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Пояснительная записка.

Основная цель обучения биологии в 6 классе специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида предусматривает
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. 

Нормативно – правовые документы
1. Закон РФ от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
2. Приказ Минобразования РФ от 18.07.2002 № 2783 «Об утверждении концепции профильного обучения на старшей ступени общего 
образования».
3. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 (ред. от 23.06.15) "Об утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования".
4. Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 (ред. от 01.02.2012) "Об утверждении федерального базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования".
5. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 29.12.2014) "Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте
России 01.02.2011 N 19644).
6. Приказ Минобрнауки РФ от 14.12.2009 N 729 (ред. от 16.01.2012) "Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание 
учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в  имеющих государственную аккредитацию и 
реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.01.2010
N 15987).
7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 (ред. от 25.12.2013) "Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (вместе с"СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы") (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 N 19993).



8. Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 N 1312 (ред. от 01.02.2012) "Об утверждении федерального базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования".
9. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 "Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования".
10. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 
1897" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 40937).
11. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1578 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 09.02.2016 N 41020).
12. Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования».
13. Приказ Минобрнауки России от 08.06.2015 N 576 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253"
14. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2015 N 1529 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253".
15. Приказ Минобрнауки России от 26.01.2016 N 38 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253".
16. Письмо Министерства образования России от 13 ноября 2003г. № 14-51- 277/13 «Об элективных курсах в системе профильного обучения 
на старшей ступени общего образования».
17. Письмо Минобрнауки РФ от 04.03.2010 N 03-413 "О методических рекомендациях по реализации элективных курсов"
18. Письмо Минобразования РФ от 20.04.2004 N 14-51-102/13 "О направлении Рекомендаций по организации профильного обучения на 
основе индивидуальных учебных планов обучающихся".
19. Примерная основная образовательная программа основного общего образования fgosreestr.ru Одобрена решением МО от 20 мая 2015. 
Протокол от №2/15.
20. Информация о федеральных нормативных документах на сайтах: http://mon.gov.ru/ (Министерство Образования РФ); http://www.ed.gov.ru/
(Образовательный портал); http://www.edu.ru/ (Единый государственный экзамен); http://fipi.ru/ (ФИПИ)

· Приказ УОиН Липецкой области от 12/07.2018 № 912 «Об утверждении перечня образовательных организаций, реализующих федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего образования в 9 классах и среднего общего образования в 11 классах на 
территории Липецкой области в 2018\19 учебном году»

http://www.ed.gov.ru/


· Приказ УОиН Липецкой области от 03.05.18 № 540 «О базисных учебных планах для общеобразовательных учреждений Липецкой области 
на 2018/2019 учебный год».

· Приказ УОиН Липецкой области от26.02.2018 №170 «Об организации работы по апробации механизмов введения и реализации 
федерального образовательного стандарта среднего общего образования в 10 классах на территории Липецкой области в 2018\19 учебном 
году»

· Письмо управления образования и науки Липецкой области от 26.10.2009 № 3499 «Примерное положение о структуре, порядке разработки 
и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) общеобразовательного учреждения, реализующего 
образовательные программы общего образования.

 ● Общеобразовательная программа основного  общего образования ГОАОУ «ЦОРиО» г. Липецка.

● Общеобразовательная программа  полного общего образования, ГОАОУ «ЦОРиО» г. Липецка.

● Учебный план ГОАОУ «ЦОРиО» г. Липецка на  2020-2021 учебный год. 

●Локальный акт «Положение  о структуре,  порядке и утверждении рабочих  программ и разработке учебных курсов,  предметов,  курсов
(модулей) ГОАОУ «ЦОРиО» г. .Липецка, реализующее основные образовательные программы общего образования».

Сведения о программе.
Рабочая программа по биологии составлена на основе программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений  VIII
вида: 5-9 кл. В 2 сб./ Под редакцией В.В. Воронковой.- М.: Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС»2012 год 
(Раздел «Естествознание» - В.И. Сивоглазов, Т.В. Шевырева, Л.В. Кмытюк, В.В. Воронкова)

