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Пояснительная записка

Адаптированная  рабочая  программа  по  биологии   для  учащихся  с  умственной
отсталость составлена на основе: программы курса биологии для  коррекционной школы (6
—9  классов)  составлена  на  основе   Программы  специальных  (коррекционных)
общеобразовательных учреждений  под редакцией В.В.Воронковой. Рабочая программа для 6
класса включает в себя сведения об особенностях воды, воздуха, полезных ископаемых, почв.

Содержание программы  курса биологии для коррекционной  школы сформировано на
основе  принципов:  соответствия  содержания  образования  потребностям  общества;  учета
единства  содержательной  и  процессуальной  сторон  обучения;  структурного  единства
содержания образования на разных уровнях его формирования. 

Основой   курса  биологии  для   коррекционной  школы  8  вида   являются  идеи
преемственности  начального и  основного общего образования;  гуманизации  образования;
соответствия содержания образования возрастным и психическим закономерностям развития
учащихся;  личностной  ориентации  содержания  образования;  деятельностного  характера
образования, формирования у учащихся готовности использовать усвоенные знания, умения
и  способы  деятельности  в  реальной  жизни  для  решения  практических  задач  (ключевых
компетенций). 

Биология  как  учебный  предмет  вносит  существенный  вклад  в  формирование  у
учащихся  с интеллектуальными нарушениями системы знаний как о живой природе, так и об
окружающем мире в целом.

Цели обучения биологии учеников с умственной отсталостью: 
 гигиеническое  воспитание  и  формирование  здорового  образа  жизни  в  целях

сохранения психического, физиологического и нравственного здоровья человека;
 подготовка школьников к практической деятельности; 
 освоение  знаний  о  живой  природе  и  присущих  ей  закономерностях;  строении,

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов;  методах познания
живой природы;  

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и
явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма;

 воспитание  позитивного  ценностного  отношения  к  живой  природе,  культуры
поведения в природе; 

 применение знаний и умений в повседневной жизни  для решения практических
задач и выращивания растений и животных.

Программа рассчитана на 2 часа классных занятий, 70 часов в год. Данная программа
даст  возможность  более  целенаправленно  способствовать  развитию  любознательности  и
повышению  интереса  к  предмету,  а  также  более  эффективно  осуществлять  коррекцию
учащихся.

Цель  обучения курса:  «Неживая  природа»:  формирование  представлений
обучающихся о воде, воздухе, полезных ископаемых и почве о их значимости и охране. 

Задачи:                                                                                                                
 сообщение учащимся знаний об элементах неживой природы;                            
 формирование правильного понимания роли воды, воздуха, полезных ископаемых и 

почвы;
 развитие памяти, внимания, речи, зрительного восприятия, мышления средствами 

предмета «Биология»;
 нравственно - экологическое воспитание при изучении биологии;                                
 привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья.                      
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Содержание программы:

В 6  классе   учащиеся,  обучающиеся  по  адаптированной  программе  с  умственной
отсталостью, изучают раздел «Неживая природа». 

При изучении этого раздела учащиеся получают элементарные сведения об основных
компонентах неживой природы (воде, воздухе, полезных ископаемых, почве).

Введение.  Живая  и  неживая  природа.  Твердые  тела,  жидкости  и  газы.  Для  чего
изучают природу. Превращения  твердых тел  в  жидкости,  жидкостей   -  в  газы.  Форма  и
величина Земли. Смены дня и ночи. Смена времен года

Вода.  Вода в  природе.  Вода –  жидкость.  Непостоянство формы и текучесть  воды.
Температура воды и ее измерение. Изменение уровня воды при нагревании и охлаждении.
Расширение    воды  при  нагревании  и  сжатие  при  охлаждении.  Термометр  и  измерение
температуры.       Изменение  состояния  воды  при  замерзании.  Лед  –  твердое  тело.
Превращение  воды  в  пар.  Кипение  воды.  Три  состояния  воды  в  природе.  Вода  –
растворитель.  Водные  растворы  и  их  использование.  Водные  растворы  в  природе.
Нерастворимые в воде вещества. Чистая и мутная вода. Питьевая вода. Использование воды в
быту, промышленности и сельском хозяйстве. Охрана воды. Ценность воды и необходимость
бережного отношения к ней.                    

