различение на таблицах органов животных; на живых объектах и таблицах разных отделов, 

классов, семейств животных, сравнение биологических объектов и процессов, умение делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по биологии: 

Минимальный уровень: 

иметь представления об объектах и явлениях неживой и живой природы, организма 

человека;  

знать особенности внешнего вида изученных растений и животных, узнавать и 

различать изученные объекты в окружающем мире, моделях, фотографиях, рисунках; 

знать общие признаки изученных групп растений и животных, правила поведения в 

природе и правила техники безопасности, правила здорового образа жизни в объеме 

программы; 

выполнять совместно с учителем практические работы, предусмотренные 

программой; 

описывать особенности состояния своего организма;  

знать названия специализации врачей; 

применять полученные знания и сформированные умения в бытовых ситуациях (уход 

за растениями, животными в доме, измерение температуры тела, правила первой 

доврачебной помощи). 

Достаточный уровень: 

иметь представления об объектах неживой и живой природы, организме человека; 

осознавать основные взаимосвязи между природными компонентами, между 

природой и человеком, между органами и системами органов у человека;  

устанавливать взаимосвязи между средой обитания и внешним видом объекта 

(единство формы и функции); 

знать признаки сходства и различия между группами растений и животных; уметь 

выполнять классификацию на основе выделения общих признаков; 

узнавать изученные природные объекты по внешнему виду (натуральные объекты, 

муляжи, слайды, рисунки, схемы); 

знать названия, элементарные функции и расположение основных органов в 

организме человека; 

знать способы самонаблюдения, уметь описывать особенности своего состояния, 

самочувствия, знать основные показатели своего организма (группа крови, состояние зрения, 

слуха, норму температуры тела, кровяного давления);  

знать правила здорового образа жизни и безопасного поведения, использовать их для 

объяснения новых ситуаций; 

самостоятельно или при предварительной (ориентировочной) помощи педагога 

выполнять практические работы (измерять температуру тела, оказывать доврачебную 

помощь при вывихах, порезах, кровотечении, ожогах); 

владеть сформированными знаниями и умениями в учебных, учебно-бытовых и 

учебно-трудовых ситуациях. 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Введение — 2 часа  



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

тела, жидкости и газы. Превращение твердых тел в жидкости, жидкостеи в газы, Для чего 

нужно изучать неживую природу. Планета, на которои мы живем, Земля. Форма и величина 

Земли. Смена дня и ночи. Смена времен года. 

Вода — 6 часов 
Вода в природе. Своиства воды: непостоянство формы; текучесть: расширение при 

нагревании и сжатие при охлаждении. Три состояния воды. Способность воды растворять 

некоторые твердые вещества (соль, сахар и др.). Растворимые и нерастворимые вещества. 

Прозрачная и мутная вода. Очистка мутнои воды. Растворы в природе: минеральная и 

морская вода. Питьевая вода. Учет и использование своиств воды. Использование воды в 

быту, промышленности и сельском хозяистве. Бережное отношение к воде. Охрана воды. 

Демонстрация опытов: 1. Расширение воды при нагревании и сжатие при охлаждении. 2. 

Растворение соли, сахара в воде. З. Очистка мутнои воды. 4. Выпаривание солеи из питьевои, 

минеральнои и морскои воды. 5. Определение текучести воды. Практическая работа. 

Измерение температуры питьевои Холоднои воды, горячеи и теплои воды, используемои для 

мытья посуды и других целеи. 

 Воздух — 6 часов  

 Своиства воздуха: Прозрачныи, бесцветныи, упругии. Использование упругости воздуха. 

Плохая теплопроводность воздуха. Использование этого своиства воздуха в быту. 

Расширение воздуха при нагревании и сжатие при охлаждении. Теплыи воздух легче 

холодного: теплыи воздух поднимается вверх, а тяжелыи холодныи опускается вниз, 

Движение воздуха. Состав воздуха: кислород, углекислыигаз, азот. Кислород, его своиство 

поддерживать горение. Значение кислорода воздуха для дыхания растении, животных и 

человека. Применение кислорода в медицине. 

Углекислыи газ и его своиство не поддерживать горение. Применение углекислого газа при 

тушении пожара. Чистыи и грязныи воздух. Примеси в воздухе (водянои пар, дым, пыль). 

Борьба за чистоту воздуха. 

Демонстрация опытов: 1. Обнаружение воздуха в пористых телах (сахар, сухарь, уголь, 

почва). 2. Объем воздуха в какои-либо емкости. 3. Упругость воздуха.4. Воздух плохои 

проводник тепла. 5. Расширение воздуха при нагревании в сжатие при охлаждении. 6. 

Движение воздуха из теплои комнаты в холодную и холодного в теплую (циркуляция). 

Наблюдение за отклонением пламени свечи. 

 Полезные ископаемые — 14 часов 
Полезные ископаемые и ах значение. Полезные ископаемые, используемые в качестве 

строительных материалов: гранит, известняк, песок, глина. Горючие полезные ископаемые 

Торф. Внешнии вид в своиства торфа: коричневыи цвет, ХОРОШО впитывает воду, горит. 

