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Пояснительная записка 

 Данная программа разработана на основе следующих документов:  

1. Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от       

 29.12.2012г №273-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями). 

2. Устава МБОУ «ООШ №17». 

3. Адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образования. 

4. Учебного плана МБОУ «ООШ №17», г. Абакана. 

 

Основу содержания обучения данному предмету составляет основные знания о неживой 

природе (воде, воздухе, полезных ископаемых, почве). 

Цель: 

 - усвоение и обобщение элементарных сведений, доступных школьникам с особыми 

образовательными потребностями, о неживой природе (воде, воздухе, полезных ископаемых, 

почве), способствующих в дальнейшем лучшему усвоению элементарных естествоведческих, 

биологических, географических и исторических знаний; 

- коррекция недостатков психофизического развития (психофизических функций и 

познавательной деятельности). 

Задачи: 

- формировать правильное представление об окружающем мире: о неживой природе; 

 -устанавливать несложные причинно-следственные связи в природе и взаимозависимость 

природных явлений; 

- способствовать запоминанию основных биологических понятий; 

- воспитывать позитивное эмоционально-ценностное отношение к неживой природе, 

чувства сопричастности к сохранению её уникальности и чистоты. 

                                 Особенности преподавания в данном классе 

  По уровню обучаемости класс условно разбит на три группы (классификация 

Воронковой В.В). 

  Деление учащихся на 3 группы произведено по возможности усвоения ими учебного 

материала. 

К первой группе (4 чел.) относятся учащиеся, которые наиболее успешно овладевают 

программным материалом в процессе фронтального обучения. Большинство заданий ими 

выполняется самостоятельно, при выполнении заданий, требующих переноса знаний в новые  

условия, в основном, правильно используют имеющийся опыт, объяснения даются 

относительно обобщенно, на доступном их возможностям уровне. При выполнении 

сравнительно сложных видов работ им нужна активизирующая помощь учителя. 

 Во вторую группу (8 чел.) входят учащиеся, также достаточно успешно обучающиеся в 

классе. Однако, в ходе обучения эти дети испытывают несколько большие трудности, чем кон-

тингент первой группы; Они, в основном, понимают фронтальное объяснение учителя, неплохо 

запоминают изучаемый материал, но без помощи учителя обобщения и выводы делать не 

могут. Перенос знаний в новые условия их не затрудняет, но при этом ученики снижают темп 

работы, допускают ошибки, которые могут быть исправлены с незначительной помощью 

учителя. 

Специальные требования для данной группы учащихся: максимальная опора на чувственный 

опыт ученика, на практическую деятельность ученика, на наиболее развитые способности 

ученика 

К третьей группе (1чел.) относятся учащиеся, которые с трудом усваивают 

программный материал, нуждаясь в разнообразной помощи со стороны учителя. Им трудно 

определить главное в изучаемом, отделить его от второстепенного, установить логическую 

связь частей. Они, далеко не полностью понимая фронтальное объяснение, нуждаются в 

дополнительных конкретных разъяснениях. Их отличает низкая самостоятельность. Темп 

усвоения материала у этих учащихся значительно ниже, чем у детей, отнесенных ко второй 

группе. Они нуждаются в постоянной коррекции своих действий учителем. Затем однотипные 

упражнения они выполняют сами, пока не встретятся с новым видом работы.                  

          Специальные требования для данной группы учащихся: 



1. Обеспечение доступности учебного материала. Снижение объёма и глубины 

изучаемого материала. Замедленность темпа обучения, что соответствует замедленности 

протекания психических процессов. 

2. Упрощение структуры ЗУН в соответствии с психофизическими возможностями 

ученика. Увеличение количества времени на изучение трудных разделов и тем. 

3. Увеличение количества вариативных упражнений для закрепления учебного 

материала. 

4. Использование специальных методов и приёмов: широкая опора на наглядность, 

предметно-практическую деятельность для формирования абстрактных понятий, 

стимулирующие методы, игровые приёмы, использование памяток и инструкционных карт и 

другое.  

5.  Осуществление повторности при обучении на всех этапах и звеньях урока. 

