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Рабочая программа  

по биологии 

по АООП для  обучающихся  с легкой  умственной отсталостью 

(интеллектуальными  нарушениями) 

 
 

Класс                                                             6 

Количество часов в неделю по учебному плану      2 

Количество часов 68 

Составлен в соответствии с  учебной   программой (автор, название, год) 

 Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида. 5-9 классы. Сборник 1. 

Под редакцией Воронковой В.В. М.: Гуманит.изд. центр ВЛАДОС,2013 

Учебник: З.А. Клепинина. ―Биология. Растения. Бактерии. Грибы.‖ 7класс. Учебник для специальных 

 (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 4 издание. Москва ―Просвещение‖ 2009. 
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Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа 

 

 письма Министерства образования и науки РФ № 08-1786 от 28.10.2015 г. «О рабочих программах учебных предметов»; 

 � положения о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, осуществляющего функции введения ФГОС НОО, ФГОС 
ООО; в МОУ «Железнодорожная СОШ № 1» р.п.  Железнодорожный, Усть-Илимского района, Иркутской области. 

 Рабочая программа учебного курса биологии для 6 класса (далее рабочая программа) составлена на основе примерной программы 
специальной (коррекционной) школы VIII видя под редакцией доктора пед. наук В.В.Воронковой, Москва, ―Владос‖, 2013 г., 

выбранной с учѐтом особенностей учащихся (для обучающихся с лѐгкой умственной отсталостью). 

 Адаптивная  основная  образовательная  программа начального общего образования для обучающихся с легкой умственной 
отсталостью 

 Учебник – ―Биология.Неживая природа» (Учебник для специальных коррекционных школ VIII вида), 6 класс, Москва, 

―Просвещение‖, автор: А.Н.  Никишов. 2011  г. 

 

Программа рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю (34 учебных недели). 

 

Преподавание биологии должно быть направлено на коррекцию недостатков интеллектуального развития учащихся. В процессе знакомства 

с живой и неживой природой необходимо развиваться у учащихся наблюдательность, речь и мышление, учить устанавливать простейшие 

причинно – следственные отношения в взаимозависимости живых организмов между собой и неживой природой, взаимосвязи с человеком. 
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Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана программа (в соответствии с учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком), в том числе о количестве обязательных часов для проведения лабораторно–практических, 

повторительно–обобщающих, контрольных уроков, а также при необходимости – часов на экскурсии, проекты, исследования и др. 

Лабораторные работы. 6 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Название тем Всего часов Итого 

Практические (как  часть 

урока) 
Лабораторные 

(демонстрация 

опытов), как 

часть урокары 

Экскурсии  

1 
Природа.  

  4 

2 
Вода   1  

10  15 

3 
Воздух 1 

6  15 

4 
Полезные ископаемые 3 

2  20 

5 
Почва 

1 4 1 10 

6 
Повторение 

   4 

 
Итого часов 

6 22 1 68 
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Содержание программы 

Биология. 6 класс 

(68 часов, 2 чаас в неделю) 
 

№ 

п/п 

Содержание раздела Количество часов 

 Природа 

1 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. 

 

4 

 

 Вода 

2 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. 

 

15 

 

 Воздух 

3 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. 

 

 

15 

 

 Полезные ископаемые 

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

песок, глина. 

Горючие полезные ископаемые 

20 
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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. 

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.). 

 Почва 

5 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. 

Водные свойства песчаных и глинистых почв: способность впитывать воду, пропускать ее и 

удерживать. 

Основное свойство почвы — плодородие. Местные типы почв: название, краткая 

характеристика.Обработка почвы: вспашка, боронование. Значение почвы в народном 

хозяйстве. Охрана почв. 
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 Повторение  4 

 ИТОГО 68 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ 

 

 

Планируемые результаты 

В процессе обучения происходит формирование способности и готовности использовать элементарные знания и умения в повседневной 

жизни. Изучение учебного материала по годам обучения опирается на принцип  от простого к сложному, от известного к неизвестному. 

1. Личностные: 

1.1. Положительное отношение и интерес к изучению природы, человека,  
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1.2. Способность к самооценке; 

1.3. Знание основных правил поведения в природе и ориентация на их выполнение; 

1.4. Понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдение правил безопасного поведения в природе; 

1.5. Чувство прекрасного на основе знакомства с природой и культурой родного края; 

1.6. Устойчивый интерес к изучению природы, человека, своей страны; 

1.7. Умение оценивать трудность предлагаемого знания; 

1.8. Адекватная самооценка; 

1.9. Ответственность за выполнение своей части работы при занятиях в группе; 

1.10.Установка на здоровый образ жизни и еѐ реализация; 

1.11.Осознанные устойчивые эстетические предпочтения в мире природы; 

1.12.Положительное отношение к культурным ценностям; 

1.13.Основы экологической культуры; 

1.14.Целостное представление о природе и обществе как компонентах единого мира. 

2. Регулятивные: 

2.1. Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

2.2. Проговаривать последовательность действий на уроке; 

 2.3. Высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 

 2.4. Работать по предложенному учителем плану; 

 2.5. Выстраивать проблемный диалог (ситуации), коллективное решение проблемных вопросов; 

 2.6. Отличать верно выполненное задание от неверного; 

 2.7. Совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

3.   Познавательные: 

3.1. Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя; 

3.2. Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике; 

3.3. Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке, 

выполнять индивидуальные задания; 

3.4. Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса; сравнивать и группировать 

предметы и их образы; 

3.5. Моделировать экологические связи с помощью графических и динамических схем; 

 3.6. Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты, называть их тему. 

