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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа соответствует авторской примерной программе специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида: Б-9.: Под редакцией В.В. Воронковой.- М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2011 год.  

        Рабочая программа ориентирована на УМК: учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений  VIII вида, автор: 

А.И. Никишов. Допущено Министерством образования РФ, Москва «Просвещение» 2011г. 

      Цель школьного курса биологии: «Неживая природа» -  получение элементарных сведений о неживой природе, свойствах жидких, 

твёрдых и газообразных тел. 

Задачи курса: 

 Показать  отличительные признаки жидкостей и твёрдых тел. 

 Научить отличать образцы полезных ископаемых. 

 Объяснить свойства почвы, необходимые при её обработке. 

 Научить применять знания о свойствах тел в быту. 

 Прививать навыки самостоятельной работы 

 Обучать навыкам чтения и письма 

 Развивать память и внимание 

 Соблюдать правила рационального природопользования 

 

       В структуру учебного предмета включены следующие разделы: «Введение» «Вода» «Воздух» «Полезные ископаемые» «Почва»  

«Повторение»  

      Курс биологии "Неживая природа" состоит из определенных тем программы, последовательность которых определяется логикой их 

содержания.  

      Для реализации основных целей и задач курса биологии «Неживая природа»  применяется основная форма учебных занятий – урок в 

классе. Особое значение при изучении тем разделов приобретают уроки с использованием ТСО: уроки- презентации; видео- уроки, так как 

способствуют формированию у учащихся с нарушением интеллекта новых знаний и связи зрительного образа и слова. Включенные 

практические работы проводятся с целью систематизации и углубления знаний, а также облегчают восприятие любого, самого трудного 

материала.  Перечисленные формы учебных занятий позволяют эффективно организовать учебный процесс, осуществляемый в 

коррекционной школе. 

    Учащиеся с нарушением интеллекта имеют значительные потенциальные возможности развития познавательных интересов, активизация 

которых определяется специально созданными условиями их обучения и организацией системы коррекционной работы. Таким образом, в 

ходе успешного прохождения учебного курса биологии 6 класса обучающиеся  должны уметь: 

 обращаться с простым лабораторным оборудованием; 

 определять температуру воды и воздуха; 



 проводить несложную обработку почвы. 

Курс биологии «Неживая природа» призван дать обучающимся основные знания по неживой природе; знакомство с отличительными 

признаками живой и неживой природы; формирование представлений о мире, который окружает человека.  Учащиеся узнают из чего 

состоят живые и неживые тела, получают новые знания об элементарных физических и химических свойствах и использовании воды, 

воздуха, полезных ископаемых и почвы, некоторых явлениях неживой природы.  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.  

Программа предполагает ведение наблюдений, организацию лабораторных и практических работ, демонстрацию опытов и проведение 

экскурсий ― всё это даст возможность более целенаправленно способствовать развитию любознательности и повышению интереса к 

предмету, а также более эффективно осуществлять коррекцию учащихся: развивать память и наблюдательность, корригировать мышление и 

речь. 

      Рабочая программа по биологии для 6 класса составлена с учётом особенностей познавательной деятельности обучающихся данного 

класса и способствует их умственному развитию. 

       Планируемые результаты освоения предметных программ образования являются одним из важнейших механизмов модернизации 

образования.  

        В соответствии с требованиями АООП с интеллектуальными нарушениями определяет два уровня овладения обучающимися 

предметными результатами по биологии разделу: «Неживая природа» минимальный (является обязательным для всех обучающихся с 

умственной отсталостью)  и достаточный (не является обязательным для всех обучающихся).  

Минимальный уровень: 

 Единичные и обобщенные представления об объектах и явлениях неживой и живой природы; 

 Осознавание основных принципов объединения в различные группы; 

 Понимание элементарной иерархии изучаемых объектов и явлений; 

 Знание правил  поведения в отношении основных изученных объектов  и явлений неживой и живой природы; 

 Знание правил  здорового образа жизни в объеме программы; 

 Взаимодействие с объектами согласно усвоенным инструкциям при их изучении и организации взаимодействия в учебно-бытовых 

ситуациях; 

 Нахождение информации в дополнительных источниках по заданию педагога; 

 Владение полученными знаниями и умениями в учебных ситуациях; 

 Использование знаний и умений для получения новой информации по заданию педагога. 