 Состав типологических групп нестабилен, учащиеся могут переходить из одной группы 

в другую, в зависимости от уровня усвоения материала. 

                                Общая характеристика предмета 
 Биология как учебный предмет включает разделы «Неживая природа», «Растения. 

Грибы. Бактерии», «Животные», «Человек» и вносит существенный вклад в формирование у 

учащихся с интеллектуальными нарушениями системы знаний как о живой природе, так и об 

окружающем мире в целом. Биологический материал в силу своего содержания обладает 

значительными возможностями для развития и коррекции познавательной деятельности детей с 

особыми образовательными потребностями: они учатся анализировать, сравнивать изучаемые 

объекты, понимать причинно-следственные зависимости. Основываясь на доступном 

материале, курс обучения биологии   даёт знания о правильном отношении к природе, вопросах 

рационального природопользования. 
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. 
В 6 классе («Неживая природа») учащиеся узнают, чем живая природа отличается от 

неживой, из чего состоят живые и неживые тела, получают новые знания об элементарных 

физических и химических свойствах и использовании воды, воздуха, полезных ископаемых и 

почвы, о некоторых явлениях неживой природы. Продолжая вводные курсы начальной школы и 

природоведения, в 6 классе  учащиеся получают элементарную естественно - научную 

подготовку.  
Изучение природоведческого материала позволяет решать задачи экологического, 

патриотического и эстетического плана, решает вопросы трудового воспитания. 

 В 6 классе осуществляется формирование способности и готовности к использованию 

элементарных знаний и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и 

социально-ответственному поведению в ней, самостоятельному оцениванию уровня 

безопасности окружающей среды, как сферы жизнедеятельности. 

Межпредметные связи с курсами  ОСЖ, трудового обучения, рисования,географии 

помогают комплексно развивать и корригировать мышление и восприятие обучающихся.  

  У шестиклассников должны быть сформированы основные знания о неживой природе, 

представление о мире, который окружает человека. 

Биология  как учебный предмет в 6  классе состоит из следующих разделов: 

 Природа. 

 Вода. 

 Воздух. 

 Полезные ископаемые. 

 Почва 

В процессе знакомства с неживой природой  у  учащихся развивается наблюдательность, 

речь и мышление, они учатся устанавливать простейшие причинно-следственные отношения, 

взаимосвязь человека с живой и неживой природой, влияние на нее. 

 Все учебные занятия проводятся в специально оборудованном кабинете. 

                                       



               Описание места предмета в учебном плане    

 В учебном плане   на изучение предмета   отведено  66 часов в год. 10% тем остаётся в 

резерве на выпадающие праздничные дни и непредсказуемые обстоятельства, которые 

впоследствии могут быть использованы в качестве системного повторения. 

                      Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 В результате изучения   учебного предмета ученики 1-2  типологической группы должны 

знать:  
- многообразие тел, веществ и явлений природы и их простейшие классификации с помощью 

плана; 

 - изменения природы, вызванные деятельностью человека (на уровне представлений); 

- важнейшие экологические проблемы (перечислять и кратко характеризовать); 

 - основные правила охраны природы и необходимость бережного отношения к ней; 

 уметь:  
- использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи с 

помощью учителя; 

- соблюдать правила поведения в природе; 

- кратко пересказывать доступный по объему текст естественнонаучного характера (по 

опорным схемам), выделять его главную мысль; 

- следовать правилам безопасности при проведении практических работ. 

 

В результате изучения   учебного предмета ученики  3 типологической группы должны 

знать:  
- многообразие тел, веществ и явлений природы; 

 - изменения природы, вызванные деятельностью человека (на уровне представлений); 

  

 - основные правила охраны природы и необходимость бережного отношения к ней; 

 уметь:  
- использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи с 

помощью учителя; 

- соблюдать правила поведения в природе; 

- кратко пересказывать доступный по объему текст естественнонаучного характера (по 

опорным схемам), выделять его главную мысль; 

- следовать правилам безопасности при проведении практических работ 

 

                                 Содержание тем учебного предмета 
 

№ Название раздела Кол-

во 

часов 

                                  Содержание темы 

1 Природа 

 

2 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. 

