
Пояснительная записка 
Адаптированная  основная  общеобразовательная  рабочая программа   по биологии  6 

класса  составлена на основе Примерной программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В.Воронковой, Москва  

Гуманитарный центр «  Владос » 2012 г. Сборник 1.   

Учебно-методические средства обучения 

1.Литература:  

 

  Никишов А.И. «Неживая природа»: учебник 6 класса для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 8 вида; Москва, изд. «Просвещение», 2013г. 

 

   Никишов А.И., Арсиневич Н.И. «Рабочая тетрадь по естествознанию» для   учащихся 6 

класса для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида; Москва, 

изд. «Просвещение»,  

 

 Цель: дать учащимся основные знания по неживой природе; сформировать представление 

о мире, который окружает человека. 

 

Задачи: 

 Коррекционно-образовательные: 

 

1. Сообщение учащимся знаний об основных элементах неживой природы (воде, воздухе, 

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

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

2. Формирование правильного понимания таких природных явлений, как дождь, снег, 

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

3. Продолжение овладения учащимися умений наблюдать, различать, сравнивать и 

применять усвоенные знания в повседневной жизни; 

 

4. Развитие навыков и умений самостоятельно работать с учебником, наглядным и 

раздаточным материалом. 

 

Коррекционно- воспитательные: 

 

1. Воспитание бережного отношения к природе, растениям и животным; 

 

2. Первоначальное ознакомление с приемами выращивания некоторых растений 

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

можно содержать дома; 

 

3. Формирование здорового образа жизни; 

 

4. Привитие уважения к людям труда, воспитание добросовестного отношения к труду; 

 

5. Воспитание положительных качеств, таких как, честность, сострадание, настойчивость, 

отзывчивость, самостоятельность. 

 

Коррекционно-развивающие: 

 

1. Развитие и коррекция познавательной деятельности; 

 

2. Развитие и коррекция устной и письменной речи; 



 

3. Развитие и коррекция эмоционально- волевой сферы на уроках биологии. 

 

  

 

Основная цель курса: изучение элементарных сведений, доступных обучающимся с ОВЗ 

о неживой природе, формирование представления о мире, который окружает человека. 

Для достижения поставленных целей изучения биологии в коррекционной школе 

необходимо решение следующих практических задач: 

сообщение обучающимся знаний об основных элементах неживой природы (воде, 

воздухе, полезных ископаемых, почве); 

формирование правильного понимания таких природных явлений, как дождь, снег, 

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

экологическое воспитание (рассмотрение окружающей природы как комплекса 

условий, необходимых для жизни всех живых организмов), бережного отношения к 

природе; 

первоначальное ознакомление с приемами выращивания некоторых растений 

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

которых можно содержать дома или в школьном уголке природы; 

привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья человека. 

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

Природа.   Вода.      Воздух. 

Полезные ископаемые.     Почва 

Программа 6 класса по биологии призвана дать обучающимся основные знания по 

неживой природе; сформировать представления о мире, который окружает человека. 

В процессе знакомства с неживой природой у обучающихся развивается 

наблюдательность, речь и мышление, они учатся устанавливать простейшие причинно-

следственные отношения и взаимозависимость живых организмов между собой и с 

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

 

Формы организации учебного процесса 

Рабочая программа реализуется через классно-урочную форму организации учебного 

процесса. Программа предусматривает проведение традиционных уроков, обобщающих 

уроков, уроков-экскурсий, уроков проверки и оценки знаний . Используется фронтальная, 

групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

Количество часов, предусмотренных учебным планом – 66 часов в учебном году (2 часа в 

неделю) 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Природа. 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. 

Вода. 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: 

Расширение воды при нагревании и сжатие при охлаждении. 

Растворение соли, сахара в воде. 

Очистка мутной воды. 

Выпаривание солей из питьевой, минеральной и морской воды. 

Определение текучести воды. 

