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Пояснительная записка. 

 

      Рабочая программа по биологии 6 класс «Биология» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями),и на основании следующих 

нормативно-правовых документов:   

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"; 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 

1599 – «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

3 .СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья"; 

4. Адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) МОБУ «Алексинская средняя школа»; 

5.Устав МОБУ «Алексинская средняя школа»; 

6.Учебный план АООП (вариант 1) МОБУ «Алексинская средняя школа»;                                                                                                                      

В качестве основы для настоящей рабочей программы использована 

программа под редакцией В.В.Воронковой « Неживая природа» из сборника 

программ специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида 

для 5-9 классов, М., «Владос», 2011г. 

Выбор обусловлен тем, что данная программа допущена Министерством 

образования и науки Российской Федерации и успешно используется при 

обучении биологии в специальных (коррекционных) школах VIII вида. В 

школе имеются учебники и методические пособия для реализации данной 

программы. Программа учитывает особенности познавательной деятельности 

детей с интеллектуальными нарушениями, направлена на разностороннее 

развитие личности обучающихся, способствует их умственному развитию, 

нравственному, гражданскому и эстетическому воспитанию. 

Цель обучения биологии 6 класс «Биология»: 

формирование у обучающихся системы знаний о неживой природе, 

свойствах жидких, твёрдых и газообразных тел. 

Задачи: 

Образовательные: сообщение обучающимся элементарных знаний о 

признаках жидких, твёрдых и газообразных тел; сформировать знания о воде, 

воздухе, их основных свойствах; сформировать знания об использовании 

человеком свойств воды и воздуха в своей практической деятельности; об 

использовании полезных ископаемых; об основном свойстве почвы – 

плодородии. 

Коррекционно-развивающие: способствовать формированию умений 

наблюдать, различать, сравнивать и применять усвоенные знания в 
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повседневной жизни; способствовать развитию навыков и умений 

самостоятельно работать с учебником, наглядным и раздаточным 

материалом. 

Воспитательные: прививать навыки самостоятельной работы; 

формирование навыков соблюдения правил рационального 

природопользования; формирование представления об экосистеме родного 

края. 

Данная Программа составлена для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  характеризующимся 

стойким, выраженным недоразвитием познавательной деятельности 

вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной 

нервной системы (ЦНС). Понятие «умственной отсталости» по степени 

интеллектуальной неполноценности применимо к разнообразной группе 

детей. Нередко умственная отсталость отягощена психическими 

заболеваниями различной этиологии. 

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей 

нервной деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, 

замедленным формированием условных связей, тугоподвижностью нервных 

процессов, нарушением взаимодействия первой и второй сигнальных систем 

и др.). В подавляющем большинстве случаев интеллектуальные нарушения, 

имеющиеся у обучающихся с умственной отсталостью, являются следствием 

органического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное 

влияние органического поражения ЦНС имеет системный характер, когда в 

патологический процесс оказываются вовлеченными все стороны 

психофизического развития ребенка: мотивационно-потребностная, 

социально-личностная, моторно-двигательная; эмоционально-волевая сферы, 

а также когнитивные процессы – восприятие, мышление, деятельность, речь 

и поведение.  

Коррекционная направленность Программы состоит в: 

- выявлении особых образовательных потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных 

структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, недостатками в 

физическом и психическом развитии; 

- осуществлении индивидуально ориентированной педагогической 

помощи детям с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей; 

- разработке и реализации индивидуальных маршрутов для детей с 

учетом индивидуальных и типологических особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей обучающихся; 

- коррекции нарушений в развитии высших психических функций 

посредством коррекционно-развивающих заданий и упражнений при 

проведении уроков. 

   Программа рассчитана на 68 часов в год/2 часа в неделю. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
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В связи с тем, что способности к обучению обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) сугубо индивидуальны, 

приведённые ниже требования по формированию учебных умений и навыков 

которые могут быть применимы не ко всем обучающимся, но являются 

ориентиром, к которому следует стремиться.  

