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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа «Природоведение» для 6 класса составлена и 

реализуется на основе следующих документов: Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы для детей с легкой умственной отсталостью Примерной 

программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида под 

редакцией В.В.Воронковой, «Программы для 5-9 классов специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида»: Сборник 1, Москва, Гуманитарный 

издательский центр «Владос», 2000г., адаптированной основной образовательной программы 

ООО для обучающихся с ОВЗ УО (вариант 1) МАОУ «Свободненская СОШ», 

Цель рабочей программы -  создание комплекса условий для максимального развития 

личности каждого ребёнка с нарушением интеллекта при изучении природоведения 

(биологии). 

Реализовать данную цель можно будет через решение следующих  задач: 

1. Формировать элементарные биологические представления; 

2. Развивать ключевые компетенции учащихся (коммуникативные, 

информационные, кооперативные и др.); 

3. Развивать любознательность, научное мировоззрение; 

4. Формировать умение наблюдать явления природы, жизнь растений и животных; 

5. Прививать умение бережно относится к природе родного края.; 

6. Знать и выполнять необходимые для сохранения и укрепления собственного 

здоровья и здоровья окружающих нормы гигиены; 

7. Знать вредное влияние алкоголя, никотина, наркотических средств; 

8. Формировать потребность вести здоровый образ жизни. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной 

деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной 

нервной системы (ЦНС).  

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной 

деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, замедленным 

формированием условных связей, тугоподвижностью нервных процессов, нарушением 

взаимодействия первой и второй сигнальных системами др.). В подавляющем большинстве 

случаев интеллектуальные нарушения, имеющиеся у обучающихся с умственной отсталостью, 

являются следствием органического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза.  

Последствия поражения ЦНС выражаются в задержке сроков возникновения и 

незавершенности возрастных психологических новообразований и, главное, в 

неравномерности, нарушении целостности психофизического развития. Все это, в свою 

очередь, затрудняет включение ребенка в освоение пласта социальных и культурных 

достижений общечеловеческого опыта традиционным путем. 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и 

переключаемостью.  

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. Относительно 

сохранной у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

оказывается чувственная ступень познания ― ощущение и восприятие. Они так же 

дефицитарны: неточность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых, 

кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят к затруднению 
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адекватности ориентировки детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в окружающей среде. Нарушение объема и темпа восприятия, недостаточная 

его дифференцировка, оказывают отрицательное влияние на развитие ребенка с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Но, правильная, особая организация учебной и внеурочной работы, основанной на 

использовании практической деятельности, проведение специальных коррекционных занятий 

повышают качество ощущений и восприятий   и оказывают положительное влияние на 

развитие когнитивной сферы, позволяют овладеть отдельными мыслительными операциями. 

Внимание легко привлекается, но оно неустойчиво (страдает произвольный компонент). 

Выражены трудности распределения внимания. 

Часто значительно затруднено переключение (произвольное) внимания. 

Для поддержания внимания необходимы специальные приемы и дидактика. 

Память. Процесс запоминания чаще всего замедлен. 

Ограничен объем запоминаемого одноразово материала. 

Есть трудности избирательности мнестических следов. 

Есть трудности удержания порядка предъявляемого материала. 

Смысловой контекст далеко не всегда улучшает качество запоминания, эмоциональный – 

чаще улучшает его. 

Механическая память может быть достаточной. 

Особенности развития речи. Речь как правило простая, обедненная, но может быть и 

обильной, плохо регулируемой. 

Словарный запас выражено ограничен. 

Качество звукопроизношения недостаточно в разной степени. 

Часто нарушена слоговая структура слова. 

Фраза аграмматичная. 

Могут быть нарушения фонематического восприятия. 

Затруднено понимание даже относительно простых речевых конструкций. 

Часто имеют диагноз: вторичное, системное недоразвитие всех сторон речи. 

В процессе занятий выражены следующие особенности: 

Особенности развития мышления. Сообразительность на бытовом уровне может вполне 

удовлетворять задачам адаптации в детской среде. 

 Мыслительная деятельность страдает во всех ее звеньях - как в аналитическом, так и 

синтетическом звене, обобщении материала и т.п. 

Мыслительная деятельность инертна, значительно замедленна, тугоподвижна. 