Достаточный уровень: 

 Обобщение представлений об объектах неживой и живой природе; 

 Осознавание основных взаимосвязей в природе, между природой и человеком; 



 Знание правил здорового образа жизни и безопасного поведения, использование их для объяснения новых ситуаций; 

 Объяснение происходящих явлений и узнавание и называние изученных объектов и соотнесение их к  неживой и живой природе; 

 Использование дополнительных источников информации, (интернет, компьютерные учебно-развивающие программы, электронные 

справочники); 

 Самостоятельно или при минимальной предварительной (ориентировочной) помощи педагога взаимодействование с изученными 

объектами с учетом имеющихся знаний; 

 Владение сформированными знаниями и умениями в учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых ситуациях;  

 Перенесение сформированных знаний и умений в новые ситуации, 

 Ориентирование на имеющиеся знания и умения с целью личной профессиональной ориентировки. 

      Образовательная программа предполагает обеспечение высокого качества предметных знаний, умений, навыков в условиях 

модернизации образования, в том числе, за счёт углублённого предпрофессионального образования детей с нарушением интеллекта, 

эффективную коррекцию и развитие познавательной сферы, творческих способностей, воспитание социально значимых личностных качеств 

при сохранении здоровья учащихся, что позволит им стать самостоятельным субъектом, успешно ориентироваться в жизни.  

      Отбор содержания программы проведён с учётом культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся должны 

освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. 

 

Содержание учебного предмета, с указанием структуры  и форм организации занятий. 

Раздел: Введение (2 часа) 

Живая и неживая природа. Предметы и явления неживой природы, их изменения. Твердые тела, жидкости и газы. Превращение твердых тел 

в жидкости, жидкостей – в газы. Для чего нужно изучать неживую природу. 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

 о живой и неживой природе; 

 явлениях природы; 

  о твердых, жидких и газообразных телах. 

 

 

Раздел: Вода (12 часов) 

Вода в природе. Температура воды и ее измерение. Единица измерения температуры – градус. Свойства воды: непостоянство формы; 

текучесть; расширение при нагревании и сжатие при охлаждении, расширение при замерзании. Учет и использование этих свойств воды 

человеком. Способность воды растворять твердые вещества (соль, сахар и др.). растворимые и нерастворимые вещества. Растворы в быту 

(стиральные, питьевые и т.д.)  растворы в природе: минеральная и морская вода. Прозрачная и мутная вода. Очистка мутной воды. Питьевая 



вода. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды в природе. Экологические проблемы, связанные с загрязнением воды, 

и пути их решения. 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

 вода в природе существует не только в водоемах, но и в почве, в воздухе, растениях; 

 о единице измерения воды и приборе- термометре; 

 о свойствах воды, о том, как человек использует воду в личных целях. 

 о растворимых и нерастворимых веществах, о способности воды растворять твердые вещества. 

 о водных растворах, об их значении в природе и для человека. 

 о питьевой воде, об экологии воды. О прозрачной и мутной воде и о том, как ее очищают. 

 новые понятия, о том, как в природе происходит круговорот воды. 

  о том, как решаются проблемы, связанные с загрязнением воды. 

Раздел: Воздух (15 часов) 

Свойства воздуха: прозрачность, бесцветность, упругость. Теплопроводность воздуха. Учет и использование свойств воздуха 

человеком. Расширение воздуха при нагревании и сжатие при охлаждении. Теплый воздух легче холодного: теплый воздух поднимается 

вверх, а 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). Экологические проблемы, связанные с загрязнением воздуха, и пути их решения. 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

 о воздухе, о его свойствах, о том, как их использует человек; 

 о свойствах воздуха: расширяться и сжиматься, о его летучести, движении, способности нагреваться; 

  из каких газов состоит  воздух; 

 о кислороде, его значение и применение человеком; 

 об углекислом газе, его значении и применении человеком; 

 о чистом и загрязненном воздухе, что такое примеси; 

 об экологических проблемах, связанных с загрязнением воздуха. 

Раздел: Полезные ископаемые (20 часов) 

Полезные ископаемые и их значение. 

Полезные ископаемые, используемые в качестве строительных материалов. Гранит, известняк, песок, глина. Внешний вид и  свойства. 

Добыча и использование. 



Горючие полезные ископаемые.  

Торф. Внешний вид и свойства торфа: коричневые 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 обращение 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. Внешний вид и свойства: цвет, растворимость в воде. Добыча и использование.  