Образование торфа, добыча и пользование. Каменныи уголь. Внешнии вид и своиства 

каменного угля: цвет, блеск горючесть, твердость, хрупкость. Добыча и использование. 

Нефть. Внешнии вид я своиства нефти: цвет и запах, маслянистость, текучесть, горючесть. 

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

Природныи газ. Своиства газа: бесцветность, запах, горючесть. Добыча и использование. 

Правила обращения с газом в быту. Полезные ископаемые, которые используются при 

получении минеральных удобрении. Калииная соль. Внешнии вид и своиства: цвет, 

растворимость в воде. Добыча и использование. Полезные ископаемые, используемые для 

получения металлов (железная и медная руды и др.), их внешнии вид в своиства. Получение 

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

Демонстрация опытов: 
1. Определение некоторых своиств ГОРЮЧИХ полезных ископаемых: влагоемкость торфа и 

хрупкость каменного угля. 2. Определение растворимости калиинои соли. 

Практическая работа. Распознавание черных и цветных металлов по образцам и различным 

изделиям из этих металлов. 

Наблюдение за сгоранием каменного угля и других горючих полезных ископаемых (в топках, 



печах, плитах). Экскурсии в краеведческии музеи и (по возможности) к местам добычи и 

переработки полезных ископаемых (в зависимости от местных условии).  

Почва — 6 часов 
Почва верхнии я плодородныи слои земли. Как образуется почва. Состав почвы: перегнои, 

глина, песок, вода, минеральные соли, воздух. Минеральная и органическая части почвы. 

Перегнои органическая часть почвы. Глина, песок и минеральные вещества — минеральная 

часть почвы. Песчаные и глинистые почвы. Водные своиства песчаных и глинистых почв: 

способность впитывать воду, пропускать ее и удерживать. 

Сравнение песка и песчаных почв по водным своиствам. Сравнение глины я глинистых почв 

во водным своиствам. Основное своиство почвы плодородие. Местные типы почв: название, 

краткая характеристика. Обработка почвы: вспашка, боронование. Значение почвы в 

народном хозяистве. Охрана почв. Демонстрация опытов:Выделение воздуха и воды из 

почвы. 2. Обнаружение в почве песка я глины. 3. Выпаривание минеральных веществ из 

воднои вытяжки. 4. Определение способности песчаных и глинистых почв впитывать воду и 

пропускать ее. Практическая работа (4 ч.). Различие песчаных и глинистых почв. 

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

лопатои и граблям я, вскапывание приствольных кругов деревьев и кустарников, рыхление 

почвы мотыгами.  
Экскурсия к почвенным обнажениям или выполнение почвенного разреза. 
Повторение. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урока 

Наименование разделов и 

темы урока 

Кол-во 

часов 

Практические 

работы 

Плановые 

сроки 

прохожде

ния темы 

Фактические 

сроки 

прохождения 

темы 

Введение. 2  

1  Живая и неживая природа. 

Земля – планета, на которой мы 

живем.  

1    

2 Для чего нужно изучать 

неживую природу? 

1    

Вода в природе. 6  

3  Непостоянство формы и 

текучесть воды. Расширение 

воды при нагревании и сжатие 

при охлаждении. 

1 Опыт № 1 

«Определение 

текучести воды»  

  

4 Термометр и измерение 

температуры. Измерение 

температуры воды 

1 Опыт № 2 

«Расширение 

воды при 

нагревании, 

сжатие при 

охлаждении» 

  

5 Свойства воды при замерзании. 

Превращение воды в пар при 

нагревании. Свойства воды 

растворять некоторые твердые 

вещества.  

1 Опыт № 3 

«Расширение 

воды при 

замерзании». 

Опыт № 4 «Лед – 

  



легче воды». 

Опыт № 5 

«Растворение 

соли, сахара в 

воде». Опыт № 6 

«Нерастворимость 

мела в воде» 

6 Нерастворимые в воде вещества. 

Прозрачная и мутная вода 

1 Опыт № 7 

«Фильтрование 

мутной воды». 

Опыт № 8 

«Отстаивание 

мутной воды 

после 

взбалтывания» 

  

7 Водные растворы: минеральная, 

морская и питьевая вода. 

Использование воды в быту и 

хозяйстве человека.  

1 Опыт № 9 

«Выпаривание 

солей из питьевой, 

морской, 

минеральной 

воды». 

  

8 Ценность воды и необходимость 

бережного отношения к ней.  

1    

 Воздух    6  

9 Что такое воздух? Его свойства. 

Упругость воздуха. 

Теплопроводность воздуха. 

1 Опыт № 10 

«Обнаружение 

воздуха в 

пористых телах» . 

Опыт № 11 

«Объём воздуха в 

какой-либо 

ёмкости». Опыт 

№ 12 «Упругость 

воздуха». 