4. Коммуникативные: 

4.1.  Доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной речи (на уровне предложения или небольшого текста); 

 4.2. Слушать и понимать речь других; 

 4.3. Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 
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 4.4. Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им (основные формы приветствия, просьбы, 

благодарности, извинения, прощания; культура поведения в общественных местах); 

 4.5. Выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика; осваивать ролевые игры); 

 4.6.  Работать в группе и паре, взаимодействовать при выполнении заданий в паре: устанавливать очерѐдность действий, осуществлять 

взаимопроверку. 

 

     Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков  обучающихся 

При выставлении оценок, в первую очередь, учитель руководствуется требованиями программы, по которой ведется обучение. 

И.М. Бгажнокова, ссылаясь на многочисленные психолого-педагогические исследования рекомендует следующую систему оценивания: 

Оценка % выполнения заданий 

удовлетворительно 25 – 50% 

хорошо 50 – 65% 

отлично свыше 65% 

Основным инструментарием оценивания результатов на уроках биологии являются: наблюдение за работой обучающихся на уроке, качество 

устных ответов на уроках, выполнение тестовых заданий, составленных учителем по разделам (темам), выполнение контрольных и 

самостоятельных работ. 

 

 

Оценка устного ответа: 

Оценка « 5» 

Обнаруживает понимание материала 

Самостоятельно формулирует ответы 

Умеет привести примеры 

Допускает единичные ошибки и сам исправляет. 

Оценка « 4» 

Обнаруживает понимание материала 

Самостоятельно формулирует ответы 

Допускает ошибки в подтверждении ответов примерами и исправляет их с помощью учителя (1-2 ошибки). 

Допускает ошибки в речи (1-2 ошибки). 

 Оценка « 3» 

Обнаруживает знание и понимание основных положений темы. 

Излагает материал недостаточно полно и последовательно. 

Допускает ряд ошибок в речи. 

Затрудняется самостоятельно подтвердить пример. 
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Нуждается в постоянной помощи учителя. 

Оценка « 2» 

Обнаруживает незнание большей или наиболее существенной части изученного материала. 

Допускает ошибки в формулировке ответа, искажающего его смысл. 

Делает грубые ошибки. 

Не использует помощь учителя. 

После изучения блока тем спланированы уроки смотра знаний, где осуществляется тестовый контроль за уровнем усвоения знаний по 

разделам и темам, а так же письменные проверочные работы и практические занятия 

 

 Проведению практических работ в 6-9 классах помогут  рабочие тетради, которые способствуют внедрению в учебный процесс 

современных методических приемов. Часть заданий из тетради может быть выполнена на доске (под руководством учителя) на этапе 

закрепления материала. Для осуществления индивидуального и дифференцированного подхода к умственно отсталым учащимся задания 

разной степени трудности могут быть использованы на этапе проверки знаний, а некоторые из них даются в качестве домашнего задания. 

 

 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ УЧАЩИХСЯ 

Учащиеся должны знать: 

 отличительные признаки твердых тел, жидкостей и газов; 

 отличительные признаки основных полезных ископаемых, песчаной и глинистой почвы; 

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

 расширение при нагревании и сжатие при охлаждении, способность хорошо или плохо проводить тепло. 

Учащиеся должны уметь: 

 Обращаться с простым лабораторным оборудованием; 

 определять температуру воздуха, воды; 

 проводить несложную обработку почвы на пришкольном участке. 

Группы учащихся: 

        Базовый стандарт. 

 1 группа дети, которые в целом правильно решают предъявляемые им задания, они наиболее активны и самостоятельны в усвоении 
программного материала. 

   Достаточный уровень. 
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 2 группа, для этой группы детей характерен более замедленный темп продвижения, они успешнее реализуют знания в конкретно 
заданных условиях, так как самостоятельный анализ и планирование своей деятельности у них затруднены, хотя с основными 

требованиями программы эта группа так же справляется. 

 

Результаты индивидуальных достижений 

 3 группа, эти дети отличаются пассивностью, инертностью психических процессов, сочетающихся с нарушениями внимания, что 
приводит к разнообразным ошибкам при решении различных задач, примеров, списывание текстов и других заданий. Как правило, 

эти ученики обучаются по сниженной программе по всем предметам. 

       Способы и формы оценки образовательных результатов 

Специфичность содержания предметов, составляющих образовательную область "Естествознание. Неживая природа.", оказывает влияние на 

содержание и формы контроля. Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать простейшие 

выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных источников, применять комплексные знания. 

Знания детей по предмету оцениваются по их активному участию в работе класса, по правильности ответов на вопросы, по умению составлять 

словосочетания и предложения, по умению находить связь между предметами и явлениями, по умению составлять рассказы по серии картинок, 

по плану – вопроснику, по схематическому плану. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки:  

Ошибки: 

 неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия несущественной; 

 нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она является существенной; 

 неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия протекания того или иного изученного явления; 

 ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам; 

 незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, подтверждающие высказанное суждение; 

 отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, 
иллюстративным материалом; 

 ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

 неумение ориентироваться, на карте, плане, затруднения в правильном показе изученных объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

 преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

 неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на результат работы; отсутствие обозначений и 
подписей; 

 отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводящие к неправильному результату; 

 неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после наводящих вопросов. 