Мышление тяготеет к простому, «линейному», конкретно-ситуативному. 

Труднее всего даются абстрактные знания и понятия. 

Особенности эмоциональной сферы и поведения. Дети, как правило простодушны, 

привязчивы, незлобны. 

Часто копируют эмоциональные реакции других детей, без сущностного понимания ситуации 

(подражание). 

Дистанцию в общении удерживают недостаточно или не удерживают, могут быть некритично 

прилипчивы. 

Может быть значительно затруднен контакт с другими людьми, трудности взаимодействия, 

коммуникации. 

В процессе занятий выявляются следующие особенности: 

-трудности понимания сложно организованных инструкций; 

-низкий темп и недостаточная продуктивность деятельности в целом; 

-ориентировка на оценку взрослого (педагога, родителя), а не на собственный контроль; 

-недостаточная критичность, адекватность, в том числе в поведении; 

-низкая обучаемость, трудности переноса способов действий. 

- Явная недостаточность развития компонентов познавательной деятельности, в том числе 

произвольности деятельности. 
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- Потребность в большом объеме помощи взрослого при обучении, особых дидактических и 

методических приемах 

- Необходимость индивидуализации учебного плана.       

- Ориентация на слова взрослого, потребность в одобрении, достаточная усидчивость. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа построена по концентрическому принципу, а также с учётом 

преемственности планирования на весь курс обучения. Такой принцип позволяет повторять и 

закреплять полученные знания в течении года, а далее дополнять их новыми сведениями. 

Преподавание природоведения направлено: 

 на коррекцию недостатков умственного развития учащихся; 

 в процессе знакомства неживой природой развиваются у учащихся 

наблюдательность, речь и мышление;  

 дети имеют возможность устанавливать простейшие причинно - следственные 

отношения и взаимосвязь живых организмов между собой и с неживой природой,  

 взаимосвязи человека с неживой природой, влияние на нее. 

Основные виды организации учебного процесса. 

Методы обучения. 

1.Методы организации и осуществления учебно-воспитательной и познавательной 

деятельности: 

- словесные методы: рассказ, беседа, объяснение; 

- практический метод; 

- наглядные методы: иллюстрация,  демонстрация, наблюдения учащихся; 

- работа с учебником. 

2. Методы стимулирования и мотивации учебной деятельности: 

- методы стимулирования мотивов интереса к учению: познавательные игры, 

занимательность, создание ситуации новизны, ситуации успеха; 

- методы стимулирования мотивов старательности: убеждение, приучение, поощрение, 

требование. 

3.Методы контроля и самоконтроля учебной деятельности: 

- устные или письменные методы контроля; 

- фронтальные, групповые или индивидуальные; 

- итоговые и текущие 

Для проведения уроков естествознания имеется соответствующее оборудование и 

наглядные пособия. Кроме измерительных приборов и различной химической посуды, 

которые требуются для демонстрации опытов, имеются образцы полезных ископаемых, 

различных почв, влажные препараты, скелеты животных и человека, а также в достаточном 

количестве раздаточный материал. Все учебные занятия проводятся в специально оборудо-

ванном кабинете естествознания. 

Осуществляться строгое соблюдение режима проветривания класса, контроль за 

тепловым режимом, смена динамических поз на уроке, контроль за осанкой и правильной 

посадкой учащихся. Один раз в полгода  пересадка учащихся крайних рядов для профилактики 

заболеваний глаз.  

При изучении программного материала обращается внимание учащихся на значение 

физической культуры и спорта для здоровья и закаливания организма, а также для нормальной 

его жизнедеятельности. 

Данная рабочая программа обеспечивает оптимальный объем знаний по биологии для 

детей с нарушением интеллекта. Как показывает опыт, он доступен большинству учащихся (1-

2 группы). Учитывая индивидуальные особенности школьников, можно  снижать уровень 

требований к отдельным учащимся (3-4 группы) по темам, связанным с запоминанием 

большого объёма учебного материала. Учащиеся не понимают смысла арифметический 

действий. В их деятельности часто наблюдается «застревание» на одних и тех же действиях. 
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Отнесение школьников  к той или иной группе не является стабильным. Под влиянием 

корригирующего обучения ученики развиваются и могут переходить в группу выше. Таким 

образом педагогическая дифференциация выглядит следующим образом.  

