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Образовательные результаты освоения программы 

 

 Результаты освоения с обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) адаптированной программы оцениваются как итоговые на момент завершения 

общего образования. Освоение обучающимися программы предполагает достижение ими двух 

видов результатов: личностных и предметных.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом.  

Личностные результаты освоения адаптированной программы включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки.  

К личностные результатам освоения программы 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 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 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.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 



Базовый уровень Минимально-необходимый уровень 

6 класс 

Учащиеся 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. 

Учащиеся 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: отличать признаки твердых тел, жидкостей 

и газов;  характеризовать признаки полезных ископаемых, песчаной и глинистой почвы; 

отличать свойства твердых, жидких и газообразных тел на примере воды, воздуха, металлов; 

обращаться с простым лабораторным оборудованием; определять температуру воды и воздуха; 

проводить несложную обработку почвы на пришкольном участке. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности. В этом направлении приоритетными для учебного 

предмета "неживая природа" являются умения: 

-пользоваться учебником, ориентироваться в тексте, иллюстрациях учебника; 

-пересказывать материал с опорой на наглядность, по заранее составленному плану; 

-соотносить содержание иллюстрированного материала с текстом учебника; 

-логические умения (сравнение, обобщение, абстрагирование); 

-понимание и установление причинно-следственных зависимостей. 

Личностными результатами изучения курса являются: 
-развитие любознательности и формирование интереса к изучению курса биологии; 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; 

-воспитание ответственного отношения к природе, осознание необходимости защиты 

окружающей среды; 

-развитие мотивации к изучению предмета. 

Метапредметные связи: 
-овладение способами самоорганизации учебной деятельности, что включает в себя умения: с 

помощью учителя ставить цели и планировать личную учебную деятельность; по возможности 

оценивать свой вклад в деятельность класса; с помощью учителя проводить самооценку уровня 

личных учебных достижений; 

- формирование приемов работы с информацией: поиск и отбор с помощью учителя источников 

информации (справочные издания на печатной основе и в виде СД, Интернет и т.д.), в 

соответствии с учебной задачей или жизненной ситуацией, ее понимание; 

- формирование учебно-логических умений и навыков 

 

НЕЖИВАЯ ПРИРОДА 
(34 ч; 1 ч. в неделю) 

Введение(1 ч.) 



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. 

Вода (8 ч.) 
Вода в природе. Свойства воды: непостоянство формы; текучесть; расширение при нагревании 

и сжатие при охлаждении, расширение при замерзании. Учет и использование этих свойств 

воды человеком. Способность воды растворять твердые вещества (соль, сахар и др.). 

Растворимые и нерастворимые вещества. Прозрачная и мутная вода. Очистка мутной воды. 

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

вода. Питьевая вода. Температура воды и ее измерение. Единица измерения температуры – 

градус. 

Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды в природе. 

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

Демонстрация опытов: 
1. Расширение воды при нагревании и сжатие при охлаждении. 

2. Расширение воды при замерзании. 

3. Растворение соли, сахара и марганцовокислого калия в воде. 

4. Очистка мутной воды. 

5. 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 (6 ч.) 
Свойства воздуха: прозрачность, бесцветность, упругость. Теплопроводность воздуха. Учет и 

использование свойств воздуха человеком. Расширение воздуха при нагревании и сжатие при 

охлаждении. Теплый воздух легче холодного: теплый воздух поднимается вверх, а холодный 

опускается вниз. Движение воздуха. 

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. Состав воздуха. Чистый и загрязненный воздух. Примеси в воздухе (водяной 

пар, дым, пыль). 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. 

Практические работы: 
Движение воздуха из теплой комнаты в холодную и холодного — в теплую (циркуляция). 

Наблюдение за отклонением пламени свечи. 

Полезные ископаемые (12 ч.) 
Полезные ископаемые и их значение. Полезные ископаемые, используемые в качестве 

строительных материалов. Гранит, известняк, песок, глина. Внешний вид 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 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. 

Фосфориты. Внешний вид и свойства: цвет, растворимость в воде. Добыча и использование. 

Полезные ископаемые, используемые для получения металлов. Железная и медная руды. Их 

внешний вид и свойства. Получение черных и цветных металлов из металлических руд (чугуна, 

стали, меди и др.). Цветные металлы: алюминий, медь, олово. 

Экологические проблемы, связанные с добычей и использованием полезных ископаемых; пути 

их решения. 

Демонстрация опытов: 
1. Определение некоторых свойств горючих полезных ископаемых: влагкоемкость торфа и 

хрупкость каменного угля. 

2. Определение растворимости калийной соли и фосфоритов. 

3. Определение некоторых свойств черных и цветных металлов (упругость, хрупкость, 

пластичность). 

Практическая работа: 
Распознавание черных и цветных металлов по образцам и различным изделиям из этих 

металлов. 

Экскурсии: 
 краеведческий музей и (по возможности) к местам добычи и переработки полезных 

ископаемых (в зависимости от местных условий). 

Почва (6 ч.) 
Почва — верхний и плодородный слой земли. Как образуется почва. Основное свойство почвы 

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

Минеральная и органическая части почвы. Перегной — органическая часть почвы. Глина, песок 

и минеральные соли — минеральная часть почвы. Виды почв. 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. 

Местные типы почв: название, краткая характеристика. Обработка почвы: вспашка, 

боронование. Значение почвы в народном хозяйстве. 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. 

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. 

Экскурсия: 
- к почвенным обнажениям или выполнение почвенного разреза. 

Повторение (1 ч.) 
 

Учебно-тематическое планирование 

уроков по биологии в 6 классе 

(34ч) 

№ Название темы, 

раздела 

Количеств

о часов  

Количество практических, лабораторных, 

контрольных работ 



1 Введение 1  

2 Вода 8 Практические работы 
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. 

3 Воздух 6 Практические работы 
4. Движение воздуха из теплой комнаты в 

холодную и холодного – в теплую (циркуляция). 

5. Наблюдение за отклонением пламени свечи. 

4 Полезные 

ископаемые 

12 Практическая работа 

6. Распознавание черных и цветных металлов по 

образцам и различным изделиям из этих металлов.        

 Экскурсия в краеведческий музей и (по 

возможности) к местам добычи и переработки 

полезных ископаемых (в зависимости от местных 

условий)                                                                       

5 Почва 6 Практические работы: 

7. Различие песчаных и глинистых почв. 

8. Обработка почвы на школьном учебно-опытном 

участке: вскапывание и боронование лопатой и 

граблями, вскапывание приствольных кругов 

деревьев и кустарников, рыхление почвы 

мотыгами. 

9. Определение типа почвы на школьном учебно-

опытном участке. 

Экскурсия к почвенным обнажениям или 

выполнение почвенного разреза. 

6. Повторение 1  

    

 

 


