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Рабочая программа по биологии для обучающихся 6 класса  разработана 

в соответствии с:  

 статьями 2, 79 Федерального закона Российской Федерации № 273-Ф3 от 

29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 

№ 1015"0б утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования"; 

 Приказом Министерства образования и науки  Российской 

Федерации от 10.04.2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»;  

 Адаптированной образовательной программой образования обучающихся 

с интеллектуальными нарушениями; 

 положением о рабочей программе учебных предметов, курсов по 

адаптированным общеобразовательным (образовательным) программам; 

 учебным планом МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского» на 2020-2021 

учебный год; 

 санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в ОУ (с внесенными изменениями в санитарно- эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, постановлением от 24.11.2015 г.) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Учащийся должен знать: 

 изученные объекты, узнавать их на иллюстрациях, фотографиях; 

 отношение изученных объекты к определенным группам (осина - 

лиственное дерево леса);  

 признаки объектов из тех, которые были изучены на уроках; 

 назначение изученных объектов, их взаимосвязях, их роли в окружающем 

мире; 

 правила безопасного поведения в природе и обществе. 

Учащийся должен уметь: 

 получать необходимую информацию об изучаемых объектах по заданию 

педагога. 

 осуществлять деятельность по уходу за комнатными и культурными 

растениями; 

 соблюдать режим дня, правила личной гигиены и здорового образа жизни, 

понимать их значение в жизни человека; 

 соблюдать элементарные правила безопасного поведения в природе и 

обществе (под контролем взрослого); 

 выполнять несложные задания под контролем учителя; 

 участвовать в беседе; обсуждать изученное; проявлять желание рассказать 

о предмете изучения, наблюдения, заинтересовавшем объекте; 
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 адекватно оценивать свою работу, понимать оценку педагога. 

 

Содержание учебного предмета, курса 

Введение. Живая и неживая природа. Предметы и явления неживой при-

роды, их изменения. 

Твердые тела, жидкости и газы. 

Превращение твердых тел в жидкости, жидкостей — в газы. Для чего 

нужно изучать неживую природу. 

Входная диагностическая контрольная  работа.  
Вода.  Вода в природе. Свойства воды как жидкости. Температура воды. 

Единица измерения температуры — градус. Измерение температуры воды. 

(практическая работа). Расширение воды при нагревании и сжатие при 

охлаждении, расширение при замерзании. Лёд, водяной пар. Три состояния 

воды. Круговорот воды в природе. Способность воды растворять твердые 

вещества (соль, сахар и др.). Растворимые и нерастворимые вещества. 

Растворы в быту (стиральные, питьевые и т.д.). Растворы в природе: 

минеральная и морская вода. Прозрачная и мутная вода. Очистка мутной воды. 

Питьевая вода. Контрольная работа по теме: «Вода».  Значение воды в природе. 

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

Демонстрация опытов: 

• Расширение воды при нагревании и сжатие при охлаждении. 

• Расширение воды при замерзании. 

• Растворение соли, сахара и марганцовокислого калия в воде. 

• Очистка мутной воды. 

• Выпаривание солей из питьевой, минеральной и морской воды. 

Практические работы: 
• Определение текучести воды. 

• Измерение температуры питьевой холодной воды, горячей и теплой 

воды, используемой для мытья посуды и других целей.  

• Определение чистоты воды ближайшего водоема. 

Воздух.  Свойства воздуха как газа: прозрачность, бесцветность, воздух 

занимает место. Воздух сжимаем и упруг. Теплопроводность воздуха. Расширение 

воздуха при нагревании и сжатие при охлаждении. Теплый воздух легче 

холодного: теплый воздух поднимается вверх, а холодный опускается вниз. 

Движение воздуха. Учет и использование свойств воздуха человеком. Состав 

воздуха: кислород, углекислый газ, азот. Кислород, его свойство 

поддерживать горение. Значение кислорода воздуха для дыхания растений, 

животных и человека. Применение  в медицине. Углекислый газ и его свойство 

не поддерживать горение. Применение углекислого газа при тушении пожара. 

Значение воздуха. Контрольная работа по теме «Воздух». Чистый и 

загрязненный воздух. Примеси в воздухе (водяной пар, дым, пыль). 

Экологические проблемы, связанные с загрязнением воздуха, и пути их 

решения. 

Демонстрация опытов: 
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• Обнаружение воздуха в пористых телах (сахар, сухарь, уголь, почва). 

• Объем воздуха в какой-либо емкости. 

• Упругость воздуха. 

• Воздух — плохой проводник тепла. 

• Расширение воздуха при нагревании и сжатие при охлаждении. 

