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Рабочая программа учебного предмета «Биология» для 6 класса для детей с ОВЗ с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составлена на основе 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования обучающихся, которая является учебно-методической документацией, 

определяющей рекомендуемые федеральным государственным образовательным 

стандартом объем и содержание образования, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности. 

Цель: сообщение обучающимся элементарных сведений о живой и неживой 

природе, об организме человека и приобщение к здоровому образу жизни на основе охраны 

здоровья. 

 Настоящая программа составлена с учётом возрастных и психофизических 

особенностей развития обучающихся, уровня их знаний и умений. Материал программы 

расположен по принципу усложнения и увеличения объёма сведений. Последовательное 

изучение тем обеспечивает возможность систематизировано формировать и 

совершенствовать у обучающихся необходимые им навыки ориентировки в окружающем 

мире. 

 Виды контроля осуществляются в виде практических работ, в виде тестов по 

пройденным темам. 

Программа определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. Достаточный уровень не является обязательным для всех 

обучающихся. Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с 

умственной отсталостью. 

 Рабочая программа по биологии является компенсаторно-адаптационной, 

детализирует и раскрывает содержание, определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения предмета, которые определены примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программой для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

 Учебный предмет «Биология» включен в Обязательную часть учебного плана

 Реализация рабочей программы учебного предмета «Биология» (6 класс) рассчитана 

на 68 часов, (34 учебные недели, по 2 часа в неделю). 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения адаптированной общего образования 

включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки.  

К личностные результатам освоения относятся:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину;  

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  



3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям;  

13) формирование готовности к самостоятельной жизни.  

Предметные результаты освоения программы включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, 

готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при 

принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как 

одна из составляющих при оценке итоговых достижений.  

Адаптированная программа определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный. Достаточный уровень освоения предметных 

результатов не является обязательным для всех обучающихся.  

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие 

достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не 

является препятствием к продолжению образования по варианту программы. В том случае 

если обучающийся не достигает минимального уровня овладения предметными 

результатами по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации 

психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей (законных 

представителей) ОО может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному 

плану.  

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

отдельным учебным предметам на конец обучения: 

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.  

 

2. Содержание учебного курса 

 

Природа (4 час) 

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. 

Планета, на которой мы живем, — Земля. Форма и величина Земли. Смена дня и 

ночи. Смена времен года. 

Вода (16 часа) 

Вода в природе. Свойства 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 мутной воды. Растворы в природе: минеральная и 

морская вода. Питьевая вода. Учет и использование свойств воды. Использование воды в быту, 

промышленности и сельском хозяйстве. Бережное отношение к воде. Охрана воды. 

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

Демонстрация опытов: 

1. Расширение воды при нагревании и сжатие при охлаждении. 

2. Растворение соли, сахара в воде. 

3. Очистка мутной воды. 

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

5. Определение текучести воды. 

Практическая работа. №1 Определение текучести воды. №2 Измерение температуры 

питьевой холодной воды, горячей и теплой воды, используемой для мытья посуды и других 

целей. №3. Определение чистоты воды ближайшего водоема. 

Воздух (15часа) 

Свойства воздуха: прозрачный, бесцветный, упругий. Использование упругости 

воздуха. Плохая теплопроводность воздуха. Использование этого свойства воздуха в быту. 

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

холодного: теплый воздух поднимается вверх, а тяжелый 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). Борьба за чистоту воздуха. 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. 

Практическая работа. №4. Движение воздуха из теплой комнаты в холодную и холодного 

—в теплую (циркуляция). №5 Наблюдение за отклонением пламени свечи. 

Полезные ископаемые (19 часов) 

Полезные ископаемые и их значение. 

Полезные ископаемые, используемые в качестве строительных материалов: гранит, 

известняк, песок, глина. 

Г о р ю ч и е  п о л е з н ы е  и с к о п а е м ы е  

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. 

П о л ез н ы е  и ск оп аем ы е ,  и сп о л ьз уем ы е  д л я  п о лучения металлов 

(железная и медная руды и др.), 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: 

влагоемкость торфа и хрупкость каменного угля. 