Что мы узнали о воде.
Демонстрация опытов:
Расширение воды при нагревании и сжатии при охлаждении.
Расширение воды при замерзании.
Растворение соли, сахара и марганцовокислого калия в воде.
Очистка мутной воды.

Воздух. Воздух в природе. Воздух занимает место. Воздух сжимаем и упруг. Воздух –
плохой  проводник  тепла.  Расширение  воздуха  при  нагревании  и  сжатие  при  охлажднии.
Теплый водух легче холодного. Движение воздуха в природе. Состав воздуха. Кислород и его
значение в жизни растений, животных и человека. Углекислый газ. Применение углекислого
газа. Значение воздуха. Чистый и загрязненный воздух. Охрана воздуха. Что мы узнали о
воздухе.
Демонстрация опытов:
Обнаружение воздуха в пористых телах(сахар, сухарь, уголь, почва).
Объем воздуха в какой-либо емкости.
Упругость воздуха.
Воздух- плохой проводник тепла.
Расширение воздуха при нагревании и сжатие при охлаждении.

Полезные  ископаемые.Что  такое  полезные  ископаемые.  Полезные  ископаемые,
используемые  в  строительстве.  Гранит.  Известняки.  Песок  и  глина.  Горючие  полезные
ископаемые.  Торф.  Каменный  уголь.  Нефть.  Природный  газ.  Полезные  ископаемые,  из
которых получают минеральные удобрения. Калийная соль. Фосфориты и получаемые из них
фосфорные  удобрения.  Полезные  ископаемые,  применяемые  для  получения  металлов.
Железные руды. 

Почва.  Почва-верхний  и  плодородный  слой  Земли.  Состав  почвы.  Части  почвы
Разнообразие почв. Обработка почвы. Охрана почвы.
         

Духовно - нравственное воспитание при изучении курса«Неживая природа».
Духовно  -  нравственное  воспитание  на  уроках  биологии  формирует  интерес  к

познанию окружающего мира; навыки самостоятельной деятельности; воспитывает совесть,
долг,  ответственность  гражданственность,  патриотизм,  нравственный  облик:  терпение,
милосердие,  кротость,  незлобивость;   воспитывает готовность  к  преодолению жизненных
испытаний; нравственное поведение -  служение людям и отечеству.
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Реализация личностно ориентированной модели взаимодействия учителя с учащимися
предполагает  опору  на  так  называемое  правило  трех  «П»:  понимание,  принятие,
признание. Понимание  означает  умение  видеть  ребенка  «изнутри»,  смотреть  на  мир
одновременно  с  двух  точек  зрения  –  своей  собственной  и  ребенка. Принятие  –
положительное  отношение  к  ребенку,  к  его  индивидуальности.  Очень  важно  умение
взрослого прощать. Признание по сути своей тождественно наличию у ребенка права голоса
в решении тех или иных проблем.

Здоровьесбережение при изучении курса«Неживая природа».
Соблюдение основных норм и правил организации учебно-воспитательного процесса:

Режим  проветривания;  Время  включения  искусственного  освещения;  Норм  оборудования
кабинета;  Требования  санитарных  норм  к  рассадке  учащихся.;  Гигиенические  условия  в
классе  (кабинете): чистота,  температура  и  свежесть  воздуха,  рациональность  освещения
класса и доски; Ежедневная влажная уборка кабинета.

Число  видов  учебной  деятельности:  опрос  учащихся,  письмо,  чтение,  слушание,
рассказ, рассматривание наглядных пособий, ответы на вопросы, решение примеров, задач,
практические занятия . 

Нормой считается 4-7 видов за урок. 
Средняя продолжительность и частота чередования различных видов учебной деятельности.
Ориентировочная норма — 7-10 минут.
Число использованных  видов преподавания: словесный,  наглядный, аудиовизуальный, само-
стоятельная работа и др. Норма — не менее трех за урок.
Чередование видов преподаванияне позже чем через 10-15 минут.

Использование  методов,  способствующих  активизации  инициативы  и  творческого
самовыражения учащихся К таким методам относятся методы свободного выбора (свободная
беседа,  выбор действия, его способа,  выбор приемов взаимодействия,  свобода творчества и
т.д.); активные  методы  (ученики в роли учителя, обучение действием, обсуждение в группах,
ролевая игра, дискуссия,  семинар, ученик как исследователь  и др.);  методы, направленные на
самопознание  и  развитие  (интеллекта,  эмоций,  общения,  воображения,  самооценки  и
взаимооценки) и др.