Практические работы: 
• Движение воздуха из теплой комнаты в холодную холодного — в 

теплую (циркуляция). 

• Наблюдение за отклонением пламени свечи. 

Полезные ископаемые. Полезные ископаемые и их значение, группы.  

Полезные ископаемые, используемые в качестве строительных 

материалов. Гранит. Внешний вид и свойства. Добыча и использование. 

Известняк. Внешний вид и свойства. Добыча и использование. Песок, глина. 

Внешний вид и свойства. Добыча и использование. Горючие полезные 

ископаемые. 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 и продукты переработки нефти: бензин, керосин и другие материалы.  

Демонстрация опытов: 

• Определение некоторых свойств горючих полезных ископаемых: 

влагоемкость торфа и хрупкость каменного угля. 

• Определение растворимости калийной соли и фосфоритов. 

• Определение некоторых свойств черных и цветных металлов 

(упругость, хрупкость, пластичность). 

Практические работы: 
• Распознавание черных и цветных металлов по образцам и различным 

изделиям из этих металлов. 

Природный газ. Свойства газа: бесцветность, запах, горючесть. Добыча 

и использование. Правила обращения с газом в быту. 

Полезные ископаемые, которые используются при получении ми-

неральных удобрений.  Полезные ископаемые, которые используются при 

получении минеральных удобрений.  Фосфориты. Внешний вид и свойства: 

цвет, растворимость в воде. Добыча и использование. Полезные ископаемые, 

используемые для получения металлов. Железная руда.  Медная и 

алюминиевая руды. Контрольная работа по теме «Полезные ископаемые». 

Получение чёрных металлов (чугун, сталь).  Получение цветных металлов. 

Медь, олово, алюминий. Хризотил-асбест. Добыча асбеста. Экологические 

проблемы, связанные с добычей и использованием полезных ископаемых; 

пути их решения. Обобщающий урок. 

Демонстрация опытов: 

• Определение некоторых свойств горючих полезных ископаемых: 

влагоемкость торфа и хрупкость каменного угля. 

• Определение растворимости калийной соли и фосфоритов. 
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• Определение некоторых свойств черных и цветных металлов 

(упругость, хрупкость, пластичность). 

Практические работы: 
• Распознавание черных и цветных металлов по образцам и различным 

изделиям из этих металлов. 

Почва. Почва — верхний и плодородный слой земли. Как образуется 

почва. Состав почвы: перегной, глина, песок, вода, минеральные соли, воздух. 

Состав почвы: перегной, глина, песок, вода, минеральные соли, воздух. Глина, 

песок и минеральные соли — минеральная часть почвы. Минеральные соли. 

Песчаные и глинистые почвы. Водные свойства песчаных и глинистых почв 

Испарение воды из почв. Весенняя обработка почвы. Обработка почвы на 

школьном участке (практическая работа).  Обработка почвы на школьном 

участке (практическая работа).  Охрана почв. Обобщающий урок по теме 

«Почва». Повторение. 

Демонстрация опытов: 

• Выделение воздуха и воды из почвы. 

• Обнаружение в почве песка и глины. 

• Выпаривание минеральных веществ из водной вытяжки. 

• Определение способности песчаных и глинистых почв впитывать 

воду и пропускать ее. 

Практические работы: 
• Различие песчаных и глинистых почв. 

• Обработка почвы на школьном учебно-опытном участке: 

вскапывание и боронование лопатой и граблями, вскапывание приствольных 

кругов деревьев и кустарников, рыхление почвы мотыгами. 

• Определение типа почвы на школьном учебно-опытном участке.   
 

Тематическое планирование 

№  

п/п 

Раздел/тема Кол-

во 

часов 

1.  Введение (4 ч) 

Живая и неживая природа. Предметы и явления неживой при-

роды, их изменения.  

1 

2.  Твердые тела, жидкости и газы.  1 

3.  Превращение твердых тел в жидкости, жидкостей — в газы. Для 

чего нужно изучать неживую природу. 

1 

4.  Входная  диагностическая  контрольная  работа . 1 

5.  Вода (15 ч) 

Вода в природе.  

1 

6.  Свойства воды как жидкости 1 

7.  Температура воды. Единица измерения температуры — градус. 1 

8.  Измерение температуры воды. (практическая работа) 1 

9.  Расширение воды при нагревании и сжатие при охлаждении, 1 
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расширение при замерзании.  

10.  Лёд, водяной пар. 1 

11.  Три состояния воды. Круговорот воды в природе. 1 

12.  Способность воды растворять твердые вещества (соль, сахар и 

др.). Растворимые и нерастворимые вещества. 