Наиболее успешно овладевающие программным материалом в процессе фронтального 

обучения дети с легкой УО. Все задания ими, как правило, выполняются самостоятельно. Они 

не испытывают больших затруднений при выполнении изменённого задания, в основном 

правильно используют имеющийся опыт, выполняя новую работу. Умение объяснять свои 

действия словами свидетельствуют о сознательном усвоении этими учащимися программного 

материала. Им доступен некоторый уровень обобщения. Полученные знания и умения такие 

ученики успешнее остальных применяют на практике. При выполнении сравнительно 

сложных заданий им нужна незначительная активизирующая помощь взрослого.  

Место учебного предмета в учебном плане 

Отводит 2 учебных часа в неделю в течение каждого года обучения, всего 68 часов в год. 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты освоения рабочей программы по природоведению 

обучающимися с умственной отсталостью включают индивидуально-личностные качества и 

социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 

установки. К ним относятся: 

 Осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

 Формирование уважительного отношение к иному мнению, истории и культуре народов, 

населяющих территорию нашей страны; 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности. Формирование интереса к предметам и 

явлениям живой и неживой природы, к своей страны, ее населению, традициям, обычаям, 

культурным и историческим достопримечательностям. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях.  

 Формирование умения обращаться за помощью к учителю или одноклассника в случае 

возникновения затруднений при выполнении различных работ. Формирование 

готовности обращаться к взрослым и сверстникам в бытовых ситуациях. 

 Формирование готовности к самостоятельной жизни. формирование знаний о правилах 

поведения в быту и в природе. 

 Формирование стремления соблюдать и вести здоровый образ жизни. 

 Овладение социально – бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни. 

 Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. Развитие навыков социальной адаптации через знакомство со своим 

краем. 

Предметные результаты освоения программы по природоведению обучающимися с 

умственной отсталостью включают освоенные ими знания, умения и готовность их 

применения и представлены двумя уровнями: минимальным и достаточным. 

В 6 классе программа призвана дать учащимся: 

основные знания по неживой природе;  

сформировать представления о мире, который окружает человека.  

воспитывать бережное отношение к окружающему миру; 

 

развитие познавательных интересов, творческих способностей в процессе наблюдений, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

воспитание любви к своей местности, своей стране, взаимопонимание с другими народами; 

толерантности; экологической культуры, бережного отношения к окружающей среде; 

применение биологических знаний и умений в повседневной жизни для сохранения 
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окружающей среды и социально – ответственного поведения в ней; адаптации к условиям 

проживания на определённой территории;   

самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности. 

Содержание 

НЕЖИВАЯ ПРИРОДА 

6 класс (2 ч в неделю) 

Природа (4 часа) 
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. 

 

Планета, на которой мы живем, — Земля. Форма и величина Земли. Смена дня и ночи. Смена 

времен года. 

 

Вода (15 часов) 
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, сахара в воде. 

3. Очистка мутной воды. 

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

5. Определение текучести воды. 

 

Практическая работа. Измерение температуры питьевой холодной воды, горячей и теплой 

воды, используемой для мытья посуды и других целей. 

Воздух (15 часов) 
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 холодный 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). 
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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 холодно го—в теплую (циркуляция). 7. 

Наблюдение за отклонением пламени свечи. 

 

Полезные ископаемые (20 часа) 
Полезные ископаемые и их значение. 

Полезные ископаемые, используемые в качестве строительных материалов: гранит, известняк, 

песок, глина. 

 

Г о р ю ч и е  п о л е з н ы е  и с к о п а е м ы е  

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. 

 

П о л ез н ы е  и ск оп аем ы е ,  и сп о л ьз уем ы е  д л я  п о лучения 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: влагоемкость торфа и 

хрупкость каменного угля. 

2. Определение растворимости калийной соли. 

 

Практическая работа. Распознавание черных и цветных металлов по образцам и различным 

изделиям из этих металлов. 

Наблюдение за сгоранием каменного угля и других горючих полезных ископаемых (в топках, 

печах, плитах). 

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

ископаемых (в зависимости от местных условий). 

 

 

Почва (10 часов) 
Почва — верхний и плодородный слой земли. Как образуется почва. 

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

 

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

минеральные вещества — минеральная часть почвы. 

 

Песчаные и глинистые почвы. 
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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. 