Сведения об используемом учебнике
Никишов А.И. Биология. Неживая природа. 6 класс: учеб.для спец. (коррекц.) образоват. учреждений VIII вида/ А.И. Никишов. – 2-е изд. М.:
Просвещение, 2011.
Информация о внесённых изменениях в рабочую программу
Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, максимального развития познавательных интересов, индивидуально-
дифференцированного  к  ним  подхода.  Поэтому  в  целях  максимального  коррекционного  воздействия  в  содержание  программы
включены упражнения, направленные на повышение интеллектуального уровня обучающихся. Особое внимание уделяется экологическим
проблемам, связанным с загрязнением окружающей среды.Особое внимание уделяется практическим работам. Всвязи с тем, что на изучение
курса выделен 1 час, демонстрации проводятся виртуально.
Определение места и роли предмета



         Изучение биологии в школе призвано сформировать у учащихся элементарные понятия об окружающей природе, научить бережно и
ответственно  относиться  к  природной  среде,  развивать  физическую  культуру, они  учатся  грамотному  поддержанию  своего  здоровья  и
формированию у них здорового образа жизни. А также преподавание биологии в школе направленно на коррекцию недостатков умственного
развития учащихся. В процессе знакомства с живой и неживой природой у учащихся развиваются наблюдательность, речь и мышление. Они
учатся устанавливать простейшие причинно-следственные отношения и зависимости. 
Ведущую  роль  в  курсе  биологии  играют  познавательные  ценности,  так  как  данный  учебный  предмет  входит  в  группу  предметов
познавательного цикла, главная цель которых - изучение природы.
      Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы познания, а ценностные ориентации, формируемые у
учащихся в процессе изучения биологии, проявляются в признании ценности научного знания, его практической значимости, достоверности,
ценности   биологических  методов  исследования  объектов  живой  природы.  В  качестве  объектов  ценностей  труда  и  быта   выступают
творческая  созидательная  деятельность,  здоровый  образ  жизни,  а  ценностные  ориентации  содержания  курса  биологии  могут
рассматриваться как формирование уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности; понимание необходимости вести
здоровый  образ  жизни,  соблюдать  гигиенические  нормы  и  правила,  самоопределиться  с  выбором  своей  будущей  профессиональной
деятельности.
        Курс биологии обладает возможностями для формирования  коммуникативных ценностей,  основу которых составляют процесс
общения,  грамотная  речь,  а  ценностные  ориентации  направлены  на  воспитание  стремления  у  учащихся  грамотно  пользоваться
биологической терминологией и символикой, вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии, открыто выражать и
отстаивать свою точку зрения.
Курс  биологии в  наибольшей мере по сравнению с  другими школьными курсами направлен  на  формирование  ценностных ориентаций
относительно  одной из  ключевых категорийнравственных ценностей –  ценности  Жизни во  всех  ее  проявлениях,  включая  понимание
самоценности, уникальности и неповторимости всех живых объектов, включая и Человека.
         Ценностные ориентации, формируемые в курсе биологии в  сфере эстетических ценностей,  предполагают воспитание у учащихся
способности к восприятию и преобразованию живой природы по законам красоты, гармонии; эстетического отношения к объектам живой
природы.
         Все выше обозначенные ценности и ценностные ориентации составляют в совокупности основу для формирования ценностного
отношения к природе, обществу, человеку в контексте общечеловеческих ценностей истины, добра и красоты.

Информация о количестве учебных часов
Базисный учебный план по программе составляет1час в неделю, 34 часа в учебный год.

Формы организации образовательного процесса:
коллективная;
фронтальная;
групповая;
индивидуальная работа;
работа в парах.
Педагогические средства, технологии:технологии индивидуализации обучения, разноуровневого обучения.



Основные  типы учебных занятий:

 урок изучения нового учебного материала;
 урок закрепления и  применения знаний;
 урок обобщающего повторения и систематизации знаний;
 урок контроля знаний и умений.
 нетрадиционные формы уроков: интегрированный, урок-экскурсия, практическое занятие, урок-презентация, урок-викторина, заочная

экскурсия, 
 работа  с  учебным и  научно-популярным текстом,  с  дидактическим  рисунком или  иллюстрациями,  с  условными обозначениями,

таблицами и схемами;
 проведение фенологических наблюдений;
 выполнение практических работ.

Основным типом урока является комбинированный.

Виды и формы контроля:
-проверочная работа;
- тестирование;
- биологический диктант.

Планируемый уровень подготовки учащихся:
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 на примере металлов, воды, воздуха; расширение при нагревании и сжатие при

охлаждении, способность к проведению тепла; текучесть воды и движение воздуха.

Учащиеся должны уметь:
 обращаться с простым лабораторным оборудованием;
 определять температуру воды и воздуха;
 проводить несложную обработку почвы на пришкольном участке.