Итоговая оценка знаний и умений учащихся. 

 За учебную четверть и за год знания и умения учащихся оцениваются одним баллом. 
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 При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень знаний ученика, так и овладение им практическими умениями. 

 Основанием для выставления итоговой оценки служат: результаты наблюдений учителя за повседневной работой ученика, устного 
опроса, текущих и итоговых контрольных работ. 

 

Календарно-тематическое планирование. 

№ 

урок

а 

№ 

урок

а по 

теме 

Тема урока, 

практические 

работы, 

Лабораторные 

(демонстрация 

опытов).Экскурсии. 

Дат

а 

Коррекционная 

работа 

Формируемые 

понятия ФП, 

Закрепляемые 

понятия ЗП. 

Контроль (проверочные и 

самостоятельные работы) 

Словарь  

1.Введение (4 часа)  

1 1.1 Инструктаж по 

технике 

безопасности. Живая 

и неживая природа. 

 Выявить 

степень 

подготовленнос

ти каждого 

ученика к 

изучению 

естествознания. 

Учить вести 

наблюдения за 

изменениями, 

происходящими 

в природе, 

фиксировать их 

в календаре. 

  живая природа, 

неживая природа 

5-7 

2 1,2 Предметы и явления 

неживой природы, их 

изменения. 

 Формирование 

умения 

определять 

явления 

природы, делать 

сравнение, 

развивать 

ФП - природа, 

тела природы 

живые, тела 

природы 

неживые. 

Вводный 

Самостоятельная 

работа 

Распределить по группам 

тела живой, неживой 

природы и тела, 

сделанные руками 

тела природы 

живые,  

тела природы 

неживые. 

С.9-

12 
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навыки работы с 

тетрадью. 

человека. 

3 1,3 Твердые тела, 

жидкости и газы. 

 Формирование 

умения 

определять тела 

живой и 

неживой 

природы, делать 

сравнение, 

развивать 

навыки работы с 

тетрадью. 

ЗП – тела 

природы живые и 

неживые; 

ФП - твердые, 

жидкие, 

газообразные; 

Текущий 

Ответы на вопросы по 

теме. 

твердые, жидкие, 

газообразные тела 

С. 9-

12 

4 1,4 Превращения 

твердых тел в 

жидкости, жидкостей 

в газы. 

 Коррекция 

навыков чтения, 

составления 

связного 

рассказа на 

основе рисунка 

учебника, 

умения 

выражать свои 

мысли. 

ЗП – тела 

природы живые и 

неживые;твердые

, жидкие, 

газообразные; 

Текущий 

Ответы на вопросы по 

теме. 

превращения С.9-

12 

2.ВОДА (15 часов)  

5 2.1 Вода в природе.   Формировать 

умение работать 

с картой России, 

коррекция 

формы 

изложения 

материала на 

основе 

жизненного 

опыта. 

ФП – колба, 

соленая вода, 

пресная вода, 

айсберг. 

Вводный 

Самостоятельная 

работа 

Дополнить текст: « Вода 

в природе находится 

в…..». 

айсберг  
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6 2.2 Непостоянство 

формы и текучесть 

воды.  

 Формировать 

умение работать 

с картой России, 

коррекция 

формы 

изложения 

материала на 

основе 

жизненного 

опыта. 

ЗП – колба, 

жидкое тело 

природы. 

Текущий 

Самостоятельная 

работа 

Выведение свойств воды 

по результатам 

проведенных опытов. 

Непостоянство 

текучесть 

С.14-

18 

7 2.3 Расширение воды 

при нагревании и 

сжатие при 

охлаждении. 

 Формировать 

умение 

сравнивать, 

анализировать, 

делать выводы. 

Развивать 

навыки письма 

и 

формулировани

я мысли. 

ЗП – термометр, 

температура. 

ФП – 

Расширение, 

сжатие. 

Текущий 

Самостоятельная 

работа 

Запись выводов в тетрадь 

по результатам 

проведенных опытов. 

расширение, сжатие С. 19-

21 

8 2.4 Температура воды и 

ее измерение. 

 Формировать 

умение 

сравнивать, 

анализировать, 

делать выводы. 

Развивать навык 

связного 

изложения 

материала, 

организации 

индивидуальной 

работы. 

ФП – 
температура, 

термометр 

водный, 

термометр 

уличный, 

медицинский, 

комнатный. 

 

Текущий 

Самостоятельная 

работа 

Ответы на вопросы; 

Индивидуальная работа 

по карточкам. 

термометр, 

температура, шкала 

С.25-

26 

9 2.5 Практическая работа 

«Измерение 

 Формировать 

умение 

выполнения 

ФП – айсберг, 

ледники, твердое 

тело. 

Текущий 

Самостоятельная 

работа 

айсберг, ледники, 

твердое тело 

С.21-

25 
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температуры воды» практической 

работы, 

применять 

теоретический 

материал при 

выполнении 

практических 

заданий. 

Работа по карточкам. 

Решение задачи. 

10 2.6 Свойство воды 

растворять 

некоторые твердые 

вещества (соль, 

сахар). 

 Формировать 

умение 

сравнивать, 

анализировать, 

делать выводы. 

