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ПРИРОДОВЕДЕНИЕ (VI класс) 

Пояснительная записка. 

        Рабочая учебная программа по биологии 6 класс составлена на основе программы 

специальных коррекционных образовательных учреждений VIII вида. Биология 6-9 класс. 

В.В. Воронковой. 

   Цель преподавания биологии в коррекционном классе 8 вида направлена на коррекцию 

недостатков умственного развития учащихся. В процессе знакомства с живой и неживой 

природой необходимо развивать у учащихся наблюдательность, речь и мышление, учить 

устанавливать простейшие причинно-следственные отношения и взаимозависимость 

живых организмов между собой и с неживой природой, взаимосвязи человека с живой и 

неживой природой, влияние на нее.  

      Основными задачами преподавания биологии являются:  

1) сообщение учащимся знании об основных элементах неживой природы (воде, воздухе, 

полезных ископаемых, почве) и живой природы (о строении и жизни растении и 

животных, а также об организме человека и его здоровье);  

2) формирование правильного понимания таких природных явлении, как дождь, снег, 

ветер, туман, осень, зима, весна, лето в жизни растении и животных;  

3) Проведение через весь курс экологического воспитания (рассмотрения окружающей 

природы как комплекса условии, необходимых для жизни всех растении, грибов, 

животных, и людей), бережного отношения к природе;  

4) Первоначальное ознакомление с приемами выращивания некоторых растении 

(комнатных и на школьном участке) и ухода за ними; с некоторыми животными, которых 

можно содержать дома или в школьном уголке природы;  

5) привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья человека.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

     Биология является одним из ведущих предметов естественнонаучного цикла в системе 

школьного образования, поскольку имеет огромное значение в жизни нашего общества, в 

становлении и развитии личности ребенка. 

      Преподавание биологии в специальном (коррекционном) классе направлено на 

коррекцию недостатков интеллектуального развития учащихся. В 6 классе («Неживая 

природа») учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой, из чего состоят 

живые и неживые тела, получают новые знания об элементарных физических и 

химических свойствах и использовании воды, воздуха, полезных ископаемых и почвы, о 

некоторых явлениях неживой природы.  

    В процессе знакомства с живой и неживой природой необходимо развивать у учащихся 

наблюдательность, речь, мышление, учить устанавливать простейшие причинно-

следственные отношения и взаимозависимость живых организмов между собой и с 

неживой природой, взаимосвязи с живой и неживой природой, влияние на неё.  

Описание места учебного предмета в учебном плане 

     Предмет Естествознание входит в федеральный компонент базисного учебного плана 

уровня основного общего образования для специальных (коррекционных) учреждений 8 

вида, 2 вариант, обеспечивающего реализацию адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования в соответствии с требованиями ФКГОС.  



     В индивидуальном учебном плане на «Естествознание» отведено 34 часа (1 час в 

неделю).  

   Данная программа адресована ученику 6 класса МБОУ "Мухоршибирская СОШ №1" 

Леонову Антону. 

Требования к уровню подготовки 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.  

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Отметка «5» ставится, если: 

Оценка предметных результатов; 

 полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника; 

 четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно 

использованы термины; 

 для доказательства использованы различные умения, сделаны выводы из наблюдений и 

опытов. 

Отметка «4» ставится, если: 

Оценка предметных результатов; 

 раскрыто содержание материала, даны неполные определения понятий; 

 ответ самостоятельный, с наводящими вопросами; 

 допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие 

неточности при использовании терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и 

опытов.  

Отметка «3» ставится, если: 

Оценка предметных результатов; 

 основное содержание учебного материала усвоено, но изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно; 

 определение понятий недостаточно четкие; 

 не использованы выводы и обобщения из наблюдений и опытов,     допущены ошибки 

при их изложении; 

 допущены ошибки и неточности в использовании терминологии и при определении 

понятий. 

Отметка «2» ставится, если: 

Оценка предметных результатов; 

 основное содержание учебного материала не раскрыто; 

 не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; 

 допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии. 

Оценка практических умений. 

Отметка «5» ставится, если: 



1. правильно определена цель опыта; 

2. самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а 

также работа по закладке опыта; 

3. грамотно, доступно описаны наблюдения и сформулированы выводы. 

Отметка «4» ставится, если: 

1. правильно определена цель опыта; 

2. самостоятельно проведена работа по подбору оборудования, объектов при закладке 

опыта (допускаются 1-2 ошибки); 

3. в целом грамотно и последовательно описаны наблюдения, сформулированы 

основные выводы. 