Длительность  применения  технических  средств  обучения  в  соответствии  с
гигиеническими нормами. 8-10-минутные.

Физкультминутки  и  физкульт-паузы,  которые  сегодня  являются  обязательной
составной  частью  урока.  (норма—  на  15-20  минут  урока  по  1  минуте  из  3-х  легких
упражнений с 3-4 повторениями каждого

Благоприятный психологический климат на уроке, который также служит одним из
показателей  успешности  его  проведения:  заряд  позитивных  эмоций,  полученных
школьниками и самим учителем.

Тематическое планирование.
Название темы Количество часов

Введение. 8

Вода. 18

Воздух 13

Полезные ископаемые. 19

Почва. 10

Экскурсии 3

Итого: 70.

Контроль знаний.
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В  целях  индивидуального  подхода  в  обучении  предполагаются  разноуровневые
задания, а также задания, учитывающие разную скорость работы учащихся.

Вопросы  и  задания  для  учащихся  6  класса  составлены  с  учётом  следующих
возрастных особенностей:  любознательность,  наблюдательность,  интерес  к  динамическим
процессам, желание общаться с живыми объектами, предметно-образное мышление, быстрое
овладение умениями и навыками, эмоциональная возбудимость. 

Задания и вопросы для итоговой    проверки составляются с учётом требований к
тематическому контролю: выделение обязательных знаний и умений, исключение вопросов,
излишне детализирующих учебный материал; контроль общеучебных навыков, а не только
биологических (работа с учебником и тетрадью, задания творческого характера.

Требования к результатам учебной деятельности
В результате изучения предмета учащиеся 6 классов, обучающиеся по адаптированной 
программе VIII вида должны:
знать: 

 отличительные признаки твёрдых тел, жидкостей и газов; 
 характерные признаки некоторых полезных ископаемых, песчаной и глинистой почвы;
 некоторые свойства твёрдых, 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. 

уметь: 

 обращаться с самым простым лабораторным оборудованием; 
 проводить несложную обработку почвы на пришкольном участке. 

Учебно - методический комплекс для учащихся:

А.И.Никишов. Биология. Неживая природа. М.: Просвещение, 2014 г. 

MULTIMEDIA – поддержка курса:
CD-диск «Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки биологии.»
Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Животные.
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Тематическое планирование

№
урок

а

№
урок

а
в

теме

Тема урока Содержание учебного материала Оборудование.
Эксперимент

Д –
демонстрационное
Л. – лабораторное

Требования к базовому уровню
подготовки

(знать/понимать, уметь)

Введение. 8 часов.

1 1 Введение. Инструктаж по ТБ в кабинете.
Учебные требования к предмету.
Знакомство с учебником.

Знать:правила ТБ в кабинете

2 2 Живая и неживая 
природа.

Живая и неживая природа.
Развитие памяти, внимания, устной речи, 
зрительного восприятия, мышления

Д. иллюстрации Знать: Живая и неживая 
природа.

3 3 Для чего изучают 
природу.

Для чего изучают природу.
Развитие памяти, внимания, устной речи, 
зрительного восприятия, мышления

Д. иллюстрации Знать:для чего изучают природу,
отличительные признаки живых 
и неживых тел 
природы,основные свойства 
жидких, твердых и газообразных
тел,
Уметь вносить посильный вклад
в сохранение природы

4 4 Предметы и явления 
неживой природы, их
изменения

Предметы и явления неживой природы, 
их изменения.
Развитие памяти, внимания, устной речи, 
зрительного восприятия, мышления

Д. иллюстрации Знать:предметы и явления 
неживой природы, их изменения.

5 5 Превращения 
твердых тел в 
жидкости, жидкостей
- в газы.

Превращения твердых тел в жидкости, 
жидкостей  - в газы.
Развитие памяти, внимания, устной речи, 
зрительного восприятия, мышления.

Д. иллюстрации Знать:превращения твердых тел 
в жидкости, жидкостей  - в газы.

6 6 Форма и величина 
Земли

Форма и величина Земли.
Развитие памяти, внимания, устной речи, 
зрительного восприятия, мышления.

Д. иллюстрации Знать:форма и величина Земли.
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7,8 7,8 Смены  дня  и  ночи,
времен года

Смены дня и ночи.
Смена времен года.
Развитие памяти, внимания, устной речи, 
зрительного восприятия, мышления.