Личностные результаты. 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 приобретение опыта участия в делах, приносящих пользу людям;  

 приобретение опыта самостоятельно выбирать стиль поведения, 

привычки, обеспечивающие безопасный образ жизни и сохранение 

здоровья – своего, а так же близких людей и окружающих; 

 приобретение опыта самостоятельно противостоять ситуациям, 

провоцирующим на поступки, которые угрожают безопасности и 

здоровью. Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное 

отношение к природе, особенно живой, избегая противоположных 

поступков, постепенно учась и осваивая стратегию рационального 

природопользования. Учиться убеждать других людей в необходимости 

овладения стратегией рационального природопользования. 

Метапредметные результаты: 

В сфере регулятивных БУД должны быть сформированы: 

 умение принимать и сохранять учебную задачу; 

 умение в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 умение проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 умение планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 умение самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу 

его реализации, так и в конце действия; 

 умение адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, 

одноклассников, родителей. 

В сфере познавательных БУД действий должны быть cформированы: 

 умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве; 

 умение осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

 умение осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

 умение строить сообщения в устной и письменной форме; 

 умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 
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 умение проводить сравнение, обобщение и классификацию по заданным 

критериям; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений и устанавливать аналогии; 

 умение строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях. 

В сфере коммуникативных БУД должны быть сформированы: 

 умение использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач;  

 умение строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая 

его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя, в том числе, средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

 умение использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

 умение формулировать и обосновывать собственное мнение и позицию; 

 умение учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 умение задавать вопросы, строить понятные для партнёра высказывания, 

необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 

Минимальный уровень. 

Обучающиеся должны знать: 

 приводить примеры твердых тел, жидкостей и газов; 

 приводить примеры полезных ископаемых; 

 некоторые свойства твердых, жидких и газообразных тел на примере 

воды, воздуха, металлов. 

Обучающиеся должны уметь: 

 обращаться с простым лабораторным оборудованием под руководством 

педагога; 

 определять температуру воды и воздуха под руководством педагога; 

 проводить несложную обработку почвы на пришкольном участке. 

Достаточный уровень. 

Обучающиеся 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. 

Обучающиеся должны уметь: 
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 самостоятельно обращаться с простым лабораторным оборудованием; 

 самостоятельно определять температуру воды и воздуха; 

 проводить несложную обработку почвы на пришкольном участке. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Общее знакомство с природой. 

Живая и неживая природа. Признаки живых и неживых тел. Тела и 

вещества. Превращения веществ.  

Вода. 

В разделе рассматриваются свойства воды: текучесть, прозрачность, 

бесцветность, не имеет вкуса, непостоянство формы, расширение при 

нагревании и замерзании,  сжатие при охлаждении. Даются  сведения о 

растворимых и нерастворимых веществ и растворах. Способность воды 

растворять  некоторые твёрдые вещества (поваренную соль, сахарный песок). 

Понятие растворимых и нерастворимых веществах. Сведения о применяемых 

растворах в быту (стиральные, питьевые). Растворы в природе: минеральная 

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

Данные  о состоянии воды в природе: жидкость, лёд, пар. Круговорот воды в 

природе. Температура  воды и ее измерение. Единица измерения воды – 

градус. Температура кипения воды и плавления льда. Значение воды в 

природе. Экологические проблемы, связанные с загрязнением воды, и пути 

их решения.   

Демонстрация опытов: 

1. Растворение поваренной соли, сахарного песка и марганцевокислого 

калия в воде. 

2. Очистка мутной воды. 

Воздух. 

Раздел охватывает сведения об основных   свойствах воздуха: 

прозрачность, бесцветность, не постоянство формы, расширение при 

нагревании, сжатие при охлаждении, свойства тёплого и холодного воздуха, 

сжатие и упругость, восстановление объёма.  Использование свойств воздуха 

человеком. Образование ветра, движение воздуха в пространстве. 

Применение воздуха человеком. Состав воздуха.   При изучении состава 

воздуха обучающиеся знакомятся только с кислородом и углекислым газом, 

со свойствами этих газов. Значение кислорода воздуха для дыхания растений, 

животных, человека. Применение углекислого газа при тушении пожаров. В 

отношении азота можно ограничиться сообщением о том, что этот газ входит 

в состав воздуха и что в воздухе его содержится гораздо больше, чем любого 

другого газа. Экологические проблемы, связанные с загрязнением воздуха, и 

пути их решения. 

Демонстрация опытов: 

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

2. Объём воздуха, в какой либо ёмкости. 

3. Упругость воздуха. 