2 Вода 17   Вода в природе. Свойства воды: непостоянство формы; текучесть; 

расширение при нагревании 

И сжатие при охлаждении. Три состояния воды. Способность воды 

растворять некоторые твердые вещества (соль, сахар и др.). 

Растворимые и нерастворимые вещества. Прозрачная и мутная вода. 

Очистка мутной воды. Растворы в природе: минеральная и морская 

вода. Питьевая вода. Учет и использование свойств воды. 

Использование воды в быту, промышленности и сельском хозяйстве. 

Бережное отношение к воде. Охрана воды. 

Демонстрация опытов: 

 1. Расширение воды при нагревании и сжатие при охлаждении. 



 2. Растворение соли и сахара в воде. 

 3. Очистка мутной воды. 

 4. Выпаривание солей из питьевой, минеральной и морской воды. 

 5. Определение текучести воды. 

Измерение температуры питьевой холодной, горячей, теплой воды.  

 используемых для мытья посуды и других целей. 

3 Воздух 
 

15 Свойства воздуха: прозрачный, бесцветный, упругий. Использование 

упругости воздуха. Плохая теплопроводность воздуха. Использование 

этого свойства воздуха в быту. 

  Расширение воздуха при нагревании и сжатие при охлаждении. 

Теплый воздух легче холодного: теплый воздух поднимается вверх, а 

тяжелый – опускается вниз. Движение воздуха. 

  Состав воздуха: кислород, углекислый газ, азот. 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. Чистый и 

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

Борьба за чистоту воздуха. 

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. 

 6.Движение воздуха из теплой комнаты в холодную и холодного в 

теплую (циркуляция). 

Наблюдение за отклонением пламени свечи. 

4 Полезные 

ископаемые 

21   Полезные ископаемые и их значение. 

  Полезные ископаемые, используемые в качестве строительных 

материалов: гранит. Известняк, песок, глина. 

  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. Внешние 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 вод и свойства: цвет, растворимость в воде. 

Добыча и использование. 

  Полезные ископаемые, используемые для получения металлов 

(железная и медная руды и др.), их внешний вид и свойства. 

  Получение черных и цветных металлов из металлических руд 

(чугуна, стали, меди и др. 

Демонстрация опытов: 

 1.Определение некоторых свойств горючих полезных ископаемых: 

влагоёмкость, пористость торфа и хрупкость каменного угля. 

 2.Определение растворимости калийной соли. 



Распознавание черных и цветных металлов по образцам и различным 

изделиям из этих металлов. 

 

5 Почва  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10   Почва – верхний и плодородный слой земли. Как образуется почва. 

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

  Минеральная и органическая части почвы. Перегной – органическая 

часть почвы. Глина, песок и минеральные вещества – минеральная 

часть почвы. 

  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. 

  Основное свойство почвы – плодородие. 

  Местные типы почв: название, краткая характеристика. 

  Обработка почвы: вспашка, боронование. Значение почвы в 

народном хозяйстве. Охрана почв. 

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. 

  Выполнение почвенного разреза. 

  

6 Работа на 

пришкольном 

участке 

1 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. 

 Итого:  66 час 

                                                                                                                                         

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№  

п/п 

Тема урока Ко

л-

во 

час

ов 

Дата Ко

рр

ек

ти

ро

вк

а 

Виды деятельности Коррекционная работа 

1. Неживая и живая 

природа.  
  

   1 

   Заполнение таблицы  Коррекция волевых 

усилий при выполнении 

задания. 

2. Твёрдые тела, 

жидкости, газы.                                                         

1     Заполнение таблицы. 

«Твердые тела жидкости 

и газы». 

Коррекция 

долговременной памяти 

(воспоминание, 

пояснение, вывод). 

3. Вода в природе. 

 

 1 

 

    Работа с текстом 

учебника. 

Коррекция 

мыслительной 

деятельности 

(сравнение, анализ). 

4. Вода – жидкость. 

 

1     Зарисовка опытов в 

тетради. 

Коррекция 

мыслительной 



 Ответы на вопросы. деятельности 

(сравнение, анализ). 