 

Практическая работа. 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. 

Повторение (6ч). 

 

 

  



6. Календарно – тематическое планирование учебного материала   

Природоведение 6 класс 

 

№ Тема урока 

К
 –

 в
о
 ч

 Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся 

Вид контроля и вид 

самостоятельной 

работы 

Домашнее 

задание 

Дата прове- 

дения уроков 

План Факт 

1 Инструктаж по 

технике 

безопасности. 
Природа живая и 

неживая. 

Предметы и 

явления неживой 

природы, их 

изменения. 

 

1 Изучения 

и 

первичных 

знаний 

 Выявить степень 

подготовленности каждого 

ученика к изучению 

естествознания. Учить вести 

наблюдения за изменениями, 

происходящими в природе, 

фиксировать их в календаре. 

 Изучить с. 

5-8 

учебника 

19 

неделя 

 

2 Твердые тела, 

жидкости и газы 

Превращение 

твердых тел в 

жидкости, 

жидкостей в газы 

1 Комб. 

 урок 

ФП - природа, 

тела природы 

живые, тела 

природы неживые. 

Формирование умения 

определять явления природы, 

делать сравнение, развивать 

навыки работы с тетрадью. 

Коррекция навыков чтения, 

составления связного 

рассказа на основе рисунка 

учебника, умения выражать 

свои мысли. 

Вводный 

СР: Распределить 

по группам тела 

живой, неживой 

природы и тела, 

сделанные руками 

человека. 

 

Изучить с. 

9-11 

учебника 

19 

неделя 

 

3 Вода в природе 

Непостоянство 

формы и 

текучесть воды 

1 Изучения 

и новых 

знаний 

ФП – колба, 

соленая вода, 

пресная вода, 

айсберг. 

Формировать умение 

работать с картой России, 

коррекция формы изложения 

материала на основе 

жизненного опыта.  

Вводный 

СР: Дополнить 

текст:  

Вода в природе 

находится в…..». 

Текущий 

Изучить с. 

14-18 

учебника 

20 

неделя 
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СР: Выведение 
свойств воды по 
результатам 
проведенных 
опытов. 

4 Расширение воды 

при нагревании и 

сжатие при 

охлаждении. 

1 Комб. 

урок 

ЗП – термометр, 

температура. 

ФП – 

Расширение, 

сжатие. 

Формировать умение 

сравнивать, анализировать, 

делать выводы. Развивать 

навыки письма и 

формулирования мысли. 

Текущий 

СР: Запись 

выводов в тетрадь 

по результатам 

проведенных 

опытов. 

Изучить с. 

21-24 

учебника 

20 

неделя 

 

5 Температура воды 

и ее измерение. 

Практическая 

работа 

«Измерение 

температуры 

воды» 

1 Комб. 

урок 
ФП – 
температура, 

термометр 

водный, 

термометр 

уличный, 

медицинский, 

комнатный.  

Формировать умение 

сравнивать, анализировать, 

делать выводы. Развивать 

навык связного изложения 

материала, организации 

индивидуальной работы. 

Текущий 

СР: Ответы на 

вопросы; 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам. 

 21 

неделя 

 

6 Свойство воды 

растворять 

некоторые 

твердые вещества 

(соль, сахар). 

Растворимые и 

нерастворимые в 

воде вещества. 

1 Изучения 

и новых 

знаний 

ФП – 

растворимость 

веществ 

Формировать умение 

сравнивать, анализировать, 

делать выводы. Развивать 

навык связного изложения 

материала в письменном 

виде, организации 

индивидуальной работы. 

Текущий 

СР: Запись 

выводов в тетрадь. 

Работа по 

карточкам. 

Изучить с. 

28-36 

учебника 

21 

неделя 
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7 Прозрачная и 

мутная вода.  

1 Комб 

урок 
ФП – 

нерастворимые 

вещества, 

фильтрование, 

Коррекция навыков 

практического применения 

знаний, умения делать 

выводы, правильного 

письменного изложения их в 

тетради. Формировать 

навыки работы с таблицами. 

Текущий 

СР: Запись 

выводов в тетрадь. 

Заполнить 

таблицу №30 с.15 

Изучить с. 

40-43 

учебника 

22 

неделя 

 

8 Растворы в быту 

(стиральные, 

питьевые). 