Полезные ископаемые, используемые для получения металлов. Железная и медная руды. Их внешний вид и свойства. Получение черных 

металлов из металлических руд чугуна, стали, меди и др.). Экологические проблемы, связанные с добычей и использованием полезных 

ископаемых; пути их решения. 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

 о полезных ископаемых,  их значении; 

 о полезных ископаемых, используемых в строительных целях; 

 о горючих полезных ископаемых. Знать понятие, что такое торф, его свойства; 

 о каменном угле, его свойства; 

 о нефти, ее свойства; 

 о природном газе, его свойства; 

 о полезных ископаемых, которые получают при получении минеральных удобрений. Знать, что такое калийная соль, ее свойства; 

 о фосфоритах, их применении, свойствах; 

  о полезных ископаемых, (рудах, металлах), их свойства; 

  о получении черных металлов из металлических руд; 

  как решаются проблемы, связанные с добычей полезных ископаемых. 

Раздел:  Почва (15 часов) 

Почва – верхний и плодородный слой земли. Как образуется почва. Состав почвы: перегной, глина, песок, вода, минеральные соли, воздух. 

Минеральная и органическая части почвы. Перегной – органическая часть почвы. Глина, песок, минеральные соли – минеральная часть 

почвы. Виды 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. Местные типы почв: название, краткая характеристика. Обработка почвы: вспашка, боронование. Значение 

почвы в народном хозяйстве. Экологические проблемы, связанные с загрязнением почвы, и пути их решения. 



Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

 о  почве и как она образуется; 

 о составе почве, выделить ее свойства; 

 о частях почвы, новые понятия, что такое перегной; 

 о видах почвы; 

  свойства почвы; 

  основное свойство почвы – плодородии и его образование; 

  обработку почвы, о значении почвы для человека; 

  как решаются проблемы, связанные с загрязнением почвы. 

  Раздел: Повторение (5 часов) 

        Данный предмет включен в обязательную часть учебного плана на 2016-2017 учебный год.  Количество часов, предусмотренных 

учебным планом - 70 часов в учебном году (2 часа в неделю), в том числе практических работ – 5. В связи с праздничными днями ( выпадает 

2 часа), календарно-тематическое планирование составлено на 68 часов. 

 

Календарно- тематическое планирование 
 

№  

Дата                   Тема урока 

  

Элементы содержания Планируемые результаты Форма 

урока 

Введение  

1 1.09 Введение.  Природа – 

живая и неживая. 

Тела живые. Тела неживые: твердые, 

газообразные, жидкие. 

Природа живая. Природа неживая. 

Знать понятия: живая и неживая природа, живые и неживые 

тела, твердые, жидкие, газообразные тела;  

уметь различать вид тел, отвечать на поставленный вопрос 

Вводная беседа. 

2 6.09 Земля – планета, на 

которой мы живем. 

Небесные тела. Звезды. Планеты. Космос. 

Полюсы Северный и Южный. Смена дня и 

ночи. Сутки. Год. Смена времен года. 

  Знать понятия: небесные тела. Звезды. Планеты. Космос. 

Полюсы Северный и Южный. Смена дня и ночи. Сутки. Год. 

Смена времен года. 

Рассказ с 

демонстрацией 

интерактивных 

моделей. 

3 8.09 Для чего нужно изучать 

неживую природу 

Сохранение природных богатств. Понимать, что знание о явлениях природы способствуют 

сохранению природных богатств. 

Устный журнал. 



Вода  

4 13.09 Вода в природе. природное вещество, использование воды 

человеком. 

Значение воды как природного вещества, использование воды 

человеком. 

Презентация 

5 15.09 Вода - жидкость. три состояния воды в природе: жидкое, 

твердое, газообразное, 

Знать три состояния воды в природе: жидкое, твердое, 

газообразное,  

уметь рассказывать содержание опытов, делать выводы. 

Практикум 

6 20.09 Изменение воды при 

замерзании. 

расширение при замерзании, свойства льда Знать: особенности воды, ее отличие от других жидкостей: 

расширение при замерзании, свойства льда. 

Теоретическое 

занятие 

7 22.09 Лёд - твёрдое тело. Лёд - твёрдое тело Знать: температуру замерзания воды; 

Уметь рассказывать о свойствах льда 

Теоретическое 

занятие 

8 27.09 Вода-растворитель. Вода-растворитель. Растворимые вещества, Знать понятие растворимые вещества, описывать проведенные 

опыты, формулировать выводы. 

Практикум 

9 29.09 Нерастворимые в воде 

вещества. 

Нерастворимые в воде вещества. Иметь представление о понятие нерастворимые в воде 

вещества. 