Д. иллюстрации Знать: причины смены дня и 
ночи,  времен года.

Вода. 18 часов

9 1 Вода в природе. Вода в природе.
Развитие памяти, внимания, устной речи, 
зрительного восприятия, мышления.

Д. иллюстрации Знать:виды воды в природе,
знать: где и в каком виде 
встречается вода в природе,от 
том, что вода – это жидкость

10 2 Непостоянство 
формы и текучесть 
воды.                 

Непостоянство формы и текучесть воды.  
Развитие памяти, внимания, устной речи, 
зрительного восприятия, мышления.

Д. иллюстрации Знать:непостоянство формы и 
текучесть воды.                 

11 3 Определение 
текучести воды

Определение текучести воды. Д. 
Текучесть воды.

Уметь:продемонстрировать 
текучесть воды.

12 4 Расширение   воды . Расширение   воды при нагревании и 
сжатие при охлаждении.  
Развитие памяти, внимания, устной речи, 
зрительного восприятия, мышления

Д. 
Расширение воды 
при нагревании и 
сжатии при 
охлаждении. 

Знать:расширение   воды при 
нагревании и сжатие при 
охлаждении,знать: об 
изменениях уровня воды при 
нагревании, охлаждении и 
замерзании
уметь безопасно проводить в 
быту простые опыты

13 5 Термометр и 
измерение 
температуры.      

Термометр и измерение температуры. 
Развитие памяти, внимания, устной речи, 
зрительного восприятия, мышления

Д. иллюстрации Знать:для чего нужентермометр

14 6 Измерение 
температуры воды.

Измерение температуры питьевой 
холодной воды, горячей и теплой воды, 
используемой для мытья посуды и других
целей.

Д. иллюстрации Уметь: измерять температуру.

15 7 Свойства воды при  
замерзании.    

Свойства воды при  замерзании.   
Развитие памяти, внимания, устной речи, 
зрительного восприятия, мышления

Д. 
Расширение воды 
при замерзании.

Знать: свойства воды при  
замерзании.    
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16 8 Превращение воды в 
пар при нагревании.  

Превращение воды в пар при нагревании.
Развитие памяти, внимания, устной речи, 
зрительного восприятия, мышления

Д. иллюстрации Знать:превращение воды в пар 
при нагревании

17 9 Свойство воды 
растворять.

Свойство воды растворять некоторые 
твёрдые вещества. 
Развитие памяти, внимания, устной речи, 
зрительного восприятия, мышления

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

Знать: свойство воды 
растворять, знатьо том, что 
существуют вещества 
растворяемые и нерастворяемые 
в воде,
уметь безопасно проводить в 
быту простые опыты

18 10 Нерастворимые в 
воде вещества.        

Нерастворимые в воде вещества.    
Развитие памяти, внимания, устной речи, 
зрительного восприятия, мышления

Д. иллюстрации Знать:нерастворимые в воде 
вещества,знать: о том что 
существуют вещества 
растворяемые и нерастворяемые 
в воде,
уметь безопасно проводить в 
быту простые опыты.

19 11 Вода прозрачная и 
мутная.    

Вода прозрачная и мутная.   
Развитие памяти, внимания, устной речи, 
зрительного восприятия, мышления

Д. 
Очистка мутной 
воды.

Уметь:отличать воду 
прозрачную и мутную,знать:о 
источниках чистой и питьевой 
воды
уметь безопасно проводить в 
быту простые опыты

20 12 Водные растворы. Водные растворы: минеральная, морская 
и питьевая  вода.  
Развитие памяти, внимания, устной речи, 
зрительного восприятия, мышления

Д. иллюстрации Знать:водные растворы: 
минеральная, морская и питьевая
вода.                

21 13 Использование воды 
в быту и  хозяйстве 
человека

Использование воды в быту и  хозяйстве 
человека.
Развитие памяти, внимания, устной речи, 
зрительного восприятия, мышления.

Д. иллюстрации Знать:использование воды в 
быту и  хозяйстве человека

22 14 Использование воды 
в промышленности и 

Использование воды в промышленности 
и сельском хозяйстве.

Д. иллюстрации Знать: использование воды в 
промышленности и сельском 
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сельском хозяйстве. хозяйстве.
23 15 Ценность воды и 

необходимость 
бережного 
отношения к ней.       