Содержание рабочей программы
6 класс 
 Неживая природа
(1 час в неделю)

Введение



Живая и неживая природа. Предметы и явления неживой природы, их изменения. Твердые тела, жидкости и газы. Превращение твердых тел в
жидкости, жидкостей — в газы. Для чего нужно изучать неживую природу.

Планета, на которой мы живем, — Земля. Форма и величина Земли. Смена дня и ночи. Смена времен года.

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.

Практические работы: 

Определение текучести воды.Измерение температуры питьевой холодной воды, горячей и тёплой 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 свойство поддерживать горение. Значение кислорода воздуха для дыхания  растений,
животных и человека. Применение кислорода в медицине.

Углекислый газ и его свойство не поддерживать горение. Применение углекислого газа при тушении пожара. Чистый и загрязненный воздух.
Примеси в воздухе (водяной пар, дым, пыль). Борьба за чистоту воздуха.

Практические работы: 

Движение  воздуха  из  теплой  комнаты  в  холодную  и  холодного—в  теплую  (циркуляция).       Наблюдение  за  отклонением  пламени
свечи.

Полезные ископаемые

Полезные ископаемые и их значение.

Полезные ископаемые, используемые в качестве строительных материалов: гранит, известняк, песок, глина.

Гор ю чи е  п о л е з н ы е  и с коп а е м ы е

Торф. Внешний вид и свойства торфа: коричневый цвет, хорошо впитывает воду, горит. Образование торфа, добыча и использование.

Каменный уголь. Внешний вид и свойства каменного угля: цвет, блеск, горючесть, твердость, хрупкость. Добыча и использование.



Нефть.  Внешний вид и свойства нефти: цвет и запах, маслянистость, текучесть, горючесть. Добыча нефти. Продукты переработки нефти:
бензин, керосин и другие материалы.

Природный газ. Свойства газа: бесцветность, запах, горючесть. Добыча и использование. Правила обращения с газом в быту.

Полезные ископаемые, которые используются при получении минеральных удобрений.

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

П оле з ны е  ис копа ем ы е ,  и сп оль зуем ы е  д ля  п о лучения  металлов  (железная  и  медная  руды  и  др.),  их  внешний вид и
свойства.

Получение черных и цветных металлов из металлических руд (чугуна, стали, меди и др.).

Практическая работа. Распознавание черных и цветных металлов по образцам и различным изделиям из этих металлов.

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.

Практическая работа.  Различие песчаных и глинистых почв.  Обработка почвы на школьном учебно-опытном участке:  вскапывание и
боронование лопатой и граблями, вскапывание приствольных кругов деревьев и кустарников, рыхление почвы мотыгами.

Экскурсия.Определение типа почвы на школьном учебно-опытном участке.

Учебно-тематический план.

 6 в класс



№ п/п Тема Кол-во часов Практических работ
1. Введение. Общее знакомство с природой 3 -
2. Вода 17 1
3. Воздух и его свойства 13 1
4. Полезные ископаемые 19 1
5. Почва 20 8

Итого 72 11

Литература и средства обучения
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)

Научно-популярные и художественные книги для чтения, в соответствии с основным содержанием обучения.

Детская справочная литература. 

Печатные пособия

Таблицы в соответствии с программой обучения.

Плакаты по основным темам. 

Иллюстрированные материалы (альбомы, комплекты открыток).

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства

Электронные справочники, электронные пособия, обучающие программы по предмету

Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.

Магнитная доска.

Мультимедийный проектор.

Экранно-звуковые пособия



Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения.

Информационное  обеспечение образовательного процесса
Федеральный портал "Российское образование"  http://www.edu.ru
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов   http://fcior.edu.ru
Учительский портал  http://www.uchportal.ru
Фестиваль педагогических идей "Открытый урок» http://festival.1september   
Электронная библиотека учебников и методических материалов http://  window  .  edu  .  ru
Портал «Мой университет»/ Факультет коррекционной педагогики  http://  moi  -  sat  .  ru
Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/
Клуб учителей биологии коррекционных школ 8 видаhttp://www.proshkolu.ru/club/zhisn/list
Биология раздела «Материалы для коррекционных школ и классов»
http://pedsovet.su/load/344
Блог учителей коррекционной школы http://lazgina.wordpress.com/category

Календарно - тематическое планирование по биологии   в 6 в класс

№
п/п

Дата Содержание
учебного материала

Коммуникативные
навыки 

Работа  по
социализации 

Коррекционная работа Индивидуальная
работа

Домашняя
работа

I. Введение. Общее знакомство с природой (3 ч).

1-3 2.09
4.09
9.09

Природа  живая  и
неживая. 