Развивать навык 

связного 

изложения 

материала в 

письменном 

виде, 

организации 

индивидуальной 

работы. 

ФП – 

растворимость 

веществ 

Текущий 

Самостоятельная 

работа 

Запись выводов в 

тетрадь. 

Работа по карточкам. 

расширение, 

сжатие 

С.26-

27 

11 2.7 Растворимые и 

нерастворимые в 

воде вещества. 

 Развивать навык 

связного 

изложения 

материала, 

умение 

составить 

рассказ, 

используя 

рисунки 

учебника и 

личный опыт. 

ЗП – жидкое 

тело, 

газообразное 

тело, твердое 

тело. 

ФП – 

растворимые 

вещества, 

фильтр, 

марганцовка. 

Текущий 

Самостоятельная 

работа 

Задание №24 и 25 с.12. 

Рассказ о круговороте 

воды в природе. 

испарение, паровой 

двигатель 

С.32-

36 

12 2.8 Прозрачная и мутная  Коррекция 

навыков 
ФП – 

нерастворимые 

Текущий 

Самостоятельная 

фильтр С.40-

45 



14 
 

вода.  практического 

применения 

знаний, умения 

делать выводы, 

правильного 

письменного 

изложения их в 

тетради. 

Формировать 

навыки работы с 

таблицами. 

вещества, 

фильтрование, 

работа 

Запись выводов в 

тетрадь. 

Заполнить таблицу №30 

с.15 

13 2.9 Растворы в быту 

(стиральные, 

питьевые). 

 Коррекция 

навыков 

практического 

применения 

знаний, умения 

делать выводы, 

правильного 

письменного 

изложения их в 

тетради. 

ФП – чистая 

вода, мутная 

вода, пресная 

вода. 

Текущий 

Самостоятельная 

работа 

Выполнить задания №33 

и 34 с.16. 

нерастворимые С.45-

48 

14 2.10 Растворы в природе: 

минеральная и 

морская вода. 

 Коррекция 

навыков 

практического 

применения 

знаний, умения 

делать выводы, 

правильного 

письменного 

изложения их в 

тетради. 

ФП – питьевая 

вода, 

водоочистительн

ая станция; 

Текущий 

Самостоятельная 

работа 

Ответить на вопросы в 

конце параграфа. 

Работа по карточкам. 

вода прозрачная, 

мутная, 

минеральная, чистая 

45-49 

15 2.11 Прозрачная и мутная 

вода. Питьевая вода. 

 Формировать 

навыки 

индивидуальной 

работы, 

ФП – питьевая 

вода, 

водоочистительн

ая станция; 

Текущий 

Работа по карточкам. 

водные растворы С.45-

49 
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взаимопомощи, 

взаимопроверки. 

16 2.12 Три состояния воды.  Формирование 

навыков связной 

речи, умения 

формировать 

правильное 

изложение 

материала. 

Закрепление 

навыков 

индивидуальной 

работы. 

ФП – жидкое 

тело, 

газообразное 

тело, твердое 

тело. 

 

Текущий 

Самостоятельная 

работа 

Ответить на вопросы в 

конце параграфа. 

Работа по карточкам. 

 С.50-

54 

17 2.13 Круговорот воды в 

природе.  

 Формирование 

навыков связной 

речи, умения 

формировать 

правильное 

изложение 

материала. 

Закрепление 

навыков 

индивидуальной 

работы 

ФП – 

круговорот, 

экология 

Текущий 

Работа по карточкам. 

круговорот, 

экология 

С.54-

56 

18 2.14 Значение воды в 

природе. 

 Формирование 

навыков связной 

речи, умения 

формировать 

правильное 

изложение 

материала. 

ЗП – чистая вода, 

мутная вода, 

пресная вода. 

Текущий 

Ответить на вопросы в 

конце параграфа. 

 

опреснение, 

очистные 

сооружения 

С.48-

50 

19 2.15 Экологические 

проблемы, связанные 

с загрязнением воды. 

 Развивать 

навыки 

составления 

ЗП – чистая вода, 

мутная вода, 

пресная вода. 

Итоговый 

Самостоятельная 

работа 

 С.57-

61 
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рассказа по 

картинкам на 

основе 

зрительного 

восприятия, 

умение 

выбирать 

правильный 

ответ по 

заданному 

шаблону. 

Тестированные опрос по 

теме «Вода». 

3.ВОЗДУХ (15 часов) 

С.63-65 

20 3.1 Свойства 

воздуха: 

прозрачность, 

бесцветность, 

упругость. Опыт 

«Упругость 

воздуха». 

 Развивать 

навыки 

составления 

рассказа по 

картинкам на 

основе 

зрительного 

восприятия, 

формирование 

умения работы с 

тетрадью, 

навыков письма 

и письменного 

изложения 

материала. 

ЗП - воздух, 

газообразное 

тело. 

ФП – воздух 

занимает место. 

Вводный 

Самостоятельная 

работа 

Задание №37 с.18, 

рисунок в тетради; 

Запись выводов в 

тетрадь. 

 С.65-

71 

21 3.2 Учет и 

использование 

свойств воздуха 

человеком. 

 Коррекция 

навыков 

практического 

применения 

знаний, умения 

делать выводы, 

ЗП - воздух, 

газообразное 

тело. 

. 