Практическая работа: измерение температуры питьевой холодной воды, горячей 

и теплой воды, используемой для мытья посуды и других целей. 

Воздух. 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 свой-

ство 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: 

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. 



Движение воздуха из теплой комнаты в холодную и холодного — в теплую (циркуляция). 

Наблюдение за отклонением пламени свечи. 

Полезные ископаемы. Полезные ископаемые и их значение. Полезные ископаемые, 

используемые в качестве строительных материалов: гранит, известняки, песок, 

глина,. Их внешний вид, свойства, добыча и использование. Горючие полезные 

ископаемые. Торф. Внешний вид и свойства торфа: коричневый цвет, хорошовпитывает 

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. Фосфориты и получаемые из них фосфорные удобрения. Полезные 

ископаемые, используемые для получения металлов (железная, медная, алюминиевая 

руды), их внешний вид и свойства. Получение черных и цветных металлов из 

металлических руд (чугуна, стали, меди, олова). 

Демонстрация опытов: 

Определение некоторых свойств горючих полезных ископаемых: влагоёмкость торфа и 

хрупкость каменного угля. 

Определение растворимости калийной соли. 

Практическая работа: 

Распознавание черных и цветных металлов по образцам и различным изделиям из этих 

металлов. 

Экскурсии: 

в краеведческий музей; 

Почва. 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. 

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: 



Выделение воздуха и воды из почвы. 

Обнаружение в почве песка и глины. 

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 

боронованиелопатой и граблями, вскапывание приствольных кругов деревьев 

и кустарников, рыхление почвы мотыгами. 

Экскурсия: 

к почвенным обнажениям или выполнение почвенного разреза. 

Повторение 

 

Коррекционные задачи: 

 

- формировать, развивать, активизировать словарный запас. 

 

- развивать мышление учащихся, учить устанавливать причинно- следственные связи, 

делать выводы и обобщения. 

 

- развивать устную монологическую речь. 

 

- развивать симультанные (одновременно протекающие) процессы при изучении и 

закреплении устного материала.   

 

Коррекционные методы, приёмы, средства: 

 

- опорные схемы; 

 

- тренировочные упражнения; 

 

- поэтапное формирование новых понятий; 

 

- деление действий на последовательные операции; 

 

- конструирование и использование языковых закономерностей при построении связного 

высказывания; 

 

- многократность повторения действий. 

 

 

 

 

 



Личностные, метапредметные и предметные результаты. 

 

Программа предусматривает формирование у обучающихся  общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности.  В этом направлении приоритетными для  

учебного предмета «Биология» являются умения: 

 -пользоваться учебником; 

 

 - ориентироваться в тексте, иллюстрациях учебника; 

 

 -пересказывать  материал с опорой на наглядность, по заранее составленному 

плану; 

 

 -соотносить содержание иллюстративного материала с текстом учебника; 

 

Программа предусматривает формирование у обучающихся  специальных умений и 

навыков по предмету.  В этом направлении приоритетными для  учебного предмета 

«Биология» являются умения: 

 

  характеризовать мир природы, который окружает человека (неживая природа, 

растения, животные); 

 

 анализировать общие представления о разнообразии и жизнедеятельности 

растительных и животных организмов, о человеке как биосоциальном существе,  

живом организме, личности, об условиях его существования, о здоровом образе 

жизни;  

 

 оценивать практическое значение знаний о человеке для решения бытовых, 

медицинских и экологических проблем; 

 

 -понимать и устанавливать  несложные причинно-следственные связи в природе и 

взаимозависимость природных явлений; 

 

 - группировать (классифицировать) объекты природы по признакам; 

 

 - оценивать конкретные примеры поведения растений и животных в природе; 

 

 - исследовать (на основе непосредственных наблюдений ) связи жизнедеятельности 

растений, животных и человека; 

 

 - анализировать примеры использования человеком богатств природы; 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Ожидаемые результаты освоения программы: 