  

10 Расширение воздуха при 

нагревании, сжатие при 

охлаждении 

1 Опыт № 13 

«Воздух – плохой 

проводник тепла». 

Опыт № 14 

«Расширение 

воздуха при 

нагревании, 

сжатие при 

охлаждении 

  

11 Движение воздуха. Состав 

воздуха.  

1 Опыт № 15 

«Циркуляция 

воздуха».  

  

12 Кислород и его свойства. 

Значение кислорода 

1 Опыт № 16 

«Получение 

кислорода» 

  



13 Углекислый газ и его свойства.  1 Опыт № 16 

«Получение 

кислорода» 

  

14 Значение воздуха и борьба за его 

чистоту 

1    

 Полезные ископаемые  14  

15 Полезные ископаемые и их 

значение. Полезные ископаемые, 

используемые в качестве 

строительных материалов 

1    

16 Гранит. Внешний вид, свойства, 

использование. 

1    

17 Известняки. Внешний вид, 

свойства, использование. Песок 

и глина. Внешний вид, 

свойства,использование. 

Горючие полезные ископаемые. 

Торф. 

1 Опыт № 18 

«Влагоемкость 

торфа» 

  

18 Внешний вид, свойства, 

образование, добыча, 

использование. 

1    

19 Каменный уголь. Внешний вид, 

свойства, добыча, 

использование. Нефть. Внешний 

вид, свойства нефти. Добыча 

нефти, продукты переработки 

нефти. 

1 Опыт № 19 

«Хрупкость 

каменного угля» 

  

20 Природный газ. Свойства газа. 

Добыча и использование. 

Правила обращения с газом в 

быту. 

1 Наблюдение за 

сгоранием 

каменного угля 

  

21 Полезные ископаемые, из 

которых получают минеральные 

удобрения. Калийная соль. 

Внешний вид, свойства, добыча, 

использование. 

1 Опыт № 20 

«Определение 

растворимости 

калийной соли» 

  

22 Фосфориты. Внешний вид, 

свойства, добыча, 

использование. 

1    

23  Железные руды. Внешний вид, 

свойства, получение черных 

металлов.  

1    

24 Медная и алюминиевая руды. 

Внешний вид, свойства, 

получение цветных металлов 

1    

25 Что мы узнали о полезных 1    



ископаемых. Получение чугуна 

из металлических руд.  

26 Получение стали из 

металлических руд. 

1    

27 Получение алюминия из 

металлических руд. Получение 

меди и олова из металлических 

руд.  

1    

28 Распознавание черных и 

цветных металлов по  образцам 

и различным изделиям металлов.  

1    

Почва 6  

29 Почва – верхний плодородный 

слой земли.  

1    

30 Главная часть почвы - перегной 1 Опыт № 

21«Выделение 

воздуха и воды» 

Опыт № 22 

«Обнаружение в 

почве песка и 

глины» 

  

31 Неорганическая часть почвы – 

песок, глина, минеральные соли.  

1 Опыт № 23 

«Глина тяжелее 

песка»    Опыт № 

24 «Обнаружение 

минеральных 

солей» 

  

32 Почвы родного края. Обработка 

почвы 

1 Опыт № 25 

«Различие 

песчаных и 

глинистых почв 

по отношению к 

воде» Опыт № 26 

«Просачивание 

воды в 

черноземной 

почве» 

  

33 Значение почвы для народного 

хозяйства.  

 

1 Опыт № 27 

«Определение 

способности 

впитывать и 

пропускать воду 

песчаными и 

глинистыми 

почвами»  

  

34 

 

Необходимость бережного 

обращения с ней.  

1 Пр. р. 

Вскапывание 

лопатой, 

  



боронование 

граблями 

                                 

Форма и средства контроля в 2018-2019 учебном году 

 

 Авторская программа по биологии для 6 класса не предусматривает проведение 

контрольных работ. Основные формы текущего контроля: устный опрос, тестовые формы 

контроля по темам с автоматизированным оцениванием, контроль выполнения практической 

части занятия.  

 

 

Учебно-методическое  и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 
Для обучающихся: «Биология. Неживая природа» 6 класс: учебник для спец. 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида / А.И. Никишов. М.:  Просвещение, 

2017г.  

Для учителя:  «Биология. Неживая природа» 6 класс: учебник для спец. (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида / А.И. Никишов. М.:  Просвещение, 2015г.  

Средства обучения 

 Компьютерное оборудование.  

 Базовое рабочее место педагогического работника образовательного учреждения 

основного общего образования для дистанционного образования детей-инвалидов на 

базе ОГАОУ “БИЮЛИ” 

  интернет ресурсы 

 "http://school-collection.edu.ru/"http://school-collection.edu.ru (Единая коллекция ЦОР) 

 "http://luts.ucoz.ru/"http://luts.ucoz.ru/ (Занимательная биология) 

 Микроскоп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области основная общеобразовательная школа с. Байдеряково 

муниципального района Шигонский Самарской области 
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