Ценность воды и необходимость 
бережного отношения к ней.  
Развитие памяти, внимания, устной речи, 
зрительного восприятия, мышления

Д. иллюстрации Знать: ценность воды.
Уметь: объяснять 
необходимость бережного 
отношения к воде.

24 16 Определение чистоты
воды ближайшего 
водоема.

Определение чистоты воды ближайшего 
водоема.

Д. иллюстрации Уметь:определить чистоту 
воды.

25 18 Повторение по теме 
«Вода».              

Повторение и обобщение знаний, умений 
и навыков. Развитие памяти, внимания, 
устной речи, зрительного восприятия, 
мышления.

Знать:Основные понятия, 
термины.
Уметь применять знания в 
изменённой ситуации.

Воздух. 13 часов.
26 1 Что такое воздух? Что такое воздух? 

Развитие памяти, внимания, устной речи, 
зрительного восприятия, мышления.

Д. 
Обнаружение 
воздуха в пористых 
телах(сахар, сухарь, 
уголь, почва).

Уметь отвечать:Что такое 
воздух.
Уметь работать с учебником.

27 2 Свойства воздуха Свойства воздуха.
Развитие памяти, внимания, устной речи, 
зрительного восприятия, мышления.

Д. 
Объем воздуха в 
какой-либо емкости.

Знать:свойства воздуха.
Уметь работать с учебником.

28 3 Упругость воздуха. Упругость воздуха. 
Развитие памяти, внимания, устной речи, 
зрительного восприятия, мышления.

Д. 
Упругость воздуха.

Знать: упругость воздуха.
Уметь работать с учебником.

29 4 Теплопроводность 
воздуха.

Теплопроводность воздуха.
Развитие памяти, внимания, устной речи, 
зрительного восприятия, мышления.

Д. 
Воздух- плохой 
проводник тепла

Знать: теплопроводность 
воздуха.
Уметь работать с учебником.

30 5 Расширение воздуха 
при нагревании и 
сжатие при  
охлаждении. 

Расширение воздуха при нагревании и 
сжатие при  охлаждении. 
Развитие памяти, внимания, устной речи, 
зрительного восприятия, мышления.

Д. 
Расширение воздуха
при нагревании и 
сжатие при 

Знать: расширение воздуха при 
нагревании и сжатие при  
охлаждении.
Уметь работать с учебником.
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охлаждении.

31 6 Движение воздуха. Движение воздуха. 
Развитие памяти, внимания, устной речи, 
зрительного восприятия, мышления.

Д. иллюстрации Знать: причины движения 
воздуха.
Уметь работать с учебником.

32 7 Состав воздуха. Состав воздуха.
Развитие памяти, внимания, устной речи, 
зрительного восприятия, мышления.

Д. иллюстрации Знать:состав воздуха.
Уметь работать с учебником.

33 8 Кислород и его 
свойства.

Кислород и его свойства.
Развитие памяти, внимания, устной речи, 
зрительного восприятия, мышления.

Д. иллюстрации Знать:свойства кислорода.
Уметь работать с учебником.

34 9  Значение кислорода 
в природе и в жизни 
человека.

 Значение кислорода в природе и в жизни 
человека.
Развитие памяти, внимания, устной речи, 
зрительного восприятия, мышления.

Д. иллюстрации Знать: значение кислорода.
Уметь работать с учебником.

35 10  Углекислый газ и его
свойства.       

 Углекислый газ и его свойства.      
Развитие памяти, внимания, устной речи, 
зрительного восприятия, мышления.

Д. иллюстрации Знать: свойства углекислого 
газа.
Уметь работать с учебником.

36 11 Значение воздуха и 
борьба за его чистоту.

Значение воздуха и борьба за его чистоту. 
Развитие памяти, внимания, устной речи, 
зрительного восприятия, мышления.

Д. иллюстрации Знать:значение воздуха.
Уметь работать с учебником.

37 12  Загрязнение воздуха 
продуктами 
деятельности 
человека. 

 Загрязнение воздуха продуктами 
деятельности человека. 
Развитие памяти, внимания, устной речи, 
зрительного восприятия, мышления.

Д. иллюстрации Знать:причинызагрязнения 
воздуха.
Уметь работать с учебником.

38 13 Повторение по теме: 
«Воздух».