1 

13.  Растворы в быту (стиральные, питьевые и т.д.). 

 

1 

14.  Растворы в природе: минеральная и морская вода. 1 

15.  Прозрачная и мутная вода. Очистка мутной воды.  1 

16.  Питьевая вода. 1 

17.  Контрольная работа по теме: «Вода» 1 

18.  Значение воды в природе. 1 

19.  Экологические проблемы, связанные с загрязнением воды, и 

пути их решения. 

1 

20.  Воздух (15 ч) 

Свойства воздуха как газа: прозрачность, бесцветность, воздух 

занимает место 

1 

21.  Воздух сжимаем и упруг 1 

22.  Теплопроводность воздуха. 1 

23.  Расширение воздуха при нагревании и сжатие при охлаждении. 1 

24.  Теплый воздух легче холодного: теплый воздух поднимается 

вверх, а холодный опускается вниз.  

1 

25.  Движение воздуха. 1 

26.  Учет и использование свойств воздуха человеком. 1 

27.  Состав воздуха: кислород, углекислый газ, азот. 1 

28.  Кислород, его свойство поддерживать горение. 1 

29.  Значение кислорода воздуха для дыхания растений, животных и 

человека. Применение  в медицине. 

1 

30.  Углекислый газ и его свойство не поддерживать горение. Приме-

нение углекислого газа при тушении пожара. 

1 

31.  Значение воздуха 1 

32.  Контрольная работа по теме «Воздух» 1 

33.  Чистый и загрязненный воздух. Примеси в воздухе (водяной пар, 

дым, пыль). 

1 

34.   Экологические проблемы, связанные с загрязнением воздуха, и 

пути их решения. 

1 

35.  Полезные ископаемые (22ч)  

Полезные ископаемые и их значение, группы. 

1 

36.  Полезные ископаемые, используемые в качестве строительных 

материалов. 

Гранит. Внешний вид и свойства. Добыча и использование. 

1 

37.  Известняк. Внешний вид и свойства. Добыча и использование. 1 

38.  Песок, глина. Внешний вид и свойства. Добыча и использование. 1 

39.  Горючие полезные ископаемые. 1 
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40.  Торф. Внешний вид и свойства торфа: коричневый цвет, хорошо 

впитывает воду, горит. Образование торфа, добыча и исполь-

зование. 

1 

41.  Каменный уголь. Внешний вид и свойства каменного угля: цвет, 

блеск, горючесть, твердость, хрупкость. Добыча и 

использование. 

1 

42.  Нефть. Внешний вид и свойства нефти: цвет и запах, масляни-

стость, текучесть, горючесть. Добыча и продукты переработки 

нефти: бензин, керосин и другие материалы. 

1 

43.  Природный газ. Свойства газа: бесцветность, запах, 

горючесть. Добыча и использование. Правила обращения с газом 

в быту. 

1 

44.  Полезные ископаемые, которые используются при получении 

минеральных удобрений.  

1 

45.  Калийная соль. Внешний вид и свойства: цвет, растворимость в 

воде. Добыча и использование. 

1 

46.  Фосфориты. Внешний вид и свойства: цвет, растворимость в 

воде. Добыча и использование. 

1 

47.  Полезные ископаемые, используемые для получения металлов.  1 

48.  Железная руда 1 

49.  Медная и алюминиевая руды 1 

50.  Контрольная работа по теме «Полезные ископаемые». 1 

51.  Получение чёрных металлов (чугун, сталь) 1 

52.  Получение цветных металлов. Медь, олово, алюминий. 1 

53.  Хризотил-асбест. Добыча асбеста. 1 

54.  Экологические проблемы, связанные с добычей и использовани-

ем полезных ископаемых; пути их решения. 

1 

55.  Обобщающий урок. 1 

56.  Почва (10 ч)  
Почва — верхний и плодородный слой земли. Как образуется 

почва 

1 

57.  Состав почвы: перегной, глина, песок, вода, минеральные соли, 

воздух. 

1 

58.  Перегной — органическая часть почвы. 1 

59.  Глина, песок и минеральные соли — минеральная часть почвы. 1 

60.  Минеральные соли 1 

61.  Песчаные и глинистые почвы. 1 

62.  Водные свойства песчаных и глинистых почв Испарение воды из 

почв 

1 

63.  Весенняя обработка почвы 1 

64.  Обработка почвы на школьном участке (практическая работа) 1 

65.  Осенняя обработка почвы 1 

66.  Охрана почв 1 

67.  Обобщающий урок по теме «Почва» 1 
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68.  Повторение  1 

69.  Повторение 1 

70.  Повторение. 1 
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