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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общеобразовательная программа по биологии составлена для учащихся 6 классов, 

обучающихся по программе основного общего образования в муниципальном бюджетном  

общеобразовательном учреждении  «Осинская средняя общеобразовательная школа № 2». 

Рабочая программа  составлена с учетом Федерального Государственного 

образовательного стандарта, примерной программы основного общего образования по 

биологии и авторской Программы основного общего образования по биологии  5- 9 

классы составитель Воронкова В.В.( Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида: 5-9 классы.: В 2 сб./  Под ред. В. В. Воронковой.- 

М.: Гуманитарн. Изд. Центр Владос, 2014.-Сб.1-224 с.. Программа построена с учетом 

специфики усвоения учебного материала детьми, испытывающими трудности в обучении, 

причиной которых являются различного характера задержки психического развития.  

 

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ 

- всестороннее развитие обучающихся со сниженной мотивацией к познанию; 

- расширение кругозора об окружающем мире; 

- воспитание нравственного отношения к окружающему миру, к людям, к самому себе; 

- освоение  знаний  о  роли  биологической  науки  в  формировании  современной 

естественнонаучной  картины  мира;   

- методы  познания   неживой  природы;  

- о  живой природе и присущих ей закономерностях. 

Основная цель обучения биологии в 6 классе специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы VII  вида предусматривает изучение элементарных 

сведений, доступных обучающимся с ОВЗ о неживой природе, формирование 

представления о мире, который окружает человека 

 

ЗАДАЧИ: 

образовательные: 

- сообщение обучающимся знаний об основных элементах неживой природы (воде, 

воздухе, полезных ископаемых, почве); 

- формирование правильного понимания таких природных явлений, как дождь, снег, 

ветер, туман, осень, зима, весна, лето в жизни растений и животных; 

- экологическое воспитание (рассмотрение окружающей природы как комплекса условий, 

необходимых для жизни всех живых организмов), бережного отношения к природе; 

- первоначальное ознакомление с приемами выращивания некоторых растений 

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

можно содержать дома или в школьном уголке природы; 

- привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья человека. 

коррекционно-развивающие:   

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и  творческих  способностей  в  

процессе  проведения  наблюдений  за  животными,  биологических  экспериментов,  

работы  с  различными  источниками  информации; 

- развитие наблюдательности, речи, мышления, памяти. Развитие интеллектуальной и 

эмоциональной сферы деятельности обучающихся. 

воспитательные:   

- проведение через весь курс экологического воспитания, бережного отношения к 

природе; 

-выявление оценок последствий своей деятельности по отношению к живой природе; 

-содействие патриотическому, эстетическому, экологическому воспитанию. 

 

 

 



МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

По учебному плану школы для учащихся  VII вида, на изучение биологии в 6 

классе отводится 1 часа в неделю, 34  часа в год.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

Обучающиеся должны знать: 

отличительные признаки твердых тел, жидкостей и газов; характерные признаки 

некоторых полезных ископаемых, песчаной и глинистой почвы; некоторые свойства 

твердых, жидких и газообразных тел на примере металлов, воды, воздуха; расширение при 

нагревании и сжатие при охлаждении, способность к проведению тепла; текучесть воды и 

движение воздуха. 

Обучающиеся должны уметь: 

обращаться с самым простым лабораторным оборудованием; 

проводить несложную обработку почвы на пришкольном участке; 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Введение (2 ч.). 

Живая и неживая природа. Твердые тела, жидкости и газы. Для чего изучают 

природу.  

Вода (11 ч.). Вода в природе. Вода – жидкость. Температура воды и ее измерение. 

Изменение уровня воды при нагревании и охлаждении. Изменение состояния воды при 

замерзании. Лед – твердое тело. Превращение воды в пар. Кипение воды. Три состояния 

воды в природе. Вода – растворитель. Водные растворы и их использование. Водные 

растворы в природе. Нерастворимые в воде вещества. Чистая и мутная вода. Питьевая 

вода. Использование воды в быту, промышленности и сельском хозяйстве. Охрана воды. 

Что мы узнали о воде. 

Практические работы: 

Определение текучести воды. 

Измерение температуры питьевой холодной воды, горячей и теплой воды. 

Воздух (9 ч.). Воздух в природе. Воздух занимает место. Воздух сжимаем и упруг. 

Воздух – плохой проводник тепла. Расширение воздуха при нагревании и сжатие при 

охлаждении. Теплый  воздух легче холодного. Движение воздуха в природе. Состав 

воздуха. Кислород и его значение в жизни растений, животных и человека. Углекислый 

газ. Применение углекислого газа. Значение воздуха. Чистый и загрязненный воздух. 

Охрана воздуха. Что мы узнали о воздухе.  

Практические работы: 

Движение воздуха из теплой комнаты в холодную и холодного - в теплую 

(циркуляция). 