Практикум 

10 4.10 Прозрачная и мутная вода. Свойства прозрачной и мутной воды ,понятие 

чистой воды и прозрачной 

Знать свойства прозрачной и мутной воды, соотносить понятие 

чистой воды и прозрачной, объяснять, в чем разница. 

Беседа 

11 6.10 Водные растворы и их 

использование.  

Водные растворы и их использование. 

Водные растворы в природе. 

Доказать, что в воде есть минеральные соли, различия видов 

воды по составу. 

Презентация 

12 11.10 Питьевая вода. Свойства питьевой воды Знать свойства питьевой воды Практикум 

13 13.10  Температура воды и её 

измерение. 
Устройство и назначение термометра Знать устройство и назначение термометра,  

уметь описывать его при рассматривании 

Практикум 

14 18.10 Превращение воды в пар. Свойства водяного пара Знать свойства водяного пара,  

Уметь объяснять знакомые явления, используя новые знания. 

Теоретическое 

занятие 

15 20.10 Кипение воды. Температура кипения воды Знать температуру кипения воды Теоретическое 

занятие 



16 25.10 Три состояния воды. Три состояния воды в природе: жидкое, 

твердое, газообразное 

Знать три состояния воды в природе: жидкое, твердое, 

газообразное,  

уметь рассказывать содержание опытов, делать выводы. 

Практикум 

17 27.10 Использование воды в 

промышленности. Охрана 

воды. 

Использование воды в промышленности. 

Охрана воды 

Знать отрасли применения.  Презентация 

18 8.11 Что мы узнали о воде? Основные понятия темы Знать причины и последствия загрязнения водоемов. Обобщающий урок 

Воздух 

19 10.11 Значение кислорода в 

жизни растений животных, 

и человека. 

Значение кислорода в жизни растений 

животных и человека 

Знать   значение кислорода в жизни растений, животных и 

человека 

Презентация 

20 15.11 Воздух занимает место. Свойства воздуха Знать  свойства воздуха, уметь понимать, что воздух есть везде 

вокруг нас и внутри предметов. 

Практикум 

21 17.11 Сжимаемость и упругость 

воздуха 

 Свойства воздуха: упругость и сжимаемость Знать   такие свойства воздуха  как упругость и сжимаемость , 

уметь понимать суть этих свойств, их значение. 

Теоретическое 

занятие 

22 22.11 Воздух - плохой проводник 

тепла. 

Понятие теплопроводность, как используется 

людьми низкая теплопроводность воздуха. 

Иметь представление о понятие теплопроводность, знать, как 

используется людьми низкая теплопроводность воздуха. 

Теоретическое 

занятие 

23 24.11 Расширение воздуха при 

нагревании и сжатие при 

охлаждении.  

Расширение воздуха при нагревании и сжатие 

при охлаждении. 

Уметь объяснять, что происходит с воздухом при нагревании и 

охлаждении. Уметь доказать, что воздух при нагревании 

расширяется, а при охлаждении сжимается. 

Теоретическое 

занятие 

24 29.11 Свойства теплого и 

холодного воздуха. 

 Причины движения воздуха, возникновение 

ветра 

Понимание причин движения воздуха, уметь самостоятельно  

объяснять возникновение ветра. 

Теоретическое 

занятие 

25 1.12 Состав воздуха. Кислород. Состав воздуха. Кислород. Знать состав воздуа; свойства кислорода как одного из 

компонентов воздуха. 

Теоретическое 

занятие 

 

26 

6.12 Значение кислорода в 

жизни растений, животных 

и человека. 

Значение кислорода в жизни растений, 

животных и человека 

Уметь использовать полученные ранее знания при изучении 

нового материала, знать, что применение кислорода основано 

на его свойствах. 

Беседа 

27 8.12 Состав воздуха. 

Углекислый газ. 

Свойства углекислого газа. Жидкое, твердое 

состояние. 

Знать свойства углекислого газа. Уметь сравнивать его с 

кислородом. Понимание того, что углекислый газ может 

Теоретическое 

занятие 



находиться в жидком и твердом состояниях. 

28 13.12 Применение углекислого 

газа. 

Применение углекислого газа. Знать области применения углекислого газа Теоретическое 

занятие 

29 15.12 Состав воздуха. Воздух – это смесь газов Кислород, 

углекислый газ, азот 

Знать, что воздух – это смесь газов, использовать полученные 

ранее знания при ответе на вопросы учителя 

Теоретическое 

занятие 

30 20.12 Значение воздуха. Значение воздуха.  Понимание значения воздуха в природе, необходимости его 

защиты от загрязнений 

Презентация 

31 22.12 Чистый и загрязнённый 

воздух. 

