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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящая рабочая программа учебного предмета «Биология. Неживая природа», составлена на основе 

АООП ООО ГОКУ СКШ №6 г. Иркутска, Федерального закона «Об Образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ , СанПин 2.4.2.3286-15 для обучающихся с ОВЗ, Устава ОО.

Рабочая программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю).

Рабочая программа по биологии конкретизирует содержание предметных тем, дает распределение 

учебных часов по разделам и темам курсов биологии для учащихся с интеллектуальными нарушениями, располагает 

большими коррекционно-образовательными, развивающими, воспитательными и практическими возможностями. 

Основными задачами преподавания биологии в 6 классе являются:

-сообщения учащимся знаний об основных элементах неживой природы и живой природы,

- формирование правильного понимания природных явлений;

- проведение через весь курс экологического воспитания и бережного отношения к природе;

Преподавание биологии должно быть направлено на коррекцию недостатков интеллектуального развития 

учащихся. В процессе знакомства с природой необходимо развивать у учащихся наблюдательность, речь, мышление, 

устанавливать

простейшие причинно- следственные связи, взаимозависимость живых организмов между собой и с неживой 

природой.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 6класс.

№пп Наименование раздела Дата Планируемые результаты. 

Учащиеся должны знать.

Планируемые результаты. 

Учащиеся должны уметь.

1 Введение. 

Входная тестовая 

работа

2 Отличительные признаки 

твердых, жидких, газообразных 

тел

Устанавливать взаимосвязи 

между живой и неживой 

природой.

2 Вода. 14 Свойства жидких тел 

(расширение при нагревании, 

сжатие при охлаждении, 

текучесть воды)

Обращаться с простым 

лабораторным оборудованием, 

определять температуру воды.

3 Воздух. 15 Свойства газообразных тел, 

движение воздуха, состав воздуха 

,охрана воздуха.

Проводить простые опыты, 

определять температуру воздуха

4 Полезные ископаемые 19 Характерные признаки полезных 

ископаемых. Их использование

Распознавание черных и цветных 

металлов по образцам и



различным изделиям из этих 

металлов.

5 Почва 13 Характерные признаки песчаной, 

глинистой, черноземной почв.

Проводить обработку почвы на 

пришкольном участке.

6 Практические работы 4 Технику безопасности при работе Обращаться с садовым

7 Тесты 1

68час

с садовым инвентарем. инвентарем.



Учебно-методический комплект.

https://vandex.щ/search/?text=свойства%20воздvха%20википедия&lr=63&did=2217475-001&win=206

https ://vandex.щ/search/?text=значение%20полезных%20ископаемых%20википедия&lr=63&did=2217475 -001&win=206 

Учебник «Неживая природа» 6 класс, Никишов А. И. Москва. Просвещение 2011г.

Учебник «Растения, бактерии, грибы»,7 класс Клепинина З. А. .Москва. Просвещение.2011г 

Учебник «Животные» 8 класс Никишов А. И.Теремов А. В.Москва. Просвещение 2009г.

Учебник «Человек» 9 класс Соломина Е. Н. Шевырева Т.В.

Методика преподавания естествознания в 5-7 классах. Под ред. Хрипковой А. Г. Просвещение 2008г.

Естествознание во вспомогательной школе. М МГПИ 2012гФормирование биологических понятий на уроках 

естествования.М.МГПИ.2013г.

Живой мир нашей Родины. Пособие для учителей. Герасимов В. П. М.2014г.

Растительный мир нашей Родины. Книга для учителя .М. 2013г.Тестовый контроль знаний на уроках естествознания в 

специальных (коррекционных) школах. Ступени. Научный журнал.2012г.

Что такое? Кто такой? В 3-х т. М. Педагогика-Пресс. 1995г.

https://yandex.ru/search/?text=%d0%a1%d0%83%d0%a0%d0%86%d0%a0%d1%95%d0%a0%e2%84%96%d0%a1%d0%83%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d0%86%d0%a0%c2%b0%20%d0%a0%d0%86%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%b7%d0%a0%d2%91%d0%a1%d1%93%d0%a1%e2%80%a6%d0%a0%c2%b0%20%d0%a0%d0%86%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%97%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d2%91%d0%a0%d1%91%d0%a1%d0%8f&lr=63&clid=2217475-001&win=206
https://yandex.ru/search/?text=%d0%a0%c2%b7%d0%a0%d0%85%d0%a0%c2%b0%d0%a1%e2%80%a1%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%91%d0%a0%c2%b5%20%d0%a0%d1%97%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%bb%d0%a0%c2%b5%d0%a0%c2%b7%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%b9%d0%a1%e2%80%a6%20%d0%a0%d1%91%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%97%d0%a0%c2%b0%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d1%98%d0%a1%e2%80%b9%d0%a1%e2%80%a6%20%d0%a0%d0%86%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%97%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d2%91%d0%a0%d1%91%d0%a1%d0%8f&lr=63&clid=2217475-001&win=206


Виды контроля.

Индивидуальный устный опрос, фронтальный опрос, уплотненный опрос, игра - опрос, проверка умений ученика 

выполнять практические и самостоятельные работы, творческие работы, тестовые задания.

Входное тестирование.

09.20г.

Промежуточная аттестация:

10.12.2020г.-24.12.2020г

12.05.2021г.-26.05.2021г