 

 Каждая содержательная область образования детей с ОВЗ включает два компонента: 

«академический» и формирование жизненной компетенции, что является необходимым 

для ребенка с ОВЗ. Специальный образовательный стандарт, представленный в двух 

взаимодополняющих и взаимодействующих компонентах, задает структуру данной  

программы, которая поддерживает сбалансированное развитие жизненного опыта ребенка 

с ОВЗ, учитывая его настоящие и будущие потребности. Общий подход к оценке знаний и 

умений ребенка по академическому компоненту предлагается в его традиционном  виде.  



 Ребенок с ОВЗ овладевает полезными для него знаниями, умениями и навыками, 

достигает максимально доступного ему уровня жизненной компетенции, осваивает 

необходимые формы социального поведения, оказывается способным реализовать их в 

условиях семьи и гражданского общества.  

 

 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся:  
6 класс 

 
Учащиеся должны знать: 
 

 отличительные признаки твердых тел, жидкостей и газов; 

 
 характерные признаки некоторых полезных ископаемых, песчаной и глинистой 

почвы; 
 
  -некоторые свойства твердых, жидких и газообразных тел, воды, воздуха; расширение при 
нагревании и сжатие  npи  охлаждении, способность к проведению тепла; текучесть воды 

и движение воздуха. 

-    текучесть воды и движение воздуха. 

 

 

 Учащиеся должны уметь: 

 
 обращаться с  простым лабораторным оборудованием; 

 проводить несложную обработку почвы на пришкольном участке. 

-    определять температуру воды и воздуха. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  



Календарно - тематическое планирование  по биологии.  

6 класс 
 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата Формы 

организации 

учебной 

деятельности (тип, 

форма урока) 

Характеристика 

деятельности 

учащихся 

 6 класс.   Неживая 

природа. 

66 +3    

 1 четверть – 16 

часов. 

16 

часов 

   

1  Введение  - 4 часа.                              
Живая и неживая 

природа.   

1 ч.  Комбинированный Группировать объекты 

живой и неживой 

природы по 

отличительным 

признакам.  

2  Предметы и явления 

неживой природы, их 

изменения 

1 ч.  Комбинированный   

 

3. Твёрдые тела, 

жидкости и газы 

Превращение 

твердых тел в 

жидкости, жидкостей 

в газы. 

1ч.  Комбинированный  Различать тела природы 

по их состоянию, уметь 

их классифицировать по 

отличительным 

признакам.   Знание 

условий превращения  

веществ из одного 

состояния в другое. 

4. Для чего нужно 

изучать неживую 

природу. 

1 ч.  Комбинированный Знать значение неживой 

природы. 

5 Вода  -  15 часов.                              

Вода в природе. 

 

1 ч. 

 Комбинированный Показывать на 

физической карте 

различные водоёмы, 

называть их. Наблюдать 

простейшие опыты по 

нахождению воды в 

различных телах 

природы.  

6 Температура воды и 

ее измерение  

Единица измерения 

температуры – 

градус.  « Измерение 

температуры 

питьевой холодной 

воды. горячей и 

теплой воды,  

используемой для 

мытья посуды и 

других целей .»- 

практическая работа 

1ч.  Практическая 

работа 

Научить пользоваться 

термометром  для  

измерения температуры. 



7 Свойства воды: 

непостоянство 

формы, текучесть. 

« определение 

текучести воды » - 

практическая работа 

1ч.  Комбинированный 

Практическая 

работа. 

Наблюдать простейшие 

опыты по изучению 

свойств воды. 

Характеризовать 

свойства воды. 

Рассказывать о 

применении свойств 

воды в быту, сельском 

хозяйстве, 

промышленности. 

8 Расширение воды при 

нагревании  и сжатие 

при охлаждении. 

1ч.  Комбинированный 

Демонстрация 

опыта 

Наблюдать простейшие 

опыты по изучению 

свойств воды. 