Чистый и загрязнённый воздух Пыль, сажа Понимать      необходимость    защиты  воздуха  от 

загрязнений. 

Беседа 

32 27.12 Охрана воздуха. Значение воздуха в природе Пылеуловители Понимание значения воздуха в природе, необходимости его 

охраны 

Презентация 

33 29.12 Воздух в нашей жизни. Свойства воздуха Воздух в нашей жизни. Знать  свойства воздуха, уметь понимать, что воздух есть везде 

вокруг нас и внутри предметов. 

Беседа 

Полезные ископаемые   

34 12.01 Разнообразие полезных 

ископаемых. 

Полезные ископаемые и их значение. Иметь  понятия о  полезных ископаемых, их разнообразии, 

использование в быту и промышленности. 

Презентация 

35 17.01 Полезные ископаемые, 

используемые в 

строительстве. 

Полезные ископаемые, используемые в 

качестве строительных материалов. 

Гранит. Известняки.  

Гранит как строительный материал, его свойства, применение. Самостоятельная 

работа с учебником 

36 19.01  Определение и сравнение 

свойств песка и глины. 

Песок и глина. Иметь представление о песке  и глине  как о строительном 

материале, их свойства в сравнении, применение.   

Практикум 

37 24.01 Горючие полезные 

ископаемые. 

Горючие полезные ископаемые Знать, какие полезные ископаемые относятся к горючим и 

почему. 

Практикум 

38 26.01 Свойства торфа, его 

образование, добыча и 

использование. 

. Торф. Внешний вид и свойства. Знать определение торфа, его свойства, месторасположение и 

способы применения 

Практикум 

39 31.01 Свойства каменного  угля,   

его образование, добыча и 

использование. 

Каменный уголь. Внешний вид и свойства. Знать определение каменного угля, его свойства и виды, 

месторасположение,  способы добычи и применения 

Практикум 



40 2.02 Свойства нефти,   её 

образование  

 добыча и использование. 

Нефть. Внешний вид и свойства. Добыча 

нефти.  

Знать определение нефти, ее свойства, месторасположение, 

способы добычи и  применения 

Практикум 

41 

 

7.02 Свойства природного газа,   

его образование,  

добыча и использование. 

Природный газ. Свойства газа. Добыча и 

использование. 

Знать определение природного газа, его свойства, 

месторасположение и способы применения. 

Самостоятельная 

работа с учебником 

42 9.02 Полезные ископаемые, 

используемые для 

получения минеральных 

удобрений 

Полезные ископаемые, которые 

используются при получении минеральных 

удобрений. Фосфориты. Внешний вид и 

свойства 

Знать, на каком свойстве калийных и фосфорных солей 

основано их применение в сельском хозяйстве. 

Теоретическое 

занятие 

43 14.02 Свойства калийной соли,  

её образование добыча и 

использование. 

Калийная соль. Внешний вид и свойства. 

Демонстрация опыта:"Определение 

растворимости калийной соли"  

Знать свойства калийной соли, способы ее добычи, понимать, 

что излишек внесения в почву калийных удобрений вреден. 

Практикум 

44 16.02 Полезные ископаемые 

используемые для 

получения металлов 

Металлы, сплавы, руды Знать понятия металлов, сплавов, руды. Уметь описывать 

образцы руд. 

Практикум 

45 21.02 Черные металлы. Их 

свойства и получение. 

Полезные ископаемые, используемые для 

получения металлов.  Железные руды. 

Знать, что черные металлы – это железо и сплавы, в которые 

оно входит. Чугун и сталь – сплавы, в которые входит железо. 

Основные свойства черных металлов, их производство и 

применение. 

Теоретическое 

занятие 

46 28.02 Цветные металлы. Их 

свойства и получение. 

Характеристика цветных металлов 

 ( золото, серебро, платина, медь, алюминий, 

олово, свинец, цинк). 

 Давать сравнительную характеристику цветных металлов 

 ( золото, серебро, платина, медь, алюминий, олово, свинец, 

цинк). 

Практикум 

47 2.03  Распознавание цветных и 

черных  металлов по 

образцам и изделиям. 

Получение черных металлов из 

металлических руд. Сталь. 

Знать способы получения черных металлов из металлических 

руд. Сталь. 

Теоретическое 

занятие 

48 7.03  Распространение 

полезных  ископаемых на 

территории России. Работа 

по физической карте 

России. 