5. Температура воды и её 

измерение. 

1      Измерение температуры 

воды. 

Коррекция вербальной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании и 

сохранении. 

6. Изменение уровня 

воды при нагревании и 

охлаждении. 

Измерение 

температуры воды.  

1     Демонстрация опытов. 

Определение свойств 

воды по результатам 

проведенных опытов. 

Коррекция и развитие 

мыслительной 

деятельности                     

( планирующая функция 

мышления). 

7. Изменение состояния 

воды при замерзании.                  

1     Демонстрация опытов. 

Формулирование 

выводов по результатам 

проведенных опытов. 

Стимуляция 

познавательной 

активности у 

обучающихся на основе 

имеющегося 

субъективного опыта. 

 

8. Лёд - твёрдое тело. 1     Демонстрация опытов. 

Формулирование 

выводов по результатам 

проведенных опытов. 

Коррекция 

мыслительной 

деятельности 

(сравнение, анализ). 

9. Превращение воды в 

пар. 

1     Демонстрация опытов. 

Формулирование 

выводов по результатам 

проведенных опытов. 

Коррекция внимания и 

работоспособности 

обучающихся 

посредством 

организации 

разнообразных видов 

учебной  деятельности 

10. Кипение воды. 1    Демонстрация опытов. 

Формулирование 

выводов по результатам 

проведенных опытов. 

Развитие быстроты 

переключаемости 

внимания. 

11. Три состояния воды в 

природе.  

1     Запись в тетрадь 

выводов по результатам 

проведенных опытов. 

Стимулирование 

познавательной 

активности у учащихся 

на основе имеющегося 

субъективного опыта. 

 

12.  Вода – растворитель. 1      Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

Демонстрация опытов: 

растворение соли, 

сахара в воде 

Развитие 

последовательности  

мышления. 

13. Водные растворы и их 

использование. 

1 

 

    Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

  

 

 

Коррекция и развитие 

мыслительной 

деятельности                       

( планирующая функция 

мышления). 

14. Водные растворы в 

природе. 

 Растворимые в воде 

вещества. 

1     Дидактические задания 

по теме. 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

Развитие быстроты 

переключаемости 

внимания. 

 



  

15. Нерастворимые в воде 

вещества. 

1     Формулирование 

выводов по результатам 

проведенных опытов. 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

  

Стимуляция 

познавательной 

активности у 

обучающихся на основе 

имеющегося 

субъективного опыта. 

16. Чистая и мутная вода.  

  . 

1      Демонстрация опытов: 

очистка мутной воды. 

Формулирование 

выводов по результатам 

проведенных опытов. 

Коррекция и развитие 

мыслительной 

деятельности                       

( планирующая функция 

мышления). 

17. Питьевая вода.  

 

1     Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

  

Демонстрация опыта: 

выпаривание солей из 

минеральной, питьевой 

и морской воды. 

Коррекция 

диалогической речи. 

 

 

18. Использование воды в 

сельском хозяйстве и 

промышленности. 

Охрана вод.  

1     Формулирование 

выводов по результатам 

проведенных опытов. 

Коррекция и развитие 

связной устной речи 

(обогащение пассивного 

и активного словарного 

запаса). 

19.  Что мы узнали о воде.  

 

1     Формулирование 

выводов по результатам 

проведенных опытов. 

Совершенствование 

точности восприятия 

20. Воздух в природе. 

  

1     Демонстрация опытов. 

Формулирование 

выводов по результатам 

проведенных опытов. 

Совершенствование 

точности восприятия. 

21. Воздух занимает место  1     Заполнение таблицы. Совершенствование  

точности восприятия. 

22. Воздух сжимаем и 

упруг. 

1      Демонстрация опытов. 

Работа с текстом 

учебника. 

Развитие точности, 

прочности и скорости 

запоминания. 

23. Воздух -  плохой 

проводник тепла. 

1     Демонстрация опытов. Развитие быстроты 

переключаемости 

внимания. 

24. Расширение воздуха 

при нагревании и 

сжатие при 

охлаждении. 

1     Демонстрация опытов. 

Работа  с текстом 

учебника и в тетрадях. 