Характеризовать 

свойства воды  

 

9. Свойства воды : 

расширение при 

замерзании. 

1 ч.  Комбинированный 

урок. 

Демонстрация 

опыта 

Изучение свойств воды 

при различных условиях. 

10 Способность воды 

растворять некоторые 

твёрдые вещества 

(соль, сахар). 

1 ч.  Комбинированный 

Демонстрация 

опыта 

Наблюдать простейшие 

опыты по изучению 

свойств воды. 

Характеризовать 

свойства воды. 

Рассказывать о 

применении свойств 

воды в быту, сельском 

хозяйстве, 

промышленности .  

 

 

 

11 Растворимые и 

нерастворимые 

вещества. 

1 ч.  Комбинированный 

   

Наблюдать простейшие 

опыты по изучению 

свойств воды. 

Характеризовать 

свойства воды. 

Рассказывать о 

применении свойств 

воды в быту, сельском 

хозяйстве, 

промышленности  

12   Растворы в природе. 

Минеральная и 

морская вода. . 

1 ч.  Комбинированный 

Демонстрация 

опыта 

Наблюдать простейшие 

опыты по изучению 

свойств воды. 

Характеризовать 

свойства воды. 

Рассказывать о 

применении свойств 

воды в быту, сельском 

хозяйстве, 

промышленности  

13  Прозрачная и мутная 

вода.   

 Очистка мутной 

1 ч.  Комбинированный 

Демонстрация 

опыта 

Наблюдать простейшие 

опыты по изучению 

свойств воды. 



воды Характеризовать 

свойства воды. 

Рассказывать о 

применении свойств 

воды в быту, сельском 

хозяйстве,  

14 Питьевая вода.     1 ч.  Комбинированный Наблюдать простейшие 

опыты по изучению 

свойств воды. 

Характеризовать 

свойства воды. 

Рассказывать о 

применении свойств 

воды в быту, сельском 

хозяйстве, 

промышленности  

 

15  Три состояния воды  

Тестирование по теме  

«  Вода » 

1 ч.   Комбинированный   Возможность перехода 

веществ из одного 

состояния в другое  

16  Круговорот воды в 

природе.      

1 ч.  Комбинированный Иметь представление о 

круговороте воды в 

природе   

 2 четверть – 16 часов. 16ч.    

17   Значение воды в 

природе. 

  

 

1 ч.  Комбинированный    Различать правильные 

и неправильные формы 

поведения в природе. 

Оценивать личную роль 

в охране воды. Показать 

значение воды в 

природе. 

18. Экологические 

проблемы , связанны 

с загрязнением воды, 

и пути их решения.  « 

Определение чистоты 

воды водоема» - 

практическая работа 

 

1 ч .  Комбинированный  

Практическая 

работа 

Знать экологические 

проблемы области, 

района, пути их 

решения, знать и 

определять чистоту воды 

в водоемах. Оценивать 

чистоту воды, 

необходимую для 

здоровья человека, 

растений, животных, в 

различных  водоёмах  . 

19 Обобщающий урок 

по теме « Вода»  

1ч.   Знание свойств воды, 

применение воды. 

экологические проблемы 

своего края. 

20 Воздух.- 15 часов.                    

Свойства воздуха: 

прозрачность, 

бесцветность,  

упругость. 

1 ч.  Комбинированный 

Демонстрация 

опыта 

Наблюдать простейшие 

опыты по изучению 

свойств воздуха. 

Характеризовать 

свойства воздуха.    

21  Теплопроводность 

воздуха.   

 

 

1 ч.  Комбинированный 

 Демонстрация  

опыта 

Наблюдать простейшие 

опыты по изучению 

свойств воздуха. 

Характеризовать 



свойства воздуха.   

22 Учет и использование 

свойств воздуха 

человеком 

1 ч.  Комбинированный  

Демонстрация 

опыта 

Использование воздуха. 