Твердые  жидкие,
газообразные тела.

Значение  природы
для человека

Формирование связной речи через
умение  составлять  рассказ  по
опорным  словам,  проводить
сравнение об Рассказ по плану.

Изучение  неживой  природы
и неживых ел и их значения
для  человека,  его  жизни  и
хозяйственной деятельности.

Учить бережно относиться к
природным  богатствам,
использовать  их
рационально.

Коррекция  зрительного  восприятия
через  проведение  несложных
опытов. Коррекция мышления через
сравнение  и  анализ  объектов
природы.  Коррекция речи и памяти
через  составление  рассказа  по
опорным словам

Коррекция  зрительного  восприятия
через  проведение  практической
работы (с.16), использование таблиц
о  строении  земли.  Коррекция
внимания  и   памяти  через
использование  таблиц,  рис.  и
диаграмм

Коррекция  памяти и внимания через

1  гр.  –  поисковая  работа  по
словарю,  «Превращение
сосульки» с.10.,

рисование явлений природы,

составление рассказа об охране
природных богатств

2  гр.  –  сравнение  и  анализ
объектов природы.

3  гр.  –  составление  таблицы
«Живые и неживые тела»

§1,2,3

http://pedsovet.su/load/344
http://www.proshkolu.ru/club/zhisn/list
http://www.it-n.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://fcior.edu.ru/#_blank
http://www.edu.ru/#_blank


использование  наблюдений.
Коррекция  мышления  через
использование  моделирования
жизненных ситуаций.

Вода (17ч).
4-6 11.09

16.09
18.09

Вода в природе.

Вода -жидкость

 Температура воды и
ее  измерение.
Единица  измерения
– градус.

Формирование связной речи через
составление  рассказа,  развитие
монологической  речи  –  рассказ
рассуждение о значении воды для
организма человека.

Развитие  связной  речи  через
составление  рассказа-описания
устройства термометра.

Использование  воды
человеком  в  хозяйственных
целях. 

Определение предназначения
прибора,  измерение
температуры различных тел

Коррекция  мышления  через
использование  загадок  (серии
картин).

Коррекция внимании я и речи через
опору   на жизненный опыт и знаний
общества о воде.
Использование заданий с опорой на
различные  доминантные
анализаторы для  коррекции памяти,
внимания,  мышления.  Коррекция
памяти через  составление пересказа
с опорой на слова, картинки, план.

1 гр –  составление загадок о
воде

2  гр  –  опора  на  жизненный
опыт  «Использование
человеком воды»

3  гр  –  схематически
нарисовать,  где  можно
встретить воду в природе.   

§ 4,5,6

7 23.09 Расширение  воды
при   нагревании  и
сжатие  при
охлаждении.

Развитие  монологической  речи
через описание опытов

Применение  свойства  воды
расширяться при нагревании
в быту.

Коррекция  зрительного  восприятия
через проведение опытов

1 гр – дополнительное чтение с
27.

2-3  гр  –  зарисовать  опыт
расширения  воды  при
нагревании

§7

8-
10

25.09
30.09
2.10

Расширение  воды
при замерзании.

 Превращение  воды
в пар.

 Три состояния воды.

Использование  льда.  Правила
БЖД.

Коррекция  связной  речи  через
использование  дополнительного
чтения.

1гр  –  дополнительное  чтение
«Ледяные  горы»  с.35,
зарисовать опыт № 2

2 гр. – составление рассказа об
Антарктиде.

3 гр. – рассказ «Использование
льда человеком»

§8,9,10,1
1,12

11-
14

7.10
9.10
14.10
16.10

Способность  воды
растворять вещества.

Развитие    связной  речи  через
описание   опытов, их результатов,
наблюдений. Составление рассказа
по опорным словам.

Развитие    монологической  речи
через описание   опыта.

Растворение  стирального
порошка в воде. Наблюдения,
жизненный опыт.

Использование  подручных
средств  и  фильтров  для
очищения воды

Коррекция  зрительного  восприятия
через  использование  практических
работ  и  проведение  опытов.
Коррекция мышления через анализ и
сравнение предметов и явлений.

