


БИОЛОГИЯ  
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
       Биология как учебный предмет в школе-интернате для обучающихся с ОВЗ включает 
разделы: «Неживая природа» (6 класс), «Растения, грибы, бактерии» (7класс), 
«Животные» (8 класс), «Человек» (9 класс).               
 По этим разделам предусматривается изучение элементарных сведений, доступных для 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, о живой и неживой природе, 
об организме человека и охране его здоровья.                   
       Основными задачами преподавания биологии являются:  

1. Сообщение обучающимся знаний об основных элементах неживой природы 
(воздухе, воде, полезных ископаемых, почве) и живой природы (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 
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;  

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

       Преподавание биологии направлено на коррекцию недостатков умственного и 
физического развития обучающихся. В процессе знакомства с живой и неживой природой 
у обучающихся развиваются наблюдательность, речь и мышление, они учатся 
устанавливать простейшие причинно-следственные отношения и взаимозависимость 
живых организмов между собой и с неживой природой, взаимосвязи человека с неживой 
природой, влияние на неё. 
При проведении уроков активно используются информационно-коммуникативные 
технологии. обучающимся предлагаются для просмотра мультимедийные презентации, 
учебные документальные и художественные фильмы. 
Кроме этого при проведении уроков используется дидактический материал:  

• таблицы и плакаты, карточки, иллюстрации по темам программы;  
• объемные плакаты;  
•  муляжи овощей, фруктов, грибов;  
•  модели строения растений, природных объектов;  
•  гербарии;  
•  коллекции насекомых, полезных ископаемых;  
•  скелеты, чучела и влажные препараты животных.  

       На уроках осуществляется мониторинг сформированности знаний, умений, навыков 
обучающихся с использованием информационно-коммуникативных технологий 
(составлены интерактивные тесты, проверочные и контрольные работы).  
 
       Нормативным основанием для составления учебной программы являются следующие 
документы:  

1. Закон Российской Федерации «Об образовании»;  
2. Закон «Об образовании в Московской области;  
3.  Закон Московской области «О защите прав ребенка»;  
4.  Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 



5.  Федеральный закон «Об образовании лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (специальном образовании)». Принят государственной думой 18 июля 
1996 г.;  

6.  Ратифицированные Россией международные документы, гарантирующие права 
«особого» ребенка:  

- Декларация прав ребенка от 20 ноября 1959г.;  
- Декларация о правах инвалидов от 9 ноября 1971г.;  
 - Декларация о правах умственно отсталых лиц от 20 декабря 2971г.;  
 - Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989г.;  
 - Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей от 
30 сентября 1990г.;  

7. Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии (Утверждено 
постановлением правительства Российской Федерации от 12.03. 1997г. №288);  

8.  «О специфике деятельности специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений 1-8 видов». Письмо Минобразования России от 4 сентября 1997 
года № 48 (с изменениями от 26.12.2000г.);  

9. Устав Муниципального казенного специального (коррекционного) 
образовательного учреждения Московской области для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа – интернат VIII вида», 2001 г;  

10.  Программа «Специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 
вида»;  

11.  Учебный план МОУ «Школа-интернат для обучающихся с ОВЗ Городского 
округа Подольск Московской области» на 2019 – 2020 учебный год;  

12.  Расписание уроков на 2019 – 2020 учебный год.  
 

6 класс. 
В 6 классе изучается раздел «Неживая природа». По этому разделу предусматривается 
изучение элементарных сведений о неживой природе.  
Цель обучения:  
Формирование представлений, обучающихся о предметах и явлениях неживой 
природы.  
       Из поставленной цели вытекают следующие задачи: 
-  формирование представлений, обучающихся об основных элементах неживой 
природы (воде, воздухе, полезных ископаемых, почве);  
– развитие памяти, внимания, речи, зрительного восприятия, мышления средствами 
предмета «Биология»;  
- нравственно-экологическое воспитание обучающихся при изучении предмета.  
 - национально-региональный компонент базисного учебного плана реализуется на 
уроках биологии при ознакомлении обучающихся с природными условиями своей 
местности. 
       Учебные занятия проводятся 2 раза в неделю в специально оборудованном 
кабинете биологии, практические работы – на учебно-опытном участке, экскурсии 
проводятся в природных местах.        
В 6 классе обучается 24 учащихся.  
Учащиеся разделены на группы по уровню обучаемости и обученности:  
1 группа; 
2 группа;  
3 группа.        
Дети второй и третьей групп испытывают затруднения при ответах на вопросы. 
Ответы неполные, поэтому необходима индивидуальная помощь и работа над 



развитием речи. Детям этих групп на разных этапах урока предлагается 
дифференцированные задания, различные по уровню сложности. Учащимся 3 группы 
при работе с учебником оказывается индивидуальная помощь. При выполнении 
практических и самостоятельных работ для детей 3 группы сокращается количество и 
объём заданий и упражнений.         
Основные требования к знаниям и умениям учащихся.  
       Учащиеся должны знать:  
- отличительные признаки твёрдых тел, жидкостей и газов;  
- характерные признаки некоторых полезных ископаемых, песчаной и глинистой 
почвы;  
- некоторые свойства твёрдых, 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.  
 

Учебно-методический комплекс.  
 