1 Комб. 

урок 

ФП – чистая вода, 

мутная вода, 

пресная вода. 

Коррекция навыков 

практического применения 

знаний, умения делать 

выводы, правильного 

письменного изложения их в 

тетради. 

Текущий 

СР: Выполнить 

задания №33 и 34 

с.16. 

Изучить с. 

45-47 

учебника 

22 

неделя 

 

9 Растворы в 

природе: 

минеральная и 

морская вода. 

Прозрачная и 

мутная вода. 

Питьевая вода. 

1 Комб. 

урок 

ФП – питьевая 

вода, 

водоочистительна

я станция; 

Коррекция навыков 

практического применения 

знаний, умения делать 

выводы, правильного 

письменного изложения их в 

тетради. 

Текущий 

СР: Ответить на 

вопросы в конце 

параграфа. 

Работа по 

карточкам. 

Изучить с. 

50-54 

учебника 

23 

неделя 

 

10 Три состояния 

воды. Круговорот 

воды в природе. 

1 Комбини

рованны

й урок 

ФП – жидкое тело, 

газообразное тело, 

твердое тело. 

 

Формирование навыков 

связной речи, умения 

формировать правильное 

изложение материала. 

Закрепление навыков 

индивидуальной работы. 

Текущий 

СР: Ответить на 

вопросы в конце 

параграфа. 

Работа по 

карточкам. 

Изучить с. 

54-56 

учебника  

23 

неделя 

 

11 Значение воды в 

природе. 

Экологические 

проблемы, 

1 Урок 

обобщен

ия 

знаний  

ЗП – чистая вода, 

мутная вода, 

пресная вода. 

Формирование навыков 

связной речи, умения 

формировать правильное 

изложение материала. 

Итоговый  

Тестовая 

контрольная 

работа  

Подготови

ться в 

зачету 

24 

неделя 
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связанные с 

загрязнением 

воды. 

12 Свойства воздуха: 

прозрачность, 

бесцветность, 

упругость. Опыт 

«Упругость 

воздуха». 

1 Урок 

изучения 

новых 

знаний  

ЗП - воздух, 

газообразное тело. 

ФП – воздух 

занимает место. 

Развивать навыки 

составления рассказа по 

картинкам на основе 

зрительного восприятия, 

формирование умения 

работы с тетрадью, навыков 

письма и письменного 

изложения материала. 

Вводный 

СР: Задание №37 

с.18, рисунок в 

тетради; 

Запись выводов в 

тетрадь. 

Изучить с. 

65-70 

учебника 

24 

неделя 

 

13 Учет и 

использование 

свойств воздуха 

человеком. 

Теплопроводност

ь воздуха. 

1 Комбини

рованны

й урок  

ЗП - воздух, 

газообразное тело. 

 

Коррекция навыков 

практического применения 

знаний, умения делать 

выводы, правильного 

письменного изложения их в 

тетради Формирование 

навыков связной речи, 

умения формировать 

правильное изложение 

материала. Закрепление 

навыков индивидуальной 

работы 

Текущий 

СР: Задание №39 

и 40 с.19 

Текущий 

СР: Работа по 

карточкам; 

Запись выводов в 

тетрадь. 

Задания № 41-44 

с. 20-21. 

Изучить с. 

71-74 

учебника 

25 

неделя 

 

14 Расширение 

воздуха при 

нагревании и 

сжатие при 

охлаждении. 

Движение воздуха 

в природе. 

1 Комбини

рованны

й урок 

ЗП – 

теплопроводность

ФП – расширение 

воздуха, сжатие 

воздуха. 

Формирование навыков 

связной речи, умения 

формировать правильное 

изложение материала. 

Закрепление навыков 

индивидуальной работы 

 

Текущий 

СР: Работа по 

карточкам; 

Рассказ: «Как 

люди используют 

плохую 

теплопроводность 

воздуха для 

сохранения тепла 

Изучить с. 

78-80 

учебника 

25 

неделя 
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в доме». 

Задание №45 с.21. 

15  Движение 

воздуха из теплой 

комнаты в 

холодную и 

холодного в 

теплую. Состав 

воздуха: 

кислород, 

углекислый газ, 

азот. 

1 Комбини

рованны

й урок 

ФП – ветер – 

явление природы, 

циркуляция. 