Отметка «3» ставится, если: 

1. правильно определена цель опыта, но подбор оборудования и объектов, а также 

работа по закладке опыта проведены с помощью учителя; 

2. допущены неточности и ошибки в закладке опыта, описании наблюдений, 

формировании выводов. 

Отметка «2» ставится, если: 

1. самостоятельно не определена цель опыта; 

2. не подготовлено нужное оборудование; 

3. допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении 

 

Содержание программы учебного предмета 

    Введение (2 часа). Живая и неживая природа. Предметы и явления неживой природы. 

Изменения в природе. Твердые тела, жидкости и газы. Превращение твердых тел в 

жидкости, жидкостей в газы. 

Наблюдение этих явлений в природе. Для чего нужно изучать неживую природу.  

       Вода (7 часов). Вода в природе. Роль воды в питании живых организмов. Свойства 

воды как жидкости: непостоянство формы, расширение при нагревании и сжатие при 

охлаждении, расширение при замерзании. Способность растворять некоторые твердые 

вещества (соль, сахар и др.). Учет и использование свойств воды. 

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

воды. Растворы. Использование растворов. Растворы в природе: минеральная и морская 

вода. Питьевая вода. 

Три состояния воды. Температура и ее измерение. Единица измерения температуры- 

градус. Температура плавления льда и кипения воды. 

Работа воды в природе. Образование пещер, оврагов, ущелий. Наводнение (способы 

защиты от наводнения). Значение воды в природе. 

Использование воды в быту, промышленности и сельском хозяйстве. Охрана воды. 

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

Растворение соли, сахара в воде. Очистка мутной воды. Выпаривание солей из питьевой, 

минеральной и морской воды. Расширение воды при замерзании.  

Практические работы: Измерение температуры питьевой воды, кипящей воды и теплой 

воды, используемой для мытья посуды и других целей. Наблюдения за расходом воды и 

электроэнергии в школе.  

      Воздух (8 часов) Свойства воздуха: прозрачность, бесцветность, объем, упругость. 

Использование упругости воздуха. Теплопроводность воздуха. Использование этого 

свойства воздуха в быту. Давление.  

Расширение воздуха при нагревании и сжатие при охлаждении. Теплый воздух легче 

холодного, теплый воздух поднимается вверх, холодный опускается вниз. Движение 

воздуха. 

Состав: кислород, углекислый газ, азот. Кислород, его свойство поддерживать горение. 

Значение кислорода для дыхания растений, животных и человека. Применение кислорода 

в медицине. Углекислый газ и его свойство не поддерживать горение. Применение 



углекислого газа при тушении пожара. Движение воздуха. Ветер. Работа ветра в природе. 

Направление ветра. Ураган (способы защиты).  

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

Поддержание чистоты воздуха. Значение воздуха в природе.  

Демонстрация опытов: Обнаружение воздуха в пористых телах (сахар, сухарь, уголь, 

почва). Воздух занимает объем. Воздух упругий. Воздух- плохой проводник тепла. 

Расширение воздуха при нагревании и сжатие при охлаждении. Движение воздуха из 

теплой комнаты в холодную и обратно.  

Наблюдение за отклонением пламени свечи. Получение кислорода и демонстрация его 

свойства поддерживать горение. Получение углекислого газа и демонстрация его свойства 

не поддерживать горение.  

Практические работы: Зарисовка барометра и флюгера. Определение направления ветра 

по модели флюгера.  

     Полезные ископаемые (10 часов) Полезные ископаемые, используемые в качестве 

строительных материалов. Гранит, известняки, песок, глина. 

Горючие полезные ископаемые. 

Торф. Внешний вид и свойства торфа: цвет, пористость, хрупкость, горючесть. 

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, текучесть, горючесть. Добыча нефти. 

Продукты переработки нефти: бензин, керосин и другие материалы. 

Природный газ. Свойства газа: запах, горючесть. Добыча и использование. Правила 

обращения с газом в быту. 

Полезные ископаемые, которые используются для получения минеральных удобрений. 

Калийная соль. Внешний вид и свойства: цвет, растворимость в воде. Добыча и 

использование. 

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

использование. 

Полезные ископаемые, используемые для получения металлов: железная руда, ее внешний 

вид. 

Черные металлы (различные виды стали и чугуна). Свойства черных металлов: цвет, 

блеск, твердость, упругость, пластичность, теплопроводность, ржавление. Распознавание 

стали и чугуна. 

Цветные металлы. Отличие черных металлов от цветных. Применение цветных металлов. 

Алюминий. Внешний вид и свойства алюминия: цвет, твердость, пластичность, 

теплопроводность, устойчивость к ржавлению. Распознавание алюминия. 