Рассказывать о 

применении свойств 

воздуха в быту, сельском 

хозяйстве, 

промышленности 

23 Расширение воздуха 

при нагревании и 

сжатие при 

охлаждении. 

1 ч.  Комбинированный 

Демонстрация 

опыта 

Наблюдать простейшие 

опыты по изучению 

свойств воздуха. 

Характеризовать 

свойства воздуха.    

24 Тёплый воздух легче 

холодного. Теплый 

воздух поднимается  

вверх, холодный 

опускается вниз. 

« Движение воздуха 

из теплой комнаты в 

холодную и 

холодного – в теплую 

» - практическая 

работа 

1 ч.  Комбинированный 

 Практическая 

работа 

 

 Проводить  простейшие 

опыты по изучению 

свойств воздуха. 

Характеризовать 

свойства воздуха.    

25 Движение воздуха. 

« Наблюдение за 

отклонением пламени 

свечи»- практическая 

работа 

1 ч.  Комбинированный 

Практическая 

работа 

 Проведение простейших 

опытов. Рассказывать о 

значении ветра в 

природе и жизни 

человека. 

 

26 Состав воздуха: 

кислород, углекислый 

газ, азот. 

1 ч.  Комбинированный Характеризовать состав 

воздуха 

 

27 Азот  1 ч.  Комбинированный  Характеристика свойств 

азота 

 

 

28 Кислород, его 

свойство 

поддерживать 

горение. Значение 

кислорода воздуха 

для дыхания 

растений, животных и 

человека. 

1 ч.  Комбинированный  Характеризовать 

свойства кислорода    и 

его использование  

 

 

29   Контрольная работа   

за   1 полугодие 

1 ч.  Комбинированный  Проверка знаний 

обучающихся . 

 

30 Углекислый газ и его 

свойство не 

поддерживать 

горение. 

 

1 ч.  Комбинированный    . Характеризовать 

свойства   и углекислого 

газа,   применение при 

тушении  пожаров.  

 31   Применение 

углекислого газа при 

1 ч.  Комбинированный  Применение 

углекислого газа . 



тушении пожаров. 

  

 

Сравнение свойств и 

использования  

углекислого газа и 

кислорода. 

 32 Чистый и 

загрязнённый воздух. 

Примеси в воздухе. 

   

 

1 ч.  Комбинированный Оценивать чистоту 

воздуха, необходимую 

для здоровья человека, 

животных, растений  . 

Оценивать личную роль 

в охране воздуха. 

 3 четверть - 20 часов 19ч.    

33  Экологические 

проблемы , связанные 

с загрязнением 

воздуха, и пути их 

решения.  . 

1 ч.  Комбинированный Оценивать чистоту 

воздуха, необходимую 

для здоровья человека, 

животных, растений  . 

Оценивать личную роль 

в охране воздуха. 

34.  Обобщение  по теме: 

«Воздух»  

1ч.  Комбинированный Оценивать чистоту 

воздуха, необходимую 

для здоровья человека, 

животных, растений  . 

Оценивать личную роль 

в охране воздуха.   

 

35. Полезные 

ископаемые -  20 

часов. Полезные 

ископаемые и их 

значение. 

1 ч.  Комбинированный   Характеризовать 

свойства изученных 

полезных ископаемых. 

Рассказывать о их 

применении в народном 

хозяйстве. Различать 

изученные полезные 

ископаемые. 

36 Полезные 

ископаемые, 

используемые в  

качестве 

строительных 

материалов : гранит. 

Внешний вид, 

свойства. Добыча и 

использование. 

1 ч.  Комбинированный   Характеризовать 

свойства изученных 

полезных ископаемых. 

Рассказывать о их 

применении в народном 

хозяйстве.  

 

37 Известняк. Внешний 

вид, свойства. 

Добыча и 

использование. 