Коррекция логического  

мышления.  

25. Тёплый воздух легче 

холодного. 

 

1     Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

  

Коррекция и развитие 

долговременной памяти. 

26. Движение воздуха в 

природе. 

1     Демонстрация опытов. 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

  

Коррекция устной речи 

через систему вопросов 

(ответь на вопрос, задай 

вопрос). 



27. Состав воздуха. 1     Правила бережного 

отношения к воздуху. 

Коррекция и развитие 

долговременной памяти. 

28. Кислород и его 

значение в жизни 

растений, животных и 

человека. 

1     Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

Формулирование 

выводов по результатам 

проведенных опытов. 

Коррекция волевых 

усилий при выполнении 

заданий. 

29.   Углекислый газ. 

 

1     Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

  

Развитие основных 

мыслительных 

операций: навыков 

соотносительного 

анализа. 

30. Применение 

углекислого газа.  

1     Зарисовка применения. Коррекция устной речи 

через систему вопросов 

(ответь на вопрос, задай 

вопрос). 

31. Значение воздуха.  

  

1     Работа с текстом 

учебника. 

Коррекция устной речи 

через систему вопросов 

(ответь на вопрос, задай 

вопрос) 

32. Чистый и 

загрязнённый воздух. 

1     Работа с текстом 

учебника. 

Коррекция и развитие 

связной письменной 

речи при работе с 

тестом. 

 

33. 

Охрана воздуха. 1     Работа с текстом 

учебника. 

Коррекция 

мыслительной 

деятельности 

(сравнение, анализ). 

34. Что мы узнали о 

воздухе.  

1     Работа с текстом 

учебника. 

Формирование навыков 

зрительного анализа и 

синтеза.  

 

 

35. 

Что такое полезные 

ископаемые.                             

1    Демонстрация  образцов 

полезных ископаемых. 

Упражнения на 

узнавание. 

Формирование навыков 

зрительного анализа и 

синтеза (обследование 

предмета). 

36. Полезные  ископаемые 

применяемые в 

строительстве. НРК  

1      Демонстрация; 

«Влагоёмкость 

торфа и хрупкость 

каменного угля».  

Формирование навыков 

зрительного анализа и 

синтеза (обследование 

предмета). 

37. Гранит. 1      Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

Схема: из чего состоит 

гранит. 

Формирование навыков 

зрительного анализа и 

синтеза (обследование 

предмета). 

38. Известняки. 1     Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

  

Распознавание поллезн. 

ископаемых. 

Коррекция внимания 

(переключение 

внимания, увеличение 

объёма внимания путём 

выполнения 

самостоятельной 

работы). 

39. Песок и глина. 1     З Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

  

Коррекция внимания 

(переключение 

внимания, увеличение 

объёма внимания путём 



выполнения 

самостоятельной 

работы). 

40. Горючие полезные 

ископаемые. 

1     Упражнения на 

узнавание. 

 Развитие основных 

мыслительных 

операций: навыков 

соотносительного 

анализа. 

41. Торф. 1     Работа с текстом 

учебника. Выполнение 

заданий в рабочей 

тетради. 

Коррекция и развитие 

долговременной памяти. 

42. Каменный уголь. 1     Выполнение заданий в 

рабочей тетради 

  

 

Коррекция внимания 

(переключение 

внимания, увеличение 

объёма внимания путём 

выполнения 

самостоятельной 

работы). 

43. Нефть. 1        Выполнение заданий в 

рабочей тетради 

  

Коррекция внимания 

(переключение 

внимания, увеличение 

объёма внимания путём 

выполнения 

самостоятельной 

работы). 

44. Природный газ. 1     Выполнение заданий в 

рабочей тетради 

  

Развитие основных 

мыслительных 

операций: навыков 

соотносительного 

анализа. 

45. Полезные ископаемые, 

из которых получают 

минеральные 

удобрения. 

1     Выполнение заданий в 

рабочей тетради 

  

Развитие основных 

мыслительных 

операций: навыков 

группировки и 

классификации. 

46. Калийная соль. 1      Демонстрация опыта: 

определение 

растворимости калийной 

соли. 