Медь. Свойства меди: цвет, блеск, твердость, пластичность, теплопроводность. 

Распознавание меди. Ее применение. 

Местные полезные ископаемые. Их физические свойства и использование. 

Экономия металлов при использовании человеком. Охрана недр. 

 Демонстрация опытов: Определение некоторых свойств горючих полезных ископаемых: 

влагоемкости торфа и хрупкости каменного угля. Определение растворимости и 

нерастворимости калийной соли, фосфоритов. Определение свойств черных и цветных 

металлов: упругости, пластичности, хрупкости, теплопроводности. 

 Практическая работа: Распознавание черных и цветных металлов по образцам и 

различных изделий из этих металлов.  

Экскурсии в краеведческий музей и к местам добычи и переработки полезных 

ископаемых (в зависимости от местных условий).  

    Почва (5 часов) Почва- верхний слой земли. Ее образование. Состав почвы: перегной, 

глина, песок, вода, минеральные соли, воздух. 

Минеральная и органическая части почвы. Перегной- органическая часть почвы. Глина, 



песок и соли- минеральная часть почвы. 

Разнообразие почв. Песчаные и глинистые почвы. Водные свойства песчаных и глинистых 

почв: способность впитывать воду, пропускать ее и удерживать. Сравнение песка и 

песчаных почв по водным свойствам. Сравнение глины и глинистых почв по водным 

свойствам. Основное свойство почвы- плодородие. Обработка почвы. Значение почвы в 

народном хозяйстве. Эрозия почв. Охрана почв.  

Демонстрация опытов: Выделение воздуха и воды из почвы. Выделение песка и глины 

из почвы. Выпаривание минеральных солей из водной вытяжки. Определение 

способности песчаных и глинистых почв впитывать воду и пропускать ее. 

 Практические работы: Определение типов почв своей местности. Различение песчаных 

и глинистых почв. Обработка почвы на пришкольном участке: вскапывание и 

боронование лопатой и граблями, вскапывание приствольных кругов деревьев и 

кустарников, рыхление почвы мотыгами.  

Экскурсия к почвенным обнажениям или выполнение почвенного разреза. 

Повторение (1 час).  

Резервное время - 1 час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование. 

№ Тема или блок Количество часов  Дата Примечание  

 

1 Живая и неживая природа. Предметы и явления неживой 

природы. Изменения в природе. Твердые тела, жидкости и 

газы.  

1   

2 Превращение твердых тел в жидкости, жидкостей в газы. 

Наблюдение этих явлений в природе. Для чего нужно 

изучать неживую природу. 

1   

3 ВОДА.Свойства воды как жидкости: непостоянство формы, 

расширение при нагревании и сжатие при охлаждении, 

расширение при замерзании.  

Опыт № 1 «Расширение воды при нагревании, сжатие при 

охлаждении» 

 Опыт № 2 «Расширение воды при замерзании» 

1   

4 Способность растворять некоторые твердые вещества 

(соль, сахар и др.). .  

Учет и использование свойств воды. 

Опыт № 3 «Растворение соли, сахара в воде» 

1   

5 Прозрачная и мутная вода. Очистка мутной воды.  

Опыт № 4 «Очистка мутной воды».  

1   

6 Растворы. Использование растворов.  

Растворы в природе: минеральная и морская вода. Питьевая 

вода.  

Опыт № 5 «Выпаривание солей из питьевой, морской, 

минеральной воды».  

 

1   

7 Три состояния воды. Температура и ее измерение.  

Практическая работа №1 «Измерение температуры 

питьевой воды, кипящей воды и теплой воды, 

используемой для мытья посуды и других целей».  

 

1   



8 Работа воды в природе. Образование пещер, оврагов, 

ущелий.  

Наводнение (способы защиты от наводнения).  

Значение воды в природе. 

1   

9 Использование воды в быту, промышленности и сельском 

хозяйстве.  

Охрана воды.  

Практическая работа №2 «Наблюдения за расходом воды и 

электроэнергии в школе.» 

1   

10 ВОЗДУХ. Свойства воздуха: прозрачность, бесцветность, 

объем, упругость. Использование упругости воздуха.  

Опыт № 6 «Обнаружение воздуха в пористых телах» .  

Опыт № 7 «Воздух занимает объём».  

Опыт № 8 «Воздух упругий»  

1   

11 Теплопроводность воздуха. Использование этого свойства 

воздуха в быту.  

Опыт № 9 «Воздух - плохой проводник тепла».  

1   

12 Давление.  

Расширение воздуха при нагревании и сжатие при 

охлаждении.  