1 ч.  Комбинированный Наблюдать простейшие 

опыты по изучению 

свойств полезных 

ископаемых. 

Характеризовать 

свойства изученных 

полезных ископаемых. 

Рассказывать о их 

применении в народном 

хозяйстве. Различать 

изученные полезные 

ископаемые. 

38 Песок и глина. 

Внешний вид, 

1ч.  Комбинированный Наблюдать простейшие 

опыты по изучению 



свойства. Добыча и 

использование. 

свойств полезных 

ископаемых. 

Характеризовать 

свойства изученных 

полезных ископаемых. 

Рассказывать о их 

применении в народном 

хозяйстве. Различать 

изученные полезные 

ископаемые. 

 39 Горючие полезные 

ископаемые: торф. 

Внешний вид и 

свойства торфа. 

1 ч.  Комбинированный 

Демонстрация 

опыта. 

Наблюдать простейшие 

опыты по изучению 

свойств полезных 

ископаемых, 

характеризовать 

свойства полезных 

ископаемых, описывать 

их применение в 

хозяйственной  

деятельности человека. 

40 Образование торфа. 

Добыча. 

Использование 

1ч.   Особенности добычи. 

Использование   

человеком. 

41 Каменный уголь. . 

Внешний вид и 

свойства. 

1ч.  Комбинированный 

Демонстрация 

опыта. 

Наблюдать простейшие 

опыты по изучению 

свойств полезных 

ископаемых, 

характеризовать                  

свойства полезных 

ископаемых, описывать 

их применение в   

хозяйственной 

.деятельности человека 

 

42 Добыча каменного 

угля и использование 

1ч.  Комбинированный  Виды добычи каменного 

угля. 

43 Нефть   Внешний вид 

и свойства.. 

1 ч.  Комбинированный   характеризовать 

свойства полезных 

ископаемых, описывать 

их применение в 

хозяйственной 

.деятельности человека. 

 

44 Добыча нефти.   

Продукты 

переработки  нефти. 

  Комбинированный  Использование 

продуктов  переработки 

нефти 

 45 Природный газ,  

Свойства.   

1 ч.  Комбинированный   характеризовать 

свойства полезных 

ископаемых, описывать 

их применение в 

хозяйственной 

.деятельности . 

46 Добыча и 

использование 

горючего газа. 

Правила обращения с 

   Особенности добычи. 



газом в быту. 

47 Полезные 

ископаемые, которые 

используются при 

получении    

минеральных  . 

Калийная соль. 

Внешний вид и 

свойства. Добыча и 

использование. 

1 ч.  Комбинированный  

 

Наблюдать простейшие 

опыты по изучению 

свойств полезных 

ископаемых, 

характеризовать 

свойства полезных 

ископаемых, описывать 

их применение в 

хозяйственной 

.деятельности . 

 

48. Полезные 

ископаемые, которые 

используются при 

получении    

минеральных 

удобрений   

Фосфориты. 

Внешний вид и 

свойства. Добыча и 

использование. 

1 ч.  Комбинированный 

Демонстрация 

опытов. 

Наблюдать простейшие 

опыты по изучению 

свойств полезных 

ископаемых, 

характеризовать 

свойства полезных 

ископаемых, описывать 

их применение в 

хозяйственной 

.деятельности . 

 

49. Полезные 

ископаемые , 

используемые для 

получения металлов. 

Железная и медная  

руды. 

 Тестирование по 

теме . 

1ч.  Комбинированный 

 

Наблюдать простейшие 

опыты по изучению 

свойств полезных 

ископаемых, 

характеризовать 

свойства полезных 

ископаемых, описывать 

их применение в 

хозяйственной 

.деятельности . 

50 Получение чёрных  и 

цветных металлов из 

металлических руд: 

чугун, сталь, медь 

1 ч.  Комбинированный 

Демонстрация 

опыта 

 Особенности получения 

черных и цветных 

металлов и руд. 