Заполнение таблицы в 

раб. тетради   

Формирование навыков 

зрительного анализа и 

синтеза (обследование 

предмета). 

47. Фосфориты. 1     Работа по карточкам Развитие основных 

мыслительных 

операций: умение 

планировать 

деятельность. 

48. Полезные ископаемые, 

применяемые для 

получения металлов.  

1     Выполнение заданий в 

рабочей тетради 

  

Расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря. 

49. Железные руды.  НРК. 1     Выполнение заданий в 

рабочей тетради 

  

Коррекция внимания 

(переключение 

внимания, увеличение 



объёма внимания). 

50.  Чёрные металлы. 

Чугун. 

 

1        Распознавание 

металлов 

Коррекция волевых 

усилий при выполнении 

заданий. 

51. Сталь.  

 

1 

 

 

 

     Выполнение заданий в 

рабочей тетради 

  

Формирование навыков 

зрительного анализа и 

синтеза (обследование 

предмета). 

52. Медная и 

алюминиевая руды.  

1      Демонстрация образцов. 

Формулирование 

выводов по результатам 

проведенных опытов. 

Формирование навыков 

зрительного анализа и 

синтеза. 

53. Алюминий. 

 

1     Заполнение таблицы. Коррекция 

мыслительной 

деятельности 

(сравнение, анализ). 

54. Медь и олово. 

  

1     Выполнение заданий в 

рабочей тетради 

(Заполнить 

сравнительную таблицу: 

  

 Коррекция волевых 

усилий при выполнении 

заданий. 

55. Что мы узнали о 

полезных ископаемых.         

.  

1     Демонстрация опытов. 

  

Коррекция и развитие 

долговременной памяти. 

56.   Что такое почва.  1     Демонстрация опытов. Расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря. 

57. Состав почвы. 1     Демонстрация опытов. 

Формулирование 

выводов по результатам 

проведенных опытов. 

Формирование навыков 

зрительного анализа и 

синтеза. 

58. Перегной – 

органическая часть 

почвы. 

1     Демонстрация опыта 

«Выделение 

органического вещества 

из почвы».  

Коррекция и развитие 

связной письменной 

речи при работе с 

тестом. 

59. Песок и глина – 

минеральная часть 

почвы. 

 

1      Демонстрация опытов: 

обнаружение в почве 

песка и глины. 

Формулирование 

выводов по результатам 

проведенных опытов. 

Коррекция крупной и 

мелкой моторики при 

работе с садовым 

инвентарём. 

60. Минеральные соли в 

почве.                                                       

1     Демонстрация 

опытов:выпаривание 

минер. веществ из 

водной вытяжки. 

Коррекция крупной и 

мелкой моторики при 

работе с садовым 

инвентарём. 

61. Различие почв по их 

составу.  

 

1     Различие песчаных и 

глинистых почв. 

Коррекция внимания 

(переключение 

внимания, увеличение 

объёма внимания). 

62. Как проходит вода в 

разные почвы. 

1   .    Демонстрация 

опытов:определение 

способности песчаных и 

Коррекция волевых 

усилий при выполнении 

заданий. 



глинистых почв 

впитывать воду и 

пропускать её. 

63   Испарение воды из 

почвы.  

 Проверочная работа за 

год. 

1      Демонстрация опытов. 

Формулирование 

выводов по результатам 

проведенных опытов. 

 Коррекция волевых 

усилий при выполнении  

контрольной работы. 

64-

65 

Весенняя 

(предпосевная) 

обработка почвы. 

2    

   

   Работа на 

пришкольном участке. 

Коррекция крупной и 

мелкой моторики при 

работе с садовым 

инвентарём. 

66 

 

Осенняя (основная) 

обработка почвы. 

Охрана почв. 

 

1 

 

       Работа на 

пришкольном участке. 

Коррекция крупной и 

мелкой моторики при 

работе с садовым 

инвентарём. 

 

Материально – техническое обеспечение 

Аппаратные средства: 

Мультимедийный проектор. 

Ноутбук. 

Средства обучения: 

Коллекции 

Минеральные удобрения 

Полезные ископаемые 

 Горные породы.  