Текущий 

Самостоятельная 

работа 

Задание №39 и 40 с.19 

 

воздух, газообразное 

тело, 

 ветер 

С.75-

78 
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правильного 

письменного 

изложения их в 

тетради 

22 3.3 Теплопроводнос

ть воздуха.  

 Формирование 

навыков связной 

речи, умения 

формировать 

правильное 

изложение 

материала. 

Закрепление 

навыков 

индивидуальной 

работы 

ЗП – сжатый 

воздух, 

сжимаемость, 

упругость. 

 ФП – 

теплопроводност

ь 

Текущий 

Самостоятельная 

работа 

Работа по карточкам; 

Запись выводов в 

тетрадь. 

Задания № 41-44 с. 20-21. 

теплопроводность С.75 

23 3.4 Расширение 

воздуха при 

нагревании и 

сжатие при 

охлаждении. 

 Формирование 

навыков связной 

речи, умения 

формировать 

правильное 

изложение 

материала. 

Закрепление 

навыков 

индивидуальной 

работы 

 

ЗП – 

теплопроводност

ь. 

ФП – 

расширение 

воздуха, сжатие 

воздуха. 

Текущий 

Самостоятельная 

работа 

Работа по карточкам; 

Рассказ: «Как люди 

используют плохую 

теплопроводность 

воздуха для сохранения 

тепла в доме». 

Задание №45 с.21. 

расширение воздуха, 

сжатие воздуха 

С.78 

24 3.5 Движение 

воздуха в 

природе. 

 Коррекция 

навыков 

практического 

применения 

знаний, умения 

делать выводы, 

правильного 

письменного 

ЗП – расширение 

воздуха, сжатие 

воздуха. 

Текущий 

Самостоятельная 

работа 

Дописать предложение: 

«Воздух при 

нагревании_____, а при 

охлаждении_______. 

Теплый 

упругость 

ветер 

С.84-

87 
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изложения их в 

тетради 

воздух_____холодного. 

25 3.6 Практическая 

работа 

«Движение 

воздуха из 

теплой комнаты 

в холодную и 

холодного в 

теплую». 

 Коррекция 

навыков 

практического 

применения 

знаний, умения 

делать выводы, 

правильного 

письменного 

изложения их в 

тетради 

ФП – ветер – 

явление 

природы, 

циркуляция. 

Текущий 

Самостоятельная 

работа 

Восстановить 

деформированный текст: 

«Движение холодного и 

теплого воздуха» №51 

с.24 рабочей тетради. 

ветер – явление 

природы, 

циркуляция 

С.84-

87 

26 3.7 Состав воздуха: 

кислород, 

углекислый газ, 

азот. 

 Формировать 

умение работать 

с учебной 

литературой, 

коррекция 

формы 

изложения 

материала на 

основе 

жизненного 

опыта. 

ЗП – воздух, газ. 

ФП – смесь 

газов, 

углекислый газ, 

азот, водяной 

пар. 

Текущий 

Самостоятельная 

работа 

Работа по карточкам; 

Задание № 61,62, 63 с.29. 

смесь газов, примеси С.88-

91 

27 3.8 Кислород и его 

свойство 

поддерживать 

горение. 

 Формировать 

умение работать 

с учебной 

литературой, 

коррекция 

формы 

изложения 

материала на 

основе 

жизненного 

опыта. 

ЗП – воздух, газ. 

ФП – смесь 

газов, 

углекислый газ, 

азот, водяной 

пар. 

Текущий 

Самостоятельная 

работа 

Работа по карточкам. 

горение, 

бесцветный, 

прозрачный 

С.91 
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28 3.9 Значение 

кислорода 

воздуха для 

дыхания 

растений, 

животных и 

человека. 

 Формировать 

умение работать 

с учебной 

литературой, 

коррекция 

формы 

изложения 

материала на 

основе 

жизненного 

опыта. 

ФП – 

кислородная 

подушка, жидкий 

кислород. 

Текущий 

Самостоятельная 

работа 

Ответы на вопросы в 

конце параграфа. 

Задание №54,55 с.26. 

кислородная 

подушка, жидкий 

кислород. 

С.91-

93 

29 3.10 Применение 

кислорода в 

медицине. 

 Формировать 

умение работать 

с учебной 

литературой, 

коррекция 

формы 

изложения 

материала на 

основе 

жизненного 

опыта. 

Коррекция 

связной устной 

речи. 

ЗП – 

кислородная 

подушка, жидкий 

кислород. 

ФП – фотосинтез 

 

Текущий 

Самостоятельная 

работа 

Ответить на вопрос: «Где 

применяют кислород?» 

фотосинтез С.92 

30 3.11 Углекислый газ 

и его свойство 

не поддерживать 

горение. 

 Формировать 

умение работать 

с учебной 

литературой, 

коррекция 

формы 

изложения 

материала на 

основе 

жизненного 

ЗП – 

загрязненный 

воздух, чистый 

воздух. 

Текущий 

Заполнить таблицу: « 

Свойства углекислого 

газа». 

 

Сжимаемость, 

упругость 

 

С.95-

97 
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опыта. 

Развивать 

умения работы с 

таблицами. 

31 3.12 Применение 

углекислого газа 

при тушении 

пожаров. 

 Формировать 

умение работать 

с учебной 

литературой, 

коррекция 

формы 

изложения 

материала на 

основе 

жизненного 

опыта. 

