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Пояснительная записка  

Статус документа 

Рабочая  программа по биологии для 6  класса составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012г. No273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями), Федеральным 

компонентом государственных стандартов основного общего образования (приказ 

МО и Н РФ от 05.03.2004г. № 1089); 

2. Базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида, утверждѐнного приказом Минобразования  РФ от 

10.04.2002 № 29/2065-П «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников 

с отклонениями в развитии». 

3. Положения о рабочей программе ГБОУ РХ «Школы-интернат для детей с 

нарушениями зрения», утвержденная приказом от  27.12.2013   № 276-ОД  

4. Учебно-методическим комплектом (УМК), утвержденным приказом директора (из 

федерального перечня)  

 

Место предмета в учебном плане 

         Настоящий курс «Биология» предназначен для учащихся изучающих биологию в 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждениях для детей  с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Они представляют собой 

одну из самых многочисленных групп детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Понятием «умственная отсталость» объединены многочисленные и разнообразные формы 

патологии, проявляющиеся в наибольшей мере в нарушении развития умственной 

деятельности. 

Настоящая программа рассчитана на учащихся 6 класса школы в специальных 

(коррекционных) классах. Срок реализации – 1 учебный год. В учебном плане школы для 

изучения географии в 6  классе отводится 2 учебных часа в неделю. 

 

 

6 класс 

Рабочая программа построена на основе от простого к сложному. Принцип отбора 

основного и дополнительного материала связаны с преемственностью целей образования 

на различных ступенях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с 

возрастными и психическими особенностями  развития учащихся. Система уроков 

сориентирована на передачу «готовых знаний», их закрепление и неоднократное 

повторение, что позволит в дальнейшем лучше разбираться в окружающем мире и 

процессах происходящих в нем. 

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их 

мотивированности к самостоятельной учебной работе.  

Рабочая программа составлена на основе примерной программы по биологии 6 

класса «Биология. Неживая природа» основного специального (коррекционного) 

общеобразовательного учреждения VIII вида, автор А.И.Никишов.  

       Биология как учебный предмет вносит существенный вклад в формирование у 



учащихся  с интеллектуальными нарушениями системы знаний как о неживой природе, 

так и об окружающем мире в целом. 
В 6 классе изучается раздел «Неживая природа». При изучении этого раздела 

учащиеся получают элементарные сведения об основных компонентах неживой природы 

(воде, воздухе, полезных ископаемых, почве). 
        

  Цель обучения предмету: Формирование представлений обучающихся о воде, воздухе, 

полезных ископаемых и почве о их значимости и охране. 
    

    Из поставленной цели вытекают 

следующие задачи:                                                                                                              
- Сообщение учащимся знаний об элементах неживой природы;                             
– Формирование правильного понимания роли воды, воздуха, полезных ископаемых и 

почвы 
- Развитие памяти, внимания, речи, зрительного восприятия, мышления средствами 

предмета «Биология»; 
- Нравственно - экологическое воспитание при изучении биологии;                                 
- Привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению 

здоровья.                                       
Рабочая программа для 6 класса включает в себя сведения об особенностях воды, воздуха, 

полезных ископаемых, почв. Проживая на территории Республике Хакасия при 

составлении данной программы особое место отведено этно–культурной составляющей и 

особое внимание уделено разнообразию водных ресурсов, почв и полезных ископаемых 

нашей республики.   
 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
 

Учащиеся должны знать: 
отличительные признаки твердых тел, жидкостей и газов; 
характерные признаки полезных ископаемых, песчаной и глинистой почвы; 
некоторые свойства твердых, 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. 
 

Основное содержание 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Общее знакомство с природой 3 

2 Вода 16 

3 Воздух 14 

4 Полезные ископаемые 19 

5 Почва 12 

 Итого: 64 

 



Календарно-тематическое планирование 

Биология  6 класс 

№ 

урока  

Кол-

во 

часов 

 Раздел, тема урока 

1 1ч. Неживая и живая природа 

2 1ч. Твердые тела, жидкости и газы 

3 1ч. Для чего изучают природу 

4 1ч Вода в природе 

5 1ч. Вода-жидкость 

6 1ч. Температура воды и ее измерение 

7 1ч. Изменение уровня воды при нагревании и охлаждении 

8 1ч. Изменение состояния воды при замерзании 

9 1ч. Лед- твердое тело 

10 1ч. Превращение воды в пар 

11 1ч Кипение воды 

12 1ч. Три состояния воды в природе 

13  1ч. Вода-растворитель 

14 1ч. Водные растворы и их использование. Водные растворы в природе 

15 1ч. Нерастворимые в воде вещества 

16 1ч. Чистая и мутная вода 

17 1ч Питьевая вода 

18 1ч. Использование воды в быту, промышленности и сельском хозяйстве. Охрана воды. 

19 1ч. Что мы узнали о воде 

20 1ч. Воздух в природе. Воздух занимает место 

21 1ч. Воздух сжимаем и упруг 

22 1ч Воздух-плохой проводник тепла 

23 1ч Расширение воздуха при нагревании и сжатие при охлаждении 

24 1 ч Теплый воздух легче холодного 

25 1ч Движение воздуха в природе 

26 1ч. Состав воздуха 

27 1ч. Кислород и его значение в жизни растений,  животных и человека 

28 1ч Углекислый газ 

29 1ч Применение углекислого газ 

30 1ч Значение воздуха 

31 1ч Чистый и загрязненный воздух 

32 1ч Охрана воздуха 

33 1ч Что мы узнали о воздухе 

34 1ч Что такое полезные ископаемые 

35 1ч Полезные ископаемые, используемые в строительстве 

36 1ч. Гранит.  Известняк 

37 1ч. Песок и глина 

38 1ч. Горючие полезные ископаемые 

39 1ч. Торф. Каменный уголь 



40 1ч. Нефть 

41 1ч. Природный газ 

42 1ч. Полезные ископаемые, из которых получают минеральные удобрения 

43 1ч Калийная соль 

44 1ч. Фосфориты и получаемые из них фосфорные удобрения 

45 1ч. Полезные ископаемые, применяемые для получения металлов 

46 1 ч.  Железные руды 

47 1ч. Черные металлы. Чугун 

48 1ч. Сталь 

49 1ч. Медная и алюминиевая руды 

50 1ч. Алюминий 

51 1ч. Медь и олово 

52 1ч. Что мы узнали о полезных ископаемых 

53 1ч. Что называют почвой 

54 1ч. Состав почвы 

55 1ч. Перегной- органическая часть почвы 

56 1 ч. Песок и глина- минеральная часть почвы 

57 1ч. Минеральные соли в почве 

58 1ч. Различие почв по их составу 

59 1ч. Как проходит вода в разные почвы 

60 1ч. Испарение воды из почвы 

61 1ч. Весенняя (предпосевная) обработка почвы 

62 1ч. Осенняя (основная) обработка почвы 

63 1ч Охрана почв 

64 1ч. Что мы узнали о почве 
 

 

 

Список литературы для ученика: 

1. Учебник «Биология. Неживая природа « А.И.Никишов. М.: Просвещение, 2011 г. 

 

Список литературы для учителя: 

1. Е.В.Прохорова. –М: «Просвещение, 1997. -159с: иллюстрации. Интернет – ресурс. 

2. Активные формы и методы обучения биологии: опорные конспекты по биологии: 

Книга для учителя/ составитель. Л.В.Реброва, 

3.  И.Ф.Шишкин «Биология» 2002г., методическое пособие для учителя. 

 