Оборудование 

1) микроскоп;    

2) спиртовка;  

3) фарфоровые чашка и пестик;  

4) колбы; 

5) стаканы: большие и маленькие;  

6) пробирки; 

7) воронка стеклянная;  

8) стеклянные трубки; 

9) штатив большой;  

10) штатив для пробирок; 

11) пробиркодержатель. 

Учебно-методическое обеспечение 

                    Программа                   УМК 

Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида: 5-9 

кл.:  в 2 сб./ Под ред. В.В.Воронковой.-М.: 

Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС  

 

Никишов А.И.  Биология. Неживая природа. 

М. Просвещение. 

                         Требования к результатам освоения программы 

 Учащиеся 1-2 группы должны знать: 
- отличительные признаки твердых тел, жидкостей и газов; 

 - характерные признаки некоторых полезных ископаемых, песчаной и глинистой почв; 

 - 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 1-2 группы должны уметь: 
-  обращаться с самым простым лабораторным оборудованием; 



- проводить несложную обработку почвы на пришкольном участке. 

 - определять температуру воды и воздуха. 

. Учащиеся  3 группы должны знать: 

- отличительные признаки твердых тел, жидкостей и газов; 

 - характерные признаки некоторых полезных ископаемых, песчаной и глинистой почв; 

 - 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  3 группы должны уметь: 
-  обращаться с самым простым лабораторным оборудованием; 

- проводить несложную обработку почвы на пришкольном участке. 

 - определять температуру воды и воздуха. 

 

                        Контроль за усвоением знаний учащихся  

     Текущий контроль осуществляется   в форме фронтального и индивидуального устного 

опроса. Итоговый контроль в виде контрольной  работы за год, среднеарифметических оценок 

за четверти. 

                                            Проверочная работа за  год 

1-2 группы 

1. Что лишнее в каждой строке?  
Вычеркни. 

       А. Торф, природный газ, гранит, нефть. 

       Б. Песок, обыкновенный известняк, гранит, каменный уголь. 

       В. Калийная соль, мрамор, фосфориты. 

2. Заполните таблицу 

                                                          Состав почвы 
 

Составные части 

почвы 

                            Какая это часть 

минеральная органическая 

1. Песок   

2.   

3.   

4.   

 

 

3 Допиши предложение 

 

Почвой называют ________________ земли, в которой находятся _____________-и живут 

мелкие _______________. 

 

4. Заполните таблицу 

 

                                                     Охрана почвы 

Что разрушает почву и 

сокращает площади полей 

Что происходит на полях Что нужно делать, чтобы 

сохранить поля 

Бурные потоки талой и 

дождевой воды 
  

Сильный ветер, бури   

Кустарники   

Скопление воды   

 

5. Соедини стрелкой тела природы. 

 



                                                     Воздух 

                                                      Муха 

Живые тела                               Камень                                        Неживые  тела 

                                                      Роза 

                                                       Вода 

                                                       Человек 

 

 

6. Распредели правильно полезные ископаемые: каменный уголь, нефть, торф, 

природный газ, калийная соль. 

 

      В шахтах добывают  _________________________________________- 

      На болоте добывают_________________________________________ 

      Добывают при помощи скважин_______________________________ 

 

 

                        
 3 группа 

1. Что лишнее в каждой строке? 
Вычеркни. 

       А. Торф, природный газ, гранит, нефть. 

       Б. Песок, обыкновенный известняк, гранит, каменный уголь. 

  

  

 

2. Допиши предложение 

 

Почвой называют ________________ землю, в которой находятся _____________- и живут 

мелкие _______________. 

 

  

3. Соедини стрелкой тела природы. 

                                                      

                                                    Воздух 

                                                     Муха 

Живые тела                                 Камень                                        Неживые  тела 

                                                     Роза 

                                                     Вода 

                                                     Человек 

 

 

4 .Распредели правильно полезные ископаемые: каменный уголь, нефть, торф, 

природный газ, калийная соль. 

       

      В шахтах добывают  _________________________________________- 

      На болоте добывают_________________________________________ 

      Добывают при помощи скважин_______________________________ 

 

 