ЗП – 

загрязненный 

воздух, чистый 

воздух. 

ФП - пожар, 

огнетушитель 

Текущий 

Ответить на вопрос: 

«Почему углекислый газ 

применяют при тушении 

пожаров?» 

Работа по карточкам. 

пожар, 

огнетушитель 

С.99-

101 

32 3.13 Чистый и 

загрязненный 

воздух. Примеси 

в воздухе 

(водяной пар, 

дым, пыль). 

 Формировать 

умение работать 

с учебной 

литературой, 

коррекция 

формы 

изложения 

материала на 

основе 

жизненного 

опыта. 

ЗП – 

загрязненный 

воздух, чистый 

воздух 

Текущий 

Работа по карточкам. 

примеси С.104

-107 

33 3.14 Экологические 

проблемы, 

связанные с 

загрязнением 

воздуха, пути их 

решения. 

 Развивать 

навыки 

составления 

рассказа по 

картинкам на 

основе 

зрительного 

восприятия. 

ЗП – 

загрязненный 

воздух, чистый 

воздух 

ФП - воздушное 

загрязнение 

Текущий 

Используя рисунки 

составить рассказ по теме 

урока. 

воздушное 

загрязнение 

С.107

-108 
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34 3.15 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме 

«Воздух». 

 Развивать 

навыки 

составления 

рассказа по 

картинкам на 

основе 

зрительного 

восприятия, 

умение 

выбирать 

правильный 

ответ по 

заданному 

шаблону. 

 Итоговый. 

Тестированный опрос по 

теме: «Воздух». 

 С.80-

109 

4.Полезные ископаемые (20 часов)  

3

5 

4.1 Полезные 

ископаемые и их 

значение. 

 Формирование 

умения 

сравнивать, 

делать анализ 

образца, 

используя 

зрительное 

восприятие 

объекта. 

ФП – полезные 

ископаемые, 

месторождения, 

геолог. 

Вводный 

Самостоятельная 

работа 

Задание №68 с.33 

полезные 

ископаемые 

С.111 

3

6 

4.2 Полезные 

ископаемые, 

используемые в 

качестве 

строительных 

материалов. 

 Формирование 

умения 

сравнивать, 

делать анализ 

образца, 

используя 

зрительное 

восприятие 

объекта. 

ЗП – полезное 

ископаемое 

ФП – гранит. 

Текущий 

Самостоятельная 

работа 

Схема из чего состоит 

гранит. 

Задание №70,71 с 33-34. 

глина, 

песок, 

С.113 
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3

7 

4.3 Гранит. 

Известняки. 

Внешний вид и 

свойства, добыча и 

использование. 

 Формирование 

умения 

сравнивать, 

делать анализ 

образца, 

используя 

зрительное 

восприятие 

объекта. 

ЗП – 

лабораторное 

оборудование; 

ФП – 

известняки, мел, 

мрамор. 

Текущий 

Самостоятельная 

работа 

Заполнить таб.№73 с. 35 

Таблица №74 с. 35. 

известняки, мел,  

мрамор 

С.116

-119 

3

8 

4.4 Песок и глина. 

Внешний вид и 

свойства, добыча и 

использование. 

 Формирование 

умения 

сравнивать, 

делать анализ 

образца, 

используя 

зрительное 

восприятие 

объекта. 

ФП – песок и 

глина – полезные 

ископаемые. 

Текущий 

Самостоятельная 

работа 

Выполнить задания № 

75, 76 с. 36 рабочей 

тетради. 

полезные 

ископаемые 

С.123

-128 

3

9 

4.5 Горючие полезные 

ископаемые. 

 Формирование 

умения 

сравнивать, 

делать анализ 

образца, 

используя 

зрительное 

восприятие 

объекта. 

ЗП – песок и 

глина – полезные 

ископаемые. 

ФП - горючие 

полезные 

ископаемые. 

Текущий 

Индивидуальные 

задания. 

горючие полезные 

ископаемые 

С.128 

4

0 

4.6 Торф, внешний вид 

и свойства. 

 Формирование 

умения 

сравнивать, 

делать анализ 

образца, 

используя 

зрительное 

восприятие 

ЗП – горючие 

полезные 

ископаемые. 

ФП – торф, 

торфяные болота, 

жидкий торф, 

сухой торф. 

Текущий 

Самостоятельная работа 

Выполнить задание № 

78, 79 с. 37 рабочей 

тетради. 

торф, торфяные 

болота, жидкий 

торф,  

сухой торф 

С.129 
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объекта. 

4

1 

4.7 Каменный уголь, 

внешний вид и 

свойства. 

 Формирование 

умения 

сравнивать, 

делать анализ 

образца, 

используя 

зрительное 

восприятие 

объекта. 

Развивать 

умение 

заполнять 

схемы. 

ЗП – горючие 

полезные 

ископаемые; 

ФП – каменный 

уголь. 

Текущий 

Самостоятельная работа 

Работа по карточкам: 

Дополнить текст №80 

с.82 

Заполнить схему: «Виды 

каменного угля»№81. 

каменный уголь С.133 

4

2 

4.8 Нефть внешний 

вид и свойства. 

 Формирование 

умения 

сравнивать, 

делать анализ 

образца, 

используя 

зрительное 

восприятие 

объекта. 

Развивать 

умение 

заполнять 

схемы. 

ФП – нефть – 

полезное 

ископаемое, 

виды, свойства, 

применение. 