 

51 Практическая работа 

«Распознавание 

чёрных и цветных 

металлов по образцам 

и различным 

изделиям из этих 

металлов.» 

1 ч.  Практическая 

работа. 

Распознавать чёрные и 

цветные металлы по 

образцам, 

характеризовать их 

свойства. 

 4 четверть – 18 часов 18ч.    

52. Экологические 

проблемы. связанные 

с добычей и 

использованием 

полезных  

ископаемых; пути их 

решения  

1ч.  Комбинированный. Знание проблем , 

связанных  с добычей 

полезных ископаемых. 

  

53 Экскурсия 1ч.  Экскурсия   



54. Обобщающий урок 

по теме                 « 

Полезные 

ископаемые»  

1ч.  Комбинированный. Знание полезных 

ископаемых, их 

свойства, применение. 

55. Почва – 10 часов.                       

Почва- верхний 

плодородный слой 

земли.  Как 

образуется почва. 

1 ч.  Комбинированный Наблюдать простейшие 

опыты по изучению 

свойств почвы, 

характеризовать 

свойства почвы,   

56  Состав почвы : 

перегной, глина, 

песок. Вода, 

минеральные соли, 

воздух. 

 

1 ч.  Комбинированный 

Демонстрация 

опыта 

Наблюдать простейшие 

опыты по изучению 

свойств почвы, 

характеризовать 

минеральные и 

органические части 

почвы. 

57. Перегной – 

органическая часть 

почвы. 

1ч.  Комбинированный  Наблюдать простейшие 

опыты по изучению 

свойств почвы, 

характеризовать   

органические части 

почвы. 

 

58. Глина, песок и 

минеральные  соли- 

минеральные части 

почвы. 

1ч.  Комбинированный 

Демонстрация 

опыта 

 

 

Наблюдать простейшие 

опыты по изучению 

свойств почвы, 

характеризовать 

минеральные части 

почвы. 

59 Виды почв. Песчаные 

и глиняные почвы. 

Водные свойства 

песчаных и 

глинистых почв. « 

Различие песчаных и 

глинистых почв» - 

практическая работа. 

1 ч.  Комбинированный 

практическая 

работа 

Наблюдать простейшие 

опыты по изучению 

свойств почвы, 

характеризовать водные 

свойства песчаных 

глинистых почв. 

 

60 Сравнение песка  и   

песчаных почв по 

водным свойствам. 

1ч.  Комбинированный 

Демонстрация 

опыта 

Сравнивать глину и 

глинистые почвы по 

водным свойствам. 

61 Сравнение глины  и 

глинистых  почв по 

водным свойствам. 

1ч.  Комбинированный 

Демонстрация 

опыта 

Сравнивать глину и 

глинистые почвы по 

водным свойствам . 

62  Местные типы почв. 

Определение типа 

почвы на участке. 

1 ч.  Комбинированный 

Практическая 

работа 

Характеризовать 

основное свойство 

почвы. Рассказывать о 

плодородии почв и его 

значении для 

жизнедеятельности 

человека. 

 

63. Обработка почвы. 

Значение почвы. 

Практическая работа 

1 ч.  Комбинированный 

Практическая 

работа 

   Использование 

различных механизмов и 

инструментов для 

обработки почв. 



64. Экологические 

проблемы , связанные 

с загрязнением 

почвы, пути их 

решения.  

1 ч.  Комбинированный  Рассказывать о значении 

почвы в народном 

хозяйстве. Оценивать 

личную роль в охране 

почв. 

65   Итоговый контроль 1ч.  Проверка знаний Тестирование  

66.  Экскурсия. 

Выполнение 

почвенного разреза. 

1 ч.   Урок- экскурсия.  Наблюдать почвенные 

обнажения в природе 

67.  Повторение  1 ч.   Комбинированный  . 

68 Повторение 1ч.    

69 Повторение 1ч.    

 