Коррекция внимания и памяти через
опору  на  различные  анализаторы  –

1гр  –  моделирование
жизненных ситуаций «стирка»,
«за чаем»

2 гр.  –  фильтрование  соленой
воды

3  гр.  –  проиллюстрировать

§13,14,15
,16



зрительные, вкусовые, тактильные. опыт растворения соли в воде.

1гр, 2 гр.  – описание опыта

3 гр. – иллюстрация опыта

15-
16

21.10
23.10

Вода  чистая  и
загрязнённая.
Очистка
загрязнённой  воды

Развитие    связной  речи  через
описание   опытов, их результатов,
наблюдений.  Развитие
диалогической речи.

Коррекция  внимания,  речи  через
наглядность

Что такое питьевая вода? Как
обезопасить  свой  организм
от загрязнений?

Коррекция  зрительного  восприятия
через  использование наблюдений  и
опытов.

Коррекция мышления через анализ и
сравнение предметов и явлений.

Коррекция внимания, речи  и памяти
через использование наглядных схем,
составление  рассказов  по  схемам,
картинкам, опорным словам.

1гр – описание опыта по плану
и формулирование вывода

2  гр.  –  поисковая  работа  по
заданию  «Какую  воду
используют люди?»

3 гр. – иллюстрация опыта

1гр – с.52, вопрос 4

2  гр.  –  рассказ  «Как  человек
использует  воду  в
промышленности»

3  гр  –  составление  схемы  -
«Использование воды»

§ 17,18

17 28.10 Три состояния воды.

Круговорот  воды  в
природе.

Развитие  связной  речи  через
составление  рассказа  по  схеме,
картинке.

Бережное  использование
воды человеком. 

Пар – помощник.

Коррекция внимания, речи  и памяти
через использование наглядных схем,
составление  рассказов  по  схемам,
картинкам, опорным словам.

1 и 2 гр – составление рассказа
по вопросу 4 с 55

3  гр.  –  составление  рассказа
«Как  правильно  использовать
воду дома»

§12

18-
20

30.10
11.11
13.11

Значение  воды  в
природе.
Экологические
проблемы,
связанные  с
загрязнением воды и
пути их решения.

Тест по разделу.

Формирование  монологической  и
диалогической  речи  через
использование  различных  видов
деятельности,  рассказ,  пересказ,
описание, наблюдение

Составление  рассказа  «Как
можно  беречь  воду  дома,  в
школе, в природе»

Коррекция  внимания,  речи,
мышления    и  памяти  через
использование  опоры  на  различные
анализаторы,  тестовые  задания,
кроссворды.  Коррекция
долговременной памяти, зрительного
и слухового восприятия,  следование
речевой инструкции

Тестовый  контроль  по
изученной  теме
(разноуровневый тест)

§19,20

Воздух (13 ч).

21-
23

18.11
20.11
25.11

Воздух  и  его
свойства

Развитие  монологической  и
диалогической  речи  через
составление инструкции.

Правильное  проветривание
помещения

Сжатый  воздух  в  быту.

Коррекция  понятийной  стороны
речи,  накопление  словаря.
Формирование  общеучебных

1  гр.  -  озвучить  опыт  по
иллюстрации 

2,3- списать описание опыта.

§21,22,23



Краскопульт,

распылитель

навыков при работе с текстом

23 27.11 Теплопроводность
воздуха.

Развитие монологической речи Теплопроводность  в  быту.
Учет  и  использование
свойств воздуха человеком.

Коррекция  эмоционально-волевой
сферы, долговременной памяти

1,2  гр.-  нарисовать  опыт  и
описать его.

3-словарная работа.

§24

24-
26

2.12
4.12
9.12

Расширение  воздуха
при  нагревании  и
сжатие  при
охлаждении.
Движение  воздуха  в
природе

Развитие  монологической  речи
через опыты и наблюдения.

Использование вентиляции в
быту

Коррекция  зрительного  восприятия
через проведение опытов на уроках

Коррекция  долговременной  памяти
через  следование  словесной
инструкции.

1  гр.  -  описание  опыта  по
иллюстрации учебника

2,3 гр. - выписать свойства из
учебника

§25,26,27

27-
28

11.12
16.12

Состав  воздуха:
кислород,
углекислый газ.

 Кислород  и  его
свойство
поддерживать
горение.

Формирование  и  развитие
монологической  и  диалогической
речи  