Коррекция навыков 

практического применения 

знаний, умения делать 

выводы, правильного 

письменного изложения их в 

тетради 

Текущий 

СР: Восстановить 

деформированный 

текст: «Движение 

холодного и 

теплого воздуха» 

№51 с.24 рабочей 

тетради 

Изучить с. 

88-91 

учебника 

26 

неделя 

 

16 Кислород и его 

свойство 

поддерживать 

горение. Значение 

кислорода 

воздуха для 

дыхания 

растений, 

животных и 

человека. 

Применение 

кислорода в 

медицине. 

1 Комбини

рованны

й урок 

ЗП – воздух, газ. 

ФП – смесь газов, 

углекислый газ, 

азот, водяной пар. 

Формировать умение 

работать с учебной 

литературой, коррекция 

формы изложения материала 

на основе жизненного опыта. 

Текущий 

СР: Работа по 

карточкам. 

Изучить с. 

91-95 

учебника 

27 

неделя 
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17  1 Комбини

рованны

й урок 

ФП – круговорот, 

экология 

Формирование навыков 

связной речи, умения 

формировать правильное 

изложение материала. 

Закрепление навыков 

индивидуальной работы 

Текущий 

Работа по 

карточкам. 

Изучить с. 

54-56 

учебника  

28 

неделя 

 

18 Углекислый газ и 

его свойство не 

поддерживать 

горение. 

Применение 

углекислого газа 

при тушении 

пожаров. 

1 Комбини

рованны

й урок 

ЗП – 

загрязненный 

воздух, чистый 

воздух. 

Формировать умение 

работать с учебной 

литературой, коррекция 

формы изложения материала 

на основе жизненного опыта. 

Развивать умения работы с 

таблицами 

Текущий 

Заполнить 

таблицу: 

углекислого газа». 

 

Повторить 

темы 

«Воздух» 

28 

неделя 

 

19 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме 

«Воздух». 

Экологические 

проблемы, 

связанные с 

загрязнением 

воздуха, пути их 

решения. Чистый 

и загрязненный 

воздух. Примеси в 

1 Обобща

ющий 

урок 

 Развивать навыки 

составления рассказа по 

картинкам на основе 

зрительного восприятия, 

умение выбирать правильный 

ответ по заданному шаблону. 

 

Итоговый. 

Тестированный 

опрос по теме: 

«Воздух». 

 29 

неделя 
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воздухе (водяной 

пар, дым, пыль). 

20 Полезные 

ископаемые и их 

значение. 

Полезные 

ископаемые, 

используемые в 

качестве 

строительных 

материалов. 

1 Изучени

е новых 

знаний  

ФП – полезные 

ископаемые, 

месторождения, 

геолог. 

Формирование умения 

сравнивать, делать анализ 

образца, используя 

зрительное восприятие 

объекта. 

Вводный 

СР: Задание №68 

с.33 

 

Заполнить 

таблицу 

29 

неделя 

 

21 Гранит. 

Известняки. 

Внешний вид и 

свойства, добыча 

и использование 

Гранит. 

Известняки. 

Внешний вид и 

свойства, добыча 

и использование 

1 Комбини

рованны

й урок 

ЗП –лабораторное 

оборудование; 

ФП – известняки, 

мел, мрамор. 

Формирование умения 

сравнивать, делать анализ 

образца, используя 

зрительное восприятие 

объекта 

Текущий 

СР: Заполнить 

таб.№73 с. 35 

Таблица №74 с. 
35. 

Изучить с. 

116-119 

учебника 

30 

неделя 

 

22 Песок и глина. 

Внешний вид и 

свойства, добыча 

и использование. 

Горючие 

1 Комбини

рованны

й урок 

ФП – песок и 

глина – полезные 

ископаемые. 

Формирование умения 

сравнивать, делать анализ 

образца, используя 

зрительное восприятие 

объекта 

Текущий 

Самостоятельная 

работа 

Выполнить 

задания № 75, 76 

с. 36 рабочей 

Изучить с. 

119-123 

учебника 

30 

неделя 
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полезные 

ископаемые 

тетради. 

23 Торф, внешний 

вид и свойства. 

Каменный уголь, 

внешний вид и 

свойства. Нефть 

внешний вид и 

свойства. 