2. Определение растворимости калийной соли. 

3. Определение некоторых свойств черных и цветных металлов 

(упругость, хрупкость пластичность) 

Практическая работа. №6 Наблюдение за сгоранием каменного угля и других 

горючих полезных ископаемых (в топках, печах, плитах). 

№7. Распознавание черных и цветных металлов по образцам и различным изделиям из 

этих металлов. 

Почва (14 часа) 

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 вещества — минеральная часть почвы. 

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. 

Охрана почв. 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. 

Практическая работа. №8.  Различие песчаных и глинистых почв 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование 

(68 часов в год, 2 часа в неделю) 

 

 

№ п/п Наименование темы 

раздела 

Кол-во часов Практические 

работы 

1 Введение  4  

2 Вода  16 3 

3 Воздух  15 2 

4 Полезные ископаемые 19 2 

5 Почва  14 1 

 Итого  68 8 

 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

 

тема   урока 

Кол-во 

часов 

1 Природа живая и неживая 1 

2-3 Земля планета, на которой мы живем (экскурсия) 2 

4 Для чего нужно изучать неживую природу  

Входной контроль 

1 

Вода (16 часов) 

5 Вода в природе 1 

6-7 Непостоянство формы и текучесть воды 2 

8 Расширение воды при нагревании и сжатие при 

охлаждении 

1 

9-10 Термометр и измерение температуры.                                  

Измерение температуры воды (Пр.р № 1, № 2) 

2 

11-12 Свойства воды при замерзании 2 

13 Превращение воды в пар при нагревании 1 

14 Свойства воды растворять некоторые твердые вещества 1 

15 Нерастворимые в воде вещества 1 

16 Вода прозрачная и мутная  (Пр.р. № 3) 1 

17 Водные растворы: минеральная, морская и питьевая 

вода 

1 

18-19 Использование воды в быту и хозяйстве. Ценность воды 

и необходимость бережного отношения к ней 

2 

20 Материал для повторения 1 

Воздух (15 часов) 

21 Что такое воздух. Его свойства 1 

22-23 Упругость воздуха 2 

24-25 Теплопроводность воздуха 2 

26 Расширение воздуха при нагревании и сжатие при 

охлаждении 

1 



27-28 Движение воздуха (Пр.р. № 4 и № 5) 2 

29 Свойства воздуха 1 

30 Кислород и его свойства 1 

31 Значение кислорода в природе и жизни человека 1 

32 Углекислый газ и его свойства 1 

33-34 Значение воздуха и борьба за его чистоту, экологические 

проблемы 

2 

35 Повторение темы 1 

Полезные ископаемые (19 часов) 

36 Разнообразие полезных ископаемых 1 

37-38 Полезные ископаемые, применяемые в строительстве 2 

39 Горючие полезные ископаемые 1 

40 Торф. 1 

41 Каменный уголь 1 

42 Нефть 1 

43 Значение нефти для экономики страны 1 

44 Природный газ 1 

45 Полезные ископаемые, используемые для получения 

минеральных удобрений 

1 

46 Калийная соль 1 

47 Полезные ископаемые, используемые для получения 

металлов 

1 

48 Черные металлы, свойства, получение 1 

49 Чугун. сталь 1 

50 Цветные металлы, свойства и получение 1 

51 Медь, Алюминий 1 

52-53 Распознавание черных и цветных металлов (Пр.р. № 6 и 

№ 7) 

2 

54 Материал для повторения 1 

Почва (14 часов) 

55 Почва – верхний плодородный слой земли 1 

56 Из чего состоит почва 1 

57 Главная часть почвы - перегной 1 

58 Неорганическая часть почвы – песок, глина, 

минеральные соли 

1 

59 Песчаные, глинистые, черноземные почвы (Пр.р № 8) 1 

60 Почвы родного края 1 

61 Обработка почвы 1 

62-65 Практические работы «Обработка почвы на 

пришкольном участке» 

4 

66-67 Значение почвы для народного хозяйства. Бережное 

отношение к ней. 

2 

68 Промежуточная аттестация 1 
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