Текущий 

Самостоятельная работа 

Работа по карточкам: 

Задание № 85, 86 с. 40 

рабочей тетради. 

Дома: таблица «Нефть и 

каменный уголь» 

нефть С.137 

4

3 

4.9 Природный газ, 

свойства и 

 Формирование 

умения 

сравнивать, 

ФП – природный 

газ, виды, 

свойства, 

Текущий 

Самостоятельная 

работа 

природный газ С.147 
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использование. делать анализ 

образца, 

используя 

зрительное 

восприятие 

объекта. 

Формировать 

умение работать 

с текстом. 

применение. 

 

Дополнить текст №88 

с.42. 

4

4 

4.10 Полезные 

ископаемые, 

используемые, для 

получения 

минеральных 

удобрений. 

 Формирование 

умения 

сравнивать, 

делать анализ 

образца, 

используя 

зрительное 

восприятие 

объекта. 

ФП – 

фосфориты, 

калийная соль. 

Текущий 

Самостоятельная 

работа 

Выполнить задание № 

89. 

минеральные 

удобрения 

С.143 

4

5 

4.11 Калийная соль, 

внешний вид и 

свойства. 

 Формирование 

умения 

сравнивать, 

делать анализ 

образца, 

используя 

зрительное 

восприятие 

объекта. 

ЗП – калийная 

соль 

Текущий 

Самостоятельная 

работа 

Табл. №20 (колонка о 

значении для растений 

калийных солей). 

калийная соль С.145 

4

6 

4.12 Практическая 

работа «Полезные 

ископаемые, 

распознавание 

отдельных 

образцов». 

 Коррекция 

навыков 

практического 

применения 

знаний, умения 

делать выводы, 

правильного 

письменного 

ФП – магнитный 

железняк, 

красный 

железняк, бурый 

железняк. 

Текущий 

Самостоятельная 

работа 

Заполнить таблицу №90, 

с.43. 

 С.145 
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изложения их в 

тетради 

4

7 

4.13 Фосфориты, 

внешний вид и 

свойства. 

 Формирование 

умения 

сравнивать, 

делать анализ 

образца, 

используя 

зрительное 

восприятие 

объекта. 

ФП  – черные 

металлы, домна, 

сталевар, сплав. 

Текущий 

Самостоятельная 

работа 

Свойства чугуна. 

домна, сталевар, 

сплав 

С.147 

4

8 

4.14 Полезные 

ископаемые, 

используемые для 

получения 

металлов. 

 Формирование 

умения 

сравнивать, 

делать анализ 

образца, 

используя 

зрительное 

восприятие 

объекта. 

ФП – цветные 

металлы, 

бокситы, медь, 

олово. 

Текущий 

Самостоятельная 

работа 

Выполнить задание № 

94, 95 с.45. 

бокситы С.150 

4

9 

4.15 Железная руда, 

внешний вид и 

свойства.. 

 Формирование 

умения 

сравнивать, 

делать анализ 

образца, 

используя 

зрительное 

восприятие 

объекта. 

 

ЗП – цветные 

металлы; 

ФП – медь, 

олово, лужение. 

Текущий 

Самостоятельная 

работа 

Работа по карточкам. 

Ответы на вопросы в 

конце параграфа. 

лужение С.150 

5

0 

4.16 Медная руда, 

внешний вид и 

свойства. 

 Формирование 

умения 

сравнивать, 

делать анализ 

ЗП – цветные 

металлы; 

ФП – медь, 

олово, лужение. 

Текущий 

Самостоятельная 

работа 

Работа по карточкам. 

цветные металлы С.160 
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образца 

,используя 

зрительное 

восприятие 

объекта. 

Ответы на вопросы в 

конце параграфа. 

5

1 

4.17 Практическая 

работа 

«Определение 

отдельных 

образцов 

металлов» 

 Коррекция 

навыков 

практического 

применения 

знаний, умения 

делать выводы, 

правильного 

письменного 

изложения их в 

тетради. 

ЗП – черные 

металлы, 

цветные 

металлы. 

ФП – образец 

Текущий 

Работа по карточкам. 

 

образец С.150

-160 

5

2 

4.18 Получение черных 

и цветных 

металлов из 

металлических руд 

(чугуна, стали, 

меди). 

 Развивать 

практические 

навыки, 

формировать 

умение 

переносить 

полученные 

теоретические 

знания на 

практику. 

ЗП – черные 

металлы, 

цветные металлы 

Текущий 

Работа по карточкам. 

 

черные металлы, 

цветные металлы 

С.162 

5

3 

4.19 Экологические 

проблемы, 

связанные с 

добычей и 

использованием 

полезных 

ископаемых, пути 

их решения. 

 Коррекция 

навыков чтения, 

умения 

сравнивать, 

анализировать, 

делать выводы 

на основе 

сравнения. 

ЗП – черные 

металлы, 

цветные металлы 

Текущий 

Составить рассказ по 

теме урока. 

экология С.167 
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5

4 

4.20 Повторительно-

обобщающий урок 

по теме «Полезные 

ископаемые». 

 Развивать 

навыки 

составления 

рассказа по 

картинкам на 

основе 

зрительного 

восприятия, 

умение 

выбирать 

правильный 

ответ по 

заданному 

шаблону. 

 Итоговый. 