Полезные ископаемые (8). Что такое полезные ископаемые. Полезные 

ископаемые, используемые в строительстве. Гранит. Известняки. Песок и глина. Горючие 

полезные ископаемые. Торф. Каменный уголь. Нефть. Природный газ. Полезные 

ископаемые, из которых получают минеральные удобрения. Калийная соль. Фосфориты и 

получаемые из них фосфорные удобрения. Полезные ископаемые, применяемые для 

получения металлов. Железные руды. Черные металлы. Почва. Состав почвы. Перегной - 

органическая часть почвы. Весенняя и осенняя обработка почвы. Охрана почвы. 

Практические работы: 

Распознавание черных и цветных металлов по образцам и различным изделиям из 

этих металлов. 

Почва (3 ч.) 

Почва - верхний плодородный слой земли. Образование почвы. Состав почвы: 

перегной, глина, песок, вода, минеральные соли, воздух. Виды почв. Основное свойство 



почвы - плодородие. Экологические проблемы, связанные с загрязнением почвы, и пути 

их решения. 

Практические работы: 

Определение типа почвы на школьном учебно - опытном участке. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Разделы (темы) Кол-во 

часов 

Теория Практика Контроль 

1. Введение  2  2 -  

2. Вода 11 11 1  

3. Воздух 9 9 1  

4. Полезные ископаемые 8 8 1  

5. Почва 3 3 1  

6. Резерв 1 1 - Итоговая 

контрольная работа 

 ИТОГО 34 34 4 1 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ Раздел, тема количеств

о часов 

дата 

план факт 

 Введение. Общее знакомство с природой. 2   

1. Живая и неживая природа  1 1.09  

2. Твердые тела, жидкости и газы 1 8.09  

 Раздел 1. Вода 11   

3. Вода в природе  1 15.09  

4. Вода - жидкость 1 22.09  

5. Температура воды и её измерение.  

Практическая  работа: Измерение 

температуры питьевой холодной воды, 

горячей и теплой воды. 

 

1 29.09  

6. Изменение уровня воды при нагревании и 

охлаждении 

1 6.10  

7. Три состояния воды в природе. 1 13.10  

8. Вода - растворитель. Способность воды 

растворять некоторые твердые вещества.  

1 20.10  

9. Растворимые вещества. Нерастворимые 

вещества.  

1 27.10  

10.  Прозрачная и мутная вода. Очистка мутной 

воды. 

1 10.11  

11. Питьевая вода Растворы в природе: 

минеральная и морская вода.  

1 17.11  

12.  Использование воды в быту, промышленности 

и сельском хозяйстве.  

1 24.11  

13. Охрана воды. Повторительно - обобщающий 

урок по теме: «Вода». 

1 1.12  



 Раздел 2. Воздух 9   

14.  Воздух. Свойства воздуха: прозрачность, 

бесцветность, упругость. 

1 8.12  

15. Воздух - плохой проводник тепла 1 15.12  

16.  Расширение воздуха при нагревании и сжатие 

при охлаждении.  

1 22.12  

17. Движение воздуха в природе.  

Практическая  работа: Движение воздуха из 

теплой комнаты в холодную и холодного - в 

теплую (циркуляция). 

1 29.12  

18.  Состав воздуха: кислород, углекислый газ, 

азот.  

1 12.01  

19. 

 
 Кислород, его свойство поддерживать горение.  

  

1 

 

19.01  

 

20. 
Значение кислорода воздуха для дыхания 

растений, животных и человека.  

 

1 

26.01  

21. Углекислый газ и его свойство не 

поддерживать горение  

1 2.02  

22. Чистый и загрязненный воздух. Поддержание 

чистоты воздуха. Повторительно - 

обобщающий урок по теме: «Воздух». 

1 9.02  

 Раздел 3. Полезные ископаемые 8   

23.  Полезные ископаемые. 1 2.03  

24.  Горючие полезные ископаемые.  1 16.03  

25. Торф. Внешний вид и свойства торфа.  1 23.03  

26. Каменный уголь. Внешний вид и свойства 

каменного угля. 

1 6.04  

27. Нефть. Внешний вид и свойства нефти.  1 13.04  

28. Природный газ. 1 20.04  

29. Калийная соль. Внешний вид и свойства: цвет, 

растворимость в воде. Фосфориты. 

1 27.04  

30. Черные металлы. Цветные металлы. 

Практическая работа: Распознавание черных и 

цветных металлов по образцам и различным 

изделиям из этих металлов. 

Повторительно - обобщающий урок по теме: 

«Полезные ископаемые» 

1 4.05  

 Раздел 4. Почва. 3   

31. Почва - верхний слой земли. Состав почвы.  1 11.05  

32. Глина, песок и соли - минеральная часть почвы.  1 11.05  

33. Обработка почвы. Охрана почв 

Практическая  работа: Определение типа 

почвы на школьном учебно - опытном участке. 

1 18.05  

34. Итоговая контрольная работа 1 25.05  

 

 

 
 