Повторение и обобщение знаний, умений 
и навыков. Развитие памяти, внимания, 
устной речи, зрительного восприятия, 
мышления.

Знать:основные понятия, 
термины.
Уметь применять знания в 
изменённой ситуации.

Полезные ископаемые.19 часов.

39 1 Полезные 
ископаемые и их 
назначение

Полезные ископаемые и их назначение.
Развитие памяти, внимания, устной речи, 
зрительного восприятия, мышления.

Д. коллекции Знать:названия полезных 
ископаемых,знать понятие 
«полезные ископаемые»,
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уметь работать с учебником
40 2 Гранит. Гранит. Внешний вид и свойства. Добыча 

и использование.
Д. коллекции Знать:свойства гранита.

Уметь работать с учебником.

41 3 Известняк. Известняк. Внешний вид и свойства. 
Добыча и использование.
Развитие памяти, внимания, устной речи, 
зрительного восприятия, мышления.

Д. коллекции Знать:свойства известняка.
Уметь работать с учебником.

42 4 Песок. Песок. Внешний вид и свойства. Добыча 
и использование.
Развитие памяти, внимания, устной речи, 
зрительного восприятия, мышления.

Д. коллекции Знать:свойства песка.
Уметь работать с учебником.

43 5 Глина. Глина. Внешний вид и свойства. Добыча 
и использование.
Развитие памяти, внимания, устной речи, 
зрительного восприятия, мышления.

Д. коллекции Знать:свойства глины.
Уметь работать с учебником.

44 6 Горючие полезные 
ископаемые. Торф. 

Горючие полезные ископаемые. Торф. 
Внешний вид и свойства. Добыча и 
использование.
Развитие памяти, внимания, устной речи, 
зрительного восприятия, мышления.

Д. коллекции Знать: свойства торфа.
Уметь работать с учебником.

45 7 Каменный уголь. Каменный уголь. Внешний вид и 
свойства. Добыча и использование.
Развитие памяти, внимания, устной речи, 
зрительного восприятия, мышления.

Д. коллекции Знать:свойства угля.
Уметь работать с учебником.

46 8 Нефть. Нефть. Внешний вид и свойства. Добыча 
и использование.
Развитие памяти, внимания, устной речи, 
зрительного восприятия, мышления.

Д. коллекции Знать: свойства нефти.
Уметь работать с учебником.

47 9 Природный газ. Природный газ. Внешний вид и свойства. 
Добыча и использование.

Д. коллекции Знать: свойства природного 
газа.
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Развитие памяти, внимания, устной речи, 
зрительного восприятия, мышления.

Уметь работать с учебником.

48 10 Определение свойств
горючих полезных 
ископаемых. 

Определение некоторых свойств горючих 
полезных ископаемых: влагоемкость 
торфа и хрупкость каменного угля. 
Развитие памяти, внимания, устной речи, 
зрительного восприятия, мышления.

Д. свойств горючих 
полезных 
ископаемых: 
влагоемкость торфа 
и хрупкость 
каменного угля.

Знать:свойства горючих 
полезных ископаемых.
Уметь работать с учебником.

49 11 Калийная соль. Полезные ископаемые, используемые при
получении минеральных удобрений. 
Калийная соль. Внешний вид и свойства. 
Добыча и использование.
Развитие памяти, внимания, устной речи, 
зрительного восприятия, мышления.

Д. коллекции Уметь:распознавать Калийную 
соль.

50 12 Фосфориты. Фосфориты. Внешний вид и свойства. 
Добыча и использование.
Развитие памяти, внимания, устной речи, 
зрительного восприятия, мышления.

Д. коллекции Уметь:распознавать 
Фосфориты.

51 13 Черные металлы. Полезные ископаемые, используемые для 
получения металлов. Черные металлы. 
Внешний вид и свойства. Добыча и 
использование.
Развитие памяти, внимания, устной речи, 
зрительного восприятия, мышления.

Д. коллекции Уметь: распознавать Полезные 
ископаемые

52 14 Цветные металлы. Цветные металлы. Внешний вид и 
свойства. Добыча и использование.
Развитие памяти, внимания, устной речи, 
зрительного восприятия, мышления.

Д. коллекции Уметь: распознавать Цветные 
металлы.

53 15 Алюминий. Алюминий. Внешний вид и свойства. 
Добыча и использование.
Развитие памяти, внимания, устной речи, 
зрительного восприятия, мышления.

