
 



БИОЛОГИЯ 
 

6 класс 
 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по биологии специальной (коррекционной) школы VIII вида 
разработана на основе авторской программы под редакцией В.В. Воронковой («Биология» 6- 
9 классы), допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации 
(издательство «Владос» 2011г.). 

Соответствует федеральному государственному компоненту стандарта образования и 
учебному плану школы. 

Цель школьного курса биологии – дать элементарные, но научные и систематические 
сведения об окружающем мире, о неживой природе, растениях, животных, строении человека. 

Данная программа составлена с учетом психофизических особенностей учащихся 
интеллектуальной недостаточностью. Биологический материал в силу своего содержания 
обладает значительными возможностями для развития и коррекции познавательной 
деятельности умственно отсталых детей: они учатся анализировать, сравнивать изучаемые 
объекты, понимать причинно-следственные зависимости. 

Работа с пособиями учит абстрагироваться, развивает воображение учащихся. 
Систематическая словарная работа на уроках биологии расширяет лексический запас детей со 
сниженным интеллектом, помогает им употреблять новые слова в связной речи. Курс биологии 
имеет много смежных тем с географией, чтением и развитием речи, изобразительным 
искусством, СБО и др. 

 
Основными задачами преподавания биологии являются: 
1. сообщение учащимся знаний об основных элементах неживой природы (воле, 

воздухе, полезных ископаемых, почве) и живой природы (о строении и жизни растений и 
животных, а также об организме человека и его здоровье); 

2. формирование правильного понимания таких природных явлений, как дождь, 
снег, ветер, туман, осень, зима, весна, лето в жизни растений и животных; 

3. проведение через весь курс экологического воспитания (рассмотрения 
окружающей природы как комплекса условий, необходимых для жизни всех растений, 
грибов, животных и людей), бережного отношения к природе; 

4. первоначальное ознакомление с приемами выращивания некоторых растений 
(комнатных и на школьном участке) и ухода за ними; с некоторыми животными, которых 
можно содержать дома и HI в школьном уголке природы; 

5. привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья 
человека. 

 
Согласно учебному плану, для 6-го класса (индивидуальное обучение) 

предусматривает обучение географии в объеме 0,5 часа в неделю, согласно годовому 
учебному графику в 2020-2021 учебном году – 34 учебные недели, всего – 34 урока в год. 

Тематика курса 
В 6 классе программа призвана дать учащимся основные знания о неживой природе; 

продолжает формировать представление о мире, который окружает человека. 
При изучении программного материала обращается внимание учащихся на значение 

физической культуры и спорта для здоровья закаливания организма и для нормальной его 
жизнедеятельности. 

Для проведения занятий по биологии необходимо иметь соответствующее 
оборудование и наглядные пособия. Кроме измерительных приборов и различной 



химической посуды, которые требуются для демонстрации опытов, нужно иметь образцы 
полезных ископаемых, различных почв, влажные препараты, скелеты животных и человека,  
а также в достаточном количестве раздаточный материал. 
Все учебные занятия следует проводить в специально оборудованном кабинете биологии. 

 
Межпредметные связи 
Рабочая программа построена с учетом реализации межпредметных связей курсов 
природоведения 5 класса, биологии 6 класса, в ходе которых изучались основные знания о 
неживой природе; 
формировались представления о мире, который окружает человека, а так же с учетом 
изменений, происходящих в современном обществе и новых данных биологической науки. 

Основные направления коррекционной работы: 
 

1. Коррекция переключаемости и распределение внимания; 
2. Коррекция логического мышления, зрительной и вербальной памяти 
3. Коррекция слухового и зрительного восприятия 
4. Коррекция произвольного внимания 
5. Развитие самостоятельности, аккуратности 

 
Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

 
Базовый уровень Минимально-необходимый уровень 

6 класс 
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. 
Учащиеся должны уметь: 

- обращаться с самым простым 
лабораторным оборудованием; 
- проводить несложную обработку почвы 
на пришкольном участке. 

Обучающиеся должны знать: 
- 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. 

 
 
 
 

Учащиеся должны уметь: 
- проводить несложную обработку почвы 
на пришкольном участке. 

 
Данная программа адаптирована для учащегося надомного (индивидуального) обучения. 