Опыт № 10 «Расширение воздуха при нагревании, сжатие 

при охлаждении».  

1   

13 Движение воздуха.  

Опыт № 11 «Движение воздуха из теплой комнаты в 

холодную и обратно. Наблюдение за отклонением пламени 

свечи».  

1   

14 Состав воздуха. Кислород, его свойство поддерживать 

горение. Значение кислорода для дыхания растений, 

животных и человека. Применение кислорода в медицине.  

Опыт № 12 «Получение кислорода и демонстрация его 

свойства поддерживать горение».  

1   

15 Углекислый газ и его свойство не поддерживать горение. 

Применение углекислого газа при тушении пожара.   

1   



Опыт № 13 «Получение углекислого газа и демонстрация 

его свойства не поддерживать горение»  

16 Движение воздуха. Ветер. Работа ветра в природе.  

Практическая работа №3 «Зарисовка барометра и 

флюгера.» 

1   

17 Чистый и загрязненный воздух. Примеси в воздухе. 

Значение воздуха в природе.  

Практическая работа №4 «Определение направления ветра 

по модели флюгера.»  

1   

18 Полезные ископаемые, используемые в качестве 

строительных материалов. Гранит, известняки, песок, 

глина.  

Торф. Внешний вид и свойства торфа: цвет, пористость, 

хрупкость, горючесть. Образование торфа, добыча и 

использование. Образование торфа, добыча и 

использование. 

Опыт № 13 «Влагоемкость торфа»  

1   

19 Каменный уголь. Внешний вид и свойства каменного угля: 

цвет, блеск, горючесть, твердость, хрупкость. Добыча и 

использование. 

Опыт № 14 «Хрупкость каменного угля". 

1   

20 Нефть. Внешний вид и свойства нефти: цвет и запах, 

текучесть, горючесть. Добыча нефти. 

Продукты переработки нефти: бензин, керосин и другие 

материалы.  

1   

21 Природный газ. Свойства, добыча, использование.  

Наблюдение за сгоранием каменного угля  

Правила обращения с газом в быту.  

1   

22 Полезные ископаемые, для получения минеральных 

удобрений. Калийная соль. Внешний вид и свойства: цвет, 

растворимость в воде. Добыча и использование.  

1   

23 Фосфориты. Внешний вид и свойства: цвет, растворимость 

в воде. Добыча и использование.  

1   



Опыт № 15 «Определение растворимости и 

нерастворимости калийной соли, фосфоритов.»  

24 Полезные ископаемые, используемые для получения 

металлов: железная руда, ее внешний вид. Черные и 

цветные  металлы, их применение. 

1   

25 Алюминий. Внешний вид и свойства алюминия: цвет, 

твердость, пластичность, теплопроводность, устойчивость 

к ржавлению. Распознавание алюминия. 

1   

26 Медь. Свойства меди: цвет, блеск, твердость, пластичность, 

теплопроводность. Распознавание меди. Ее применение.  

Опыт №16 «Определение свойств черных и цветных 

металлов: упругости, пластичности, хрупкости, 

теплопроводности.»  

Практическая работа №5 «Распознавание черных и 

цветных металлов по образцам и различных изделий из 

этих металлов». 

1   

27 Охрана недр. Экскурсия. 1   

28 Почва, ее образование. Опыт №17 «Выделение воздуха и 

воды из почвы.»  

1   

29 Минеральная и органическая части почвы. Перегной- 

органическая часть почвы. Глина, песок и соли- 

минеральная часть почвы.  

Опыт № 18 «Выделение песка и глины из почвы » 

1   

30 Разнообразие почв. Песчаные и глинистые почвы.  

Практическая работа №6 «Определение типов почв своей 

местности.»  

1   

31 Водные свойства песчаных и глинистых почв. 

Опыт № 19 «Выпаривание минеральных солей из водной 

вытяжки».  

Сравнение песка и песчаных почв по водным свойствам.  

Опыт № 20 « Определение способности песчаных и 

глинистых почв впитывать воду и пропускать ее».  

Сравнение глины и глинистых почв по водным свойствам.  

1   



Практическая работа №7 «Различение песчаных и 

глинистых почв.»  

32 Основное свойство почвы- плодородие.  

Обработка почвы. Значение почвы в народном хозяйстве.  

Практическая работа №8 «Обработка почвы на 

пришкольном участке: вскапывание и боронование лопатой 

и граблями, вскапывание приствольных кругов деревьев и 

кустарников, рыхление почвы мотыгами.»  

Экскурсия. 

1   

33 Повторение. 1   

34 Резерв. 1   

 

 

 

 

 