Распространение полезных  ископаемых на 

территории России 

Уметь работать с физической  картой России. Презентция 

49 9.03 Полезные ископаемые 

Красноярского края. 

Полезные ископаемые 

Красноярского края 

Знать  полезные ископаемые Красноярского края Практикум 

50 14.03 Полезные ископаемые Полезные ископаемые нашего района  Знать полезные ископаемые нашего района. Практикум 



нашего района. 

51 16.03 Полезные ископаемые в 

нашей жизни. 

Полезные ископаемые в нашей жизни.  Знать полезные ископаемые нашего района. Практикум 

52 21.03  Полезные ископаемые, их 

свойства, добыча и 

использование. 

Полезные ископаемые, их свойства, добыча и 

использование. 

Вспомнить изученный материал, работать с картой. Знать 

основные свойства полезных ископаемых и область 

применения. 

Практикум 

53 4.04 Кладовые природы. Основные понятия темы Вспомнить изученный материал, работать с картой. Знать 

основные свойства полезных ископаемых и область 

применения. 

Обобщающий урок 

Почва  

54 6.04 Почва - верхний 

плодородный слой, 

образование почвы. 

Почва – верхний и плодородный слой земли. 

Как образуется почва. 

Знать, какой слой называют почвой, понятие плодородие 

почвы, чернозем, почему растения растут только в почве. 

Беседа 

55 11.04 Состав почвы. 

Минеральная и 

органическая части почвы. 

Состав почвы.. 

Демонстрация опыта:"Выделение воздуха и 

воды из почвы".  

Знать, что в состав почвы входит вода, воздух, частицы глины, 

песка, минеральных солей, органические вещества. 

Практикум 

56 13.04 Перегной - органическая 

часть почвы. 

Перегной- органическая часть почвы Знать, что  перегной - органическая часть почвы. Самостоятельная 

работа с учебником 

57 18.04 Неорганическая часть 

почвы – глина,  песок, 

минеральные соли. 

Минеральные соли в почве.  

Демонстрация опыта:"Обнаружение в почве 

песка и глины". 

Демонстрация опыта:"Выпаривание 

минеральных веществ 

Уметь объяснять отличия неорганической части почвы от 

органической, доказывать, что в почве есть минеральные соли. 

Практикум 

58 20.04 Песчаные, глинистые и 

черноземные почвы  

Виды почв. Песчаные и глинистые почвы. 

Практическая работа:"Различие песчаных и 

глинистых почв". 

Уметь описывать разные виды почв, понимать их особенности. Практикум 

59 25.04 Различие песчаных и 

глинистых почв. 

Водные свойства песчаных и глинистых 

почв. 

 

Уметь различать песчаные  и глинистые почвы. Практикум 

60 27.04  Водные свойства 

песчаных и глинистых 

почв. 

Демонстрация опыта:"Определение 

способности песчаных и глинистых почв 

впитывать воду".  

 Должны знать водные свойства песчаных и глинистых почв. Практикум 

61 2.05 Почвы родного края. Почвы родного края Опираясь на изученный материал, делать выводы и обобщения 

о почвах родной местности. 

Презентация 



 

 

62 4.05 Зачем нужны удобрения? Значение удобрений Знать значение удобрений Видеоурок 

63 11.05  Обработка почвы. Значение обработки почвы  Знать понятие обработка почвы, чем ее производят и с какой 

целью. 

Беседа 

64 16.05 Весенняя обработка почвы 

на пришкольном участке. 

Весенняя обработка почвы на пришкольном 

участке 

Знать правила безопасности при работе с инвентарем для 

ручной обработки почвы. Уметь выполнять практическую 

работу на участке. 

Практикум 

65 18.05 Значение почвы в 

народном хозяйстве. 

Значение почвы в народном хозяйстве Знать, в чем главное значение почвы, какие природные 

явления наносят вред почве, как ее защищать от них. 

Видео-урок 

66 23.05 Итоговый контрольный 

тест 

Контроль и проверка знаний Уметь применять полученные знания и умения на практике Урок контроля 

знаний 

67 25.05 Охрана и рациональное 

использование почв.  

Охрана почв. Экологические проблемы, 

связанные с загрязнением почвы, и пути их 

решения. 

 Знать об охране и рациональном использование почв.  Устный журнал 

68 30.05 Значение  неживой 

природы в жизни человека. 

Значение  неживой природы в жизни 

человека. 

Знать значение неживой природы в жизни человека Урок обобщения 