При составлении программы, подготовке и проведении уроков опиралась на следующие 
источники:  
1. А.И. Никишов Биология. Неживая природа. 6 класс. – М.: Просвещение, 2015. 
2. Программа для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида, 
под ред. Воронковой Н.Н., 2003 г; 
3. Лифанова Т.М. Дидактические игры и занимательный материал для уроков 
естествознания. (Неживая природа. Растения). – М., 1993; 
4. Ахмалишева А.Х. Естествознание (в таблицах и схемах). Серия «Школа в клеточку» - 
М.: Лист, 1998; 
5. Дежникова Н.С., Иванова Л.Ю., Цветкова И.В., Снитко И.В. Воспитание экологической 
культуры у детей и подростков – М.: Педагогическое общество России, 2001; 
6. Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 5-6 лет – Воронеж: Учитель, 2002; 
7. Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 7-8 лет – Воронеж: Учитель, 2002; 
8. Сивоглазов В.И., Сухова Т.С., Козлова Т.А. Экология России (книга для учителя). – М.: 
МДС, 1996. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ 
6 КЛАСС 

НЕЖИВАЯ   ПРИРОДА 
(Учебник: Никишов А.И. Биология. Неживая природа. 6 класс – М.: 

Просвещение, 2015) 
 

Дата № Тема  Д/ з 
I.  ЧЕТВЕРТЬ – 16  ЧАСОВ 

  1. Общее знакомство с природой  (3 часа).  
 1. Неживая и живая природа. С. 5-8 
 2. Твёрдые тела, жидкости и газы С. 9-11 
 3. Для чего изучают природу. С. 12-13 
  2. Вода (15часов).  
 4. Вода в природе. С. 14-18 
 5. Вода – жидкость. С. 19-21 
 6. Температура воды и её измерение. С. 21-24 
 7. Практическая работа. Измерение температуры воды. С. 24 

ИОТ-127 
 8. Изменение воды при нагревании и охлаждении. С. 25-27 
 9. Изменение воды при замерзании. Лед – твердое тело. С. 27-31 
 10. Кипение воды. Превращение воды в пар. С. 31-36 
 11. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. С. 37-40 
 12. Вода – растворитель. С. 41-43 
 13. Водные растворы и их использование. С. 44-47 
 14. Нерастворимые в воде вещества. Чистая и мутная вода. С. 48-54 
 15. Вода прозрачная и мутная. Питьевая вода. С. 54-56 
 16. Использование воды в промышленности и сельском  хозяйстве С. 57-59 

II.  ЧЕТВЕРТЬ – 16  ЧАСОВ 
 17. Охрана воды. С. 59-61 
 18. Что мы узнали о воде. С. 61-64 
  3. Воздух (14 часов).  
 19. Воздух вокруг нас. Воздух в природе. С. 65-68 
 20. Воздух занимает место. С. 68-70 
 21. Упругость воздуха. С. 71-74 
 22. Теплопроводность воздуха. С. 75-78 
 23. Расширение воздуха при нагревании и сжатие при охлаждении С. 78-80 
 24. Тёплый воздух легче холодного. С. 80-84 
 25. Движение воздуха в природе. С. 84-87 
 26. Состав воздуха. С. 88-91 
 27. Кислород и его свойства. Значение кислорода в жизни 

растений, животных и человека. 
С. 91-95 

 28. Углекислый газ. С. 95-99 
 29. Применение углекислого газа. С. 99-100 
 30. Значение воздуха. С. 101-103 
 31. Чистый и загрязненный воздух. Охрана воздуха. С. 104-108 
 32. Что мы узнали о воздухе. С. 108-110 

III.  ЧЕТВЕРТЬ – 20  ЧАСОВ 
  4. Полезны ископаемые (20 часов).  
 33. Полезные ископаемые, их значение. С. 111-113 
 34. Полезные ископаемые, применяемые в строительстве. С. 113-115 
 35. Гранит. С. 116-119 



 36. Известняки. С. 119-123 
 37. Песок и глина. С. 123-128 
 38. Горючие полезные ископаемые. С. 128-129 
 39. Торф. С. 129-133 

 40. Каменный уголь. С. 133-137 
 41. Нефть. С. 137-140 
 42. Природный газ. С. 141-143 
 43. Полезные ископаемые, из которых получают удобрения. С. 143-145 
 44. Калийная соль. Фосфориты. С. 145-150 
 45. Полезные ископаемые, применяемые для получения металлов. С. 150-152 
 46. Железные руды. С. 152-154 
 47. Черные металлы. Чугун. С. 155-157 
 48. Сталь. С. 157-159 
 49. Медная и алюминиевая руды. С. 160-161 
 50. Цветные металлы. Алюминий, медь, олово. С. 162-166 
 51. Практическая работа. Распознавание черных и цветных 

металлов по образцам. 
ИОТ-127 

 52. Что мы узнали о металлах. С. 167-169 
IV.  ЧЕТВЕРТЬ – 16  ЧАСОВ 

  5. Почва (12 часов).  
 53. Что называют почвой. С. 170-175 
 54. Состав почвы. С. 175-176 
 55. Перегной – органическая часть почвы. С. 177-179 
 56. Песок, глина – минеральная часть почвы. С. 179-180 
 57. Минеральные соли в почве. С. 181-182 
 58. Различие почв по их составу. С. 183-184 
 59. Как проходит вода в разные почвы. С. 184-186 
 60. Испарение воды из почвы. С. 186-188 
 61. Весенняя (предпосевная) обработка почвы. С. 189-191 
 62. Осенняя (основная) обработка почвы. С. 191-193 
 63. Охрана почв. С. 193-196 
 64. Что мы узнали о почве. С. 196-197 
  6. Практические работы на школьном учебно-опытном 

участке (4 часа). 
 

 65. Весенняя обработка почвы.  
 66. Посев семян декоративных растений.  
 67. Обработка приствольных кругов деревьев и кустарников.  
 68. Рыхление почвы – «Полив без воды».  
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