Полезные ископаемые.  
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      Раздел включает изучение полезных ископаемых и их значение. 

Полезные ископаемые, применяемые в строительстве:  песок, глина, 

известняки, гранит, мрамор. Внешний вид, их свойства.  Добыча и 

использование. Горючие  полезные ископаемые.  Торф. Внешний вид и 

свойства торфа. Образование торфа, добыча и использование. Каменный  

уголь. Внешний вид и свойства каменного угля: цвет, блеск, твёрдость, 

хрупкость. Образование каменного угля, добыча и использование. Нефть. 

Внешний вид и свойства нефти: цвет и запах, маслянистость, 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 для получения 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, применяемые для 

получения металлов. Железная и медная руды. Их внешний вид и свойства. 

Получение чёрных и цветных металлов из металлических руд (чугуна, стали, 

меди). Экологические проблемы, связанные с добычей и использованием 

полезных ископаемых; пути их решения. 

Демонстрация опытов: 

1. Определение некоторых свойств горючих полезных ископаемых: 

хрупкость каменного угля. 

2. Определение растворимости калийной соли и фосфоритов. 

Практическая работа: 

1. Распознавание по образцам горных пород, чёрных и цветных металлов. 

Почва. 

Раздел включает изучение строения почвы, ее состава: перегной, глина, 

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

почвы. Перегной – органическая часть почвы. Песок, вода, минеральные соли 

и воздух – минеральная часть почвы.  Роль  перегноя для плодородия почвы. 

Виды почв: песчаные и глинистые. Свойства песчаных и глинистых почв, 

способность пропускать и удерживать воду. Обработка почвы: вспашка, 

боронование. Значение почвы в народном хозяйстве. Экологические 

проблемы, связанные с загрязнением почвы и пути их решения.  

Демонстрация опытов: 

1. Выделение воздуха из почвы. 

2. Обнаружение в почве песка и глины. 

3. Определение способности песчаных и глинистых почв впитывать воду и 

пропускать её. 

Практическая работа: 

1.  Различие песчаных и глинистых почв. 

2.  Обработка почвы на пришкольном участке. 

3.  Определение типа почвы на пришкольном участке. 

Экскурсия: 

1. К почвенным обнажениям. 
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Система оценивания и формы контроля.  

Оценка достижения обучающимися предметных результатов базируется на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 

обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 

содержанию знания и умения выполняют коррекционно-развивающую 

функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении личности 

ученика и овладении им социальным опытом. В связи с этим основными 

критериями оценки планируемых результатов являются следующие: 

соответствие (несоответствие) науке и практике, прочность усвоения 

(полнота и надежность).  

Результаты овладения Программы выявляются в ходе выполнения 

обучающимися разных видов заданий, требующих верного решения: 

по способу предъявления (устные, письменные, практические); 

по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше 

показатель надежности полученных результатов, что дает основание 

оценивать их как «удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» 

(отличные). 

В текущей оценочной деятельности предусматривается пятибальная система 

оценивания(минимальный балл – 2, максимальный балл – 5), притом 

2 балла «плохо», обучающийся не приступал  к выполнению задания 

3 балла «удовлетворительно», если обучающиеся верно выполняют от 35% 

до 50% заданий; 

4 балла «хорошо» - от 51% до 65% заданий; 

5 баллов «очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Для мониторинга динамики развития обучающихся на уроках 

Природоведения применяются следующие формы контроля: 

1. Текущий контроль – фронтальный опрос (беседа), самостоятельная 

работа в рабочих тетрадях, на карточках (индивидуально-

дифференцированные  задания), дидактическая игра, 

программированный контроль.   

2. Тематический контроль в соответствии с календарно – тематическим 

планированием в конце изучения темы и раздела в форме – 

самостоятельной работы в рабочих тетрадях, на карточках 

(индивидуально-дифференцированные  задания). 

3. Итоговый контроль в конце учебных четвертей и в конце года в форме 

– самостоятельной работы в рабочих тетрадях, на карточках 

(индивидуально-дифференцированные  задания). 

 Тематическое планирование 

 

№ 

п\п 

Наименование разделов Кол-во 

часов 

1 «Общее знакомство с природой» 4 

2 «Вода» 18 

3 «Воздух» 15 

4 «Полезные ископаемые» 22 
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5 «Почва» 9 

 Всего 68 

 