Тестированный опрос по 

теме «Полезные 

ископаемые». 

 С.169 

5.ПОЧВА (10 часов)  

5

5 

5.1 Почва – верхний 

и плодородный 

слой земли. 

Состав почвы. 

 Формировать 

умение работать с 

картой России, 

коррекция формы 

изложения 

материала на 

основе жизненного 

опыта. 

ФП – почва, 

плодородие. 

 

Вводный 

Самостоятельная 

работа 

1.Допишите предложение 

№ 98 с. 47. 

почва, плодородие С.170 

5

6 

5.2 Состав почвы: 

перегной, глина, 

песок, вода, 

минеральные 

соли, воздух. 

 Коррекция навыков 

практического 

применения 

знаний, умения 

делать выводы, 

правильного 

письменного 

изложения их в 

тетради 

ЗП – почва, 

плодородие. 

ФП – перегной, 

песок, глина, 

минеральные 

соли. 

 

Текущий 

Самостоятельная 

работа 

Заполнить таблицу №99 

на с.47. 

Ответить на вопросы в 

конце параграфа с.176 

перегной С.175 

5 5.3 Минеральная и 

органическая 

 Коррекция навыков 

чтения, умения 
ЗП – 

лабораторное 

Текущий 

Самостоятельная 

органические, 

минеральные 

С.181 
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7 часть почвы. сравнивать, 

анализировать, 

делать выводы на 

основе сравнения. 

оборудование; 

ФП – зола, 

органические в-

ва; 

неорганические 

в-ва. 

работа 

Работа по карточкам; 

Запись выводов в 

тетрадь. 

вещества 

5

8 

5.4 Перегной – 

органическая 

часть почвы. 

 Развитие 

зрительного 

восприятия, 

умения переносить 

образ объекта в 

тетрадь. 

ФП – 

неорганическая 

часть 

(минеральная), 

Текущий 

Самостоятельная 

работа 

Выполнить зарисовку 

опыта в тетрадь. 

Выполнить задание 

№100 с. 47. 

минеральны

е 

С.177 

5

9 

5.5 Виды почв. 

Песчаные и 

глинистые 

почвы. 

 Коррекция навыков 

чтения, умения 

сравнивать, 

анализировать, 

делать выводы на 

основе сравнения. 

ЗП – 

лабораторное 

оборудование, 

состав почвы; 

ФП – 

минеральные 

соли 

Текущий 

Самостоятельная 

работа 

Ответы на вопросы. 

минеральны

е соли 

С.183 

6

0 

5.6 Водные свойства 

песчаных и 

глинистых почв. 

 Коррекция навыков 

чтения, умения 

сравнивать, 

анализировать, 

делать выводы на 

основе сравнения. 

ЗП – песок, 

глина, почва. 

ФП – 

проводимость 

воды 

 

 

Текущий 

Самостоятельная 

работа 

Заполнить 

сравнительную таблицу: 

песок глина 
 

проводимост

ь воды 

 

С.184 

6

1 

5.7 Сравнение 

глины и 

глинистых почв 

по водным 

свойствам. 

 Формирование 

навыков связной 

речи, умения 

формировать 

правильное 

изложение 

материала 

ФП – намокание, 

верхний слой, 

уплотненный 

слой, рыхлая 

почва, рыхление. 

Текущий 

Самостоятельная 

работа 

Работа по карточкам. 

 С.183

-186 
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6

2 

5.8 Основное 

свойство почвы 

– плодородие. 

 Формирование 

навыков 

практического 

применения 

полученных 

знаний. 

ЗП – рыхление; 

ФП – перекопка 

почвы: весенняя, 

осенняя. 

Текущий 

Самостоятельная 

работа 

Записать в тетрадь: 

Как обрабатывают почву 

весной? 

 С.189 

6

3 

5.9 Значение почвы 

в народном 

хозяйстве. 

 Формирование 

навыков 

практического 

применения 

полученных 

знаний. 

ФП – с/х 

техника, 

культивация, 

лущение, 

вспашка, 

боронование. 

 Текущий 

Самостоятельная 

работа 

Сбор слоев для 

составления среза 

 С.193 

6

4 

5.10 Экологические 

проблемы, 

связанные с 

загрязнением 

почвы, и пути их 

решения. 

 Развивать навыки 

составления 

рассказа по 

картинкам на 

основе зрительного 

восприятия, умение 

выбирать 

правильный ответ 

по заданному 

шаблону. 

ЗП – почва, 

плодородие 

Итоговый 

Тестовый опрос по теме.  

 С.193 

6.Повторение (5часов). 

12. 05 

65 6.1 Охрана 

окружающей 

среды. 

 Формирование 

навыков связной 

речи, умения 

формировать 

правильное 

изложение 

материала 

 Текущий 

Сообщения учащихся. 

охрана природы  
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66 6.2 Особо 

охраняемые 

территории АК. 

 Формирование 

навыков связной 

речи, умения 

формировать 

правильное 

изложение 

материала. 

 Текущий 

Сообщения учащихся. 

заказник, 

заповедник 

 

67 6.3 Практическая 

работа 

«Определение 

типа почвы на 

УОУ школы». 

 Формирование 

навыков 

практического 

применения 

полученных 

знаний. 

    

68 6.4 Летние задания.  Формирование 

навыков 

практического 

применения 

полученных 

знаний. 

    

 

 

 

 