 
Список использованных источников и литературы 

 
1. А.И.Никишов Учебник Биология. 6 кл. для специальных (коррекционных) школ 

VIII вида. – М.: Просвещение, 2015. 
2. Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 

кл: В 2 сб./ Под. Ред. В.В. Воронковой – М: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001. – Сб. 1. 
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6 класс 
Календарно-тематическое планирование биология (34 урока) 

 
 

Дата Кол- 
во 

часов 

Тема урока ИКТ 

(интерактивная 
доска, 

мультимедиа, 
презентация) 

Словарь Коррекционная работа 

  

1 четверть 

Раздел 1. Природа 2 

1  1,0 Живая и неживая природа.   изделия  

2  1,0 Твердые тела, жидкости и газы  тела, жидкости Развитие устойчивого внимания 

Раздел 2. Вода 5 

3  1,0 Вода в природе. Вода – жидкость.   Развивать самостоятельность, 
аккуратность. 

4  1,0 Температура воды. Видеофильм  

5  1,0 Три состояния воды в природе   Корригировать речевую 
деятельность учащихся. 

6  1,0 Водные растворы в природе.  раствор Развивать самостоятельность, 
аккуратность. 

7  1,0 Использование воды человеком в быту, 
промышленности. 

  

8  1,0 Воздух в природе.  атмосфера Расширять представления об 
окружающем мире и 
обогащение словаря. 
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2 четверть 

Раздел 3. Воздух 7 
9  1,0 Воздух в природе.  атмосфера Расширять представления об 

окружающем мире и 
обогащение словаря. 

10  1,0 Воздух сжимаем и упруг. Свойства воздуха.   

11  1,0 Тёплый воздух легче холодного.   Обогащение словаря. 

12  1,0 Движение воздуха в природе.    
13  1,0 Состав воздуха. Кислород и углекислый газ. Видеофильм кислород, азот 

14  1,0 Значение воздуха.   Обогащение словаря. 

15  1,0 Чистый и загрязненный воздух. 
Охрана воздуха 

Презентация  Корригировать познавательную 
деятельность учащихся. 

Раздел 4. Полезные ископаемые 2 

16  1,0 Что такое полезные ископаемые  горные породы Развитие памяти. 
17  1,0 Строительные материалы. Гранит. Известняк. Видеофильм гранит известняк, 

мел, мрамор 
Развитие зрительного 
восприятия. 

3 четверть 

17  1,0 Песок и глина  глина, песок  
18  1,0 Горючие полезные ископаемые. Торф  торф Корригировать речевую 

деятельность учащихся. 19  1,0 Каменный уголь  каменный уголь 
20  1,0 Нефть  нефть Расширять представления об 

окружающем мире. 21  1,0 Природный газ  природный газ 
22  1,0 Полезные ископаемые, используемые для 

получения удобрений. Калийная соль 
Презентация минеральные 

удобрения 
Корригировать познавательную 
деятельность учащихся. 

23  1,0 Рудные полезные ископаемые. Железная руда  железная руда Обогащение словаря. 
24  1,0 Черные металлы. Чугун.  чугун, сталь Формировать умение работать 
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25  1,0 Цветные металлы. Алюминий Видеофильм  по словесной инструкции, 
алгоритму. 

26  1,0 Медь и олово.   Обогащение словаря. 
4 четверть 

27  1,0 Охрана недр Презентация  Корригировать познавательную 
деятельность учащихся. 

 
Раздел 5. Почва 7 

28  1,0 Что называют почвой. Почва – верхний 
плодородный слой Земли 

 Почва, плодородие Обогащение словаря. 

29  1,0 Состав почвы   Формировать умение работать по 
словесной инструкции, 
алгоритму. 

30  1,0 Разнообразие почв по их составу.  чернозём Расширять представления об 
окружающем мире. 31  1,0 Песчаные и глинистые почвы Видеофильм  

32  1,0 Основное свойство почвы.  перегной, 
плодородие 

Коррегировать речевую 
деятельность учащихся. 

33  1,0 Охрана почвы   Коррегировать познавательную 
деятельность учащихся. 

34  1,0 Экскурсия в природу весной   Коррегировать речевую 
деятельность учащихся. 
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