Д. коллекции Уметь:распознавать Алюминий.

54 16 Медь. Медь. Внешний вид и свойства. Добыча и Д. коллекции Уметь:распознавать Медь.
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использование. 
Развитие памяти, внимания, устной речи, 
зрительного восприятия, мышления.

55 17 Экологические 
проблемы.

Экологические проблемы, связанные с 
добычей и использованием полезных 
ископаемых; пути их решения.
Развитие памяти, внимания, устной речи, 
зрительного восприятия, мышления.

Д. коллекции Знать:экологические проблемы,
связанные с добычей полезных 
ископаемых.
Уметь работать с учебником.

56 18 Распознавание 
черных и цветных 
металлов.

Распознавание черных и цветных 
металлов по образцам и различным 
изделиям из этих металлов.
Развитие памяти, внимания, устной речи, 
зрительного восприятия, мышления.

Д. коллекции Уметь:распознавать черные и 
цветные металлы.

57 19 Повторение  темы 
«Полезные 
ископаемые»

Повторение  темы «Полезные 
ископаемые»
Развитие памяти, внимания, устной речи, 
зрительного восприятия, мышления.

Знать:основные понятия, 
термины.
Уметьприменять знания в 
изменённой ситуации.

Почва.10 часов.
58 1 Почва-верхний и 

плодородный слой 
Земли.

Почва-верхний и плодородный слой 
Земли.
Развитие памяти, внимания, устной речи, 
зрительного восприятия, мышления.

Д. коллекции Знать:почва-  плодородный 
слой.
Уметь работать с учебником.

59 2 Состав почвы Состав почвы.
Развитие памяти, внимания, устной речи, 
зрительного восприятия, мышления.

Д. коллекции Знать:состав почвы.
Уметь работать с учебником.

60 3 Части почвы Части почвы.
Развитие памяти, внимания, устной речи, 
зрительного восприятия, мышления.

Д. коллекции Знать:части почвы.
Уметь работать с учебником.

61 4 Разнообразие почв Разнообразие почв.
Развитие памяти, внимания, устной речи, 
зрительного восприятия, мышления.

Д. коллекции Знать: разнообразие почв.
Уметь работать с учебником.

62 5 Песчаные и 
глинистые почвы

Песчаные и глинистые почвы.
Развитие памяти, внимания, устной речи, 

Д. коллекции Знать:песчаные и глинистые 
почвы.
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зрительного восприятия, мышления. Уметь работать с учебником.

63 6 Различие песчаных и 
глинистых почв.

Различие песчаных и глинистых почв.
Развитие памяти, внимания, устной речи, 
зрительного восприятия, мышления.

Д. коллекции Знать:различие песчаных и 
глинистых почв.
Уметь работать с учебником.

64 7 Основное свойство 
почвы

Основное свойство почвы.
Развитие памяти, внимания, устной речи, 
зрительного восприятия, мышления.

Д. иллюстрации Знать:свойство почвы.
Уметь работать с учебником.

65 8 Обработка почвы Обработка почвы.
Развитие памяти, внимания, устной речи, 
зрительного восприятия, мышления.

Д. иллюстрации Знать: методы обработки 
почвы.
Уметь работать с учебником.

66 9 Охрана почвы Охрана почвы.
Развитие памяти, внимания, устной речи, 
зрительного восприятия, мышления.

Д. иллюстрации Знать:значение охраны почв.
Уметь работать с учебником.

67 10 Повторение темы 
«Почва»

Повторение темы «Почва».
Развитие памяти, внимания, устной речи, 
зрительного восприятия, мышления.

Знать:основные понятия, 
термины.
Уметь применять знания в 
изменённой ситуации.

Экскурсии. 3 часа.
68 1 Вода в природе. Вода в природе. Водоёмы микрорайона 

школы.
Д. мутности воды. Уметь применять знания в 

изменённой ситуации.
69 2 Загрязнение воздуха 

продуктами 
деятельности 
человека.

Загрязнение воздуха продуктами 
деятельности человека. Автомобильное 
движение по улице Зелёной.

Д. загрязнений. Уметь применять знания в 
изменённой ситуации.

70 3 Экскурсия к 
почвенным 
обнажениям.

Экскурсия к почвенным обнажениям. Д. почвенных 
обнажений.

Уметь применять знания в 
изменённой ситуации.
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