Природный газ, 

свойства и 

использование. 

1 Комбини

рованны

й урок 

ЗП – горючие 

полезные 

ископаемые. 

ФП – торф, 

торфяные болота, 

жидкий торф, 

сухой торф. 

Формирование умения 

сравнивать, делать анализ 

образца, используя 

зрительное восприятие 

объекта. 

Текущий 

Самостоятельная 

работа 

Выполнить 
задание № 78, 79 
с. 37 рабочей 
тетради. 

Изучить с. 

101-103 

учебника 

30 

неделя 

 

24 Полезные 

ископаемые, 

используемые, 

для получения 

минеральных 

удобрений. 

Калийная соль, 

внешний вид и 

свойства. 

Практическая 

работа 

«Полезные 

ископаемые, 

распознавание 

отдельных 

1 Комбини

рованны

й урок 

ФП – фосфориты, 

калийная соль. 

Формирование умения 

сравнивать, делать анализ 

образца, используя 

зрительное восприятие 

объекта. 

Текущий 

СР: Выполнить 
задание № 89. 

Изучить с. 

137-140 

учебника 

31 

неделя 
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образцов». 

Фосфориты, 

внешний вид и 

свойства. 

25 Полезные 

ископаемые, 

используемые для 

получения 

металлов. 

Железная руда, 

внешний вид и 

свойства. Медная 

руда, внешний 

вид и свойства. 

1 Комбини

рованны

й урок 

ФП – цветные 

металлы, бокситы, 

медь, олово. 

Формирование умения 

сравнивать, делать анализ 

образца, используя 

зрительное восприятие 

объекта. 

Текущий 

СР: Выполнить 
задание № 94, 95 
с.45. 

Изучить с. 

150-1513 

учебника 

31 

неделя 

 

26 Практическая 

работа 

«Распознавание 

черных и цветных 

металлов по 

образцам и 

различным 

изделиям из этих 

металлов» 

Повторение и 

обобщение 

знаний по теме: 

1 Примене

ние 

знаний и 

умений 

на 

практике 

ЗП – черные 

металлы, цветные 

металлы. 

ФП – образец 

Коррекция навыков 

практического применения 

знаний, умения делать 

выводы, правильного 

письменного изложения их в 

тетради. 

Текущий 

Работа по 

карточкам. 

 

Изучить с. 

88-91 

учебника 

32 

неделя 
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«Полезные 

ископаемые» 

27 Получение 

черных и цветных 

металлов из 

металлических 

руд (чугуна, 

стали, меди). 

Экологические 

проблемы, 

связанные с 

добычей и 

использованием 

полезных 

ископаемых, пути 

их решения. 

1 Комбини

рованны

й урок 

ЗП – черные 

металлы, цветные 

металлы 

Развивать практические 

навыки, формировать умение 

переносить полученные 

теоретические знания на 

практику. 

Текущий 

Работа по 

карточкам. 

 

Из. с. 155-

159 

учебника 

32 

неделя 

 

28 Почва – верхний и 

плодородный 

слой земли. 

Состав почвы: 

перегной, глина, 

песок, вода, 

минеральные 

соли, воздух. 

1 Изучени

е новых 

знаний  

ФП – почва, 

плодородие. 

 

Формировать умение 

работать с картой России, 

коррекция формы изложения 

материала на основе 

жизненного опыта. 

Вводный 

Самостоятельная 

работа 

1.Допишите 

предложение № 

98 с. 47. 

Изучить с. 

99-100 

учебника 

33 

неделя 
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29 Минеральная и 

органическая 

часть почвы. 

Перегной – 

органическая 

часть почвы. 

Виды почв. 

Песчаные и 

глинистые почвы. 

1 Комбини

рованны

й урок 

ЗП – 

лабораторное 

оборудование; 

ФП – зола, 

органические 

вещества; 

неорганические 

вещества. 

Коррекция навыков чтения, 

умения сравнивать, 

анализировать, делать 

выводы на основе сравнения. 

Текущий 

Самостоятельная 

работа 

Работа по 

карточкам; 

Запись выводов в 

тетрадь. 

Изучить с. 

101-103 

учебника 

33 

неделя 

 

30 Водные свойства 

песчаных и 

глинистых почв. 

Сравнение глины 

и глинистых почв 

по водным 

свойствам 

Основное 

свойство почвы – 

плодородие. 

Значение почвы в 

народном 

хозяйстве. 

Экологические 

проблемы, 

связанные с 

загрязнением 

1 Комбини

рованны

й урок 

ЗП – песок, глина, 

почва. 

ФП – 

проводимость 

воды 

 

 

Коррекция навыков чтения, 

умения сравнивать, 

анализировать, делать 

выводы на основе сравнения. 

Текущий 

Самостоятельная 

работа 

Заполнить 

сравнительную 

таблицу: 

песок глина 
 

 34 

неделя 
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почвы, и пути их 

решения. 

31 Охрана 

окружающей 

среды. Особо 

охраняемые 

территории 

Практическая 

работа  
Различие 

песчаных и 

глинистых почв» 

Практическая 

работа  

«Обработка 

почвы на 

пришкольном 

участке» 

1 Комбини

рованны

й урок 

 Формирование навыков 

связной речи, умения 

формировать правильное 

изложение материала 

Текущий 

Сообщения 

учащихся. 

Изучить с. 

104-106 

учебника 

34 

неделя 
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Учебно-методическое обеспечение 

     А. И. Никишов Биология Неживая природа. 6 класс Пособие для учащихся 

специальных коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида 2-е издание 

М.: «Просвещение» 2012г  

Дополнительная литература для учащихся и учителя:  

 1. Энциклопедия «Я познаю мир» Животные. АСТ-ПРЕСС 

        Г.В. Семкин Атлас «Страна, в которой я живу». М. РОСМЭН 2006 

    2. «Большая энциклопедия животного мира». М. РОСМЭН 2006 

    3.«Большая энциклопедия животного мира». М. РОСМЭН 2006 

    4. «500 удивительных фактов. Животные». М. РОСМЭН 2005 

    5. Юный натуралист. «Наблюдаем насекомых». Рут Томсон Маргарет Стефенс 

        М.АСТ-ПРЕСС.1997 

    6. Юный натуралист. «Мир ручьев, прудов и рек». Маргарет Стефенс М. АСТ-ПРСС  

        1997 

    7. Твоя копилка знаний. Окружающий мир. М.РИК Русанова. 

    8. Золотой фонд Энциклопедия. Биология. Научное издательство « Большая     

        Российская энциклопедия». М. 2003 

    9. Золотой фонд. Энциклопедия. Естествознание. Составитель В.Д. Шолле. Научное  

        издательство « Большая Российская энциклопедия». М. 2003 

 

Материально-техническое оборудование 

 1 Натуральные объекты 

 наборы микропрепаратов: клетки кожицы чешуи лука, растительные ткани, 

плесневый гриб пеницилл, клеточное строение корня, стебля, кожицы листа; 

 живые комнатные растения; 

 гербарий «Классификация покрытосеменных»; 

 гербарий лишайников местных видов; 

 колосья злаковых, пораженные головней, спорыньёй, ржавчиной; 

 отпечатки ископаемых растений; 

 спилы деревьев. 

2 Приборы и лабораторное оборудование 

 лупы 

 световые микроскопы, микроскопы «Биом» 

 иглы препаровальные 

 пинцет анатомический с насечкой 

 стекла предметные и покровные 

 фильтровальная бумага 

 пипетки 

 пробирки 

 зажим пробирочный 

 мензурки 

 лабораторные стаканы 

 спиртовки лабораторные 

3 Средства на печатной основе 

 демонстрационные печатные таблицы: «Царства живой природы», 

«Увеличительные приборы», «Строение растительной клетки», «Бактерии», 

«Съедобные и ядовитые грибы», «Плесневые грибы. Дрожжи», «Лишайники», 

«Водоросли», «Мох кукушкин лен», «Мох сфагнум», «Хвощи. Плауны», 

«Папоротник щитовник мужской», «Сосна», «Цветковые растения», «Основные 

этапы развития растительного мира»; и другие. 



22 
 

 дидактический материал: динамическое пособие деление и рост клеток; 

систематические категории. 

 Муляжи  

 по анатомии человека 

5 Экранно-звуковые средства обучения 

 презентации по темам курса 

 компакт – диски 

 электронные приложения 

6 Технические средства обучения 

 компьютер 

 мультимедийный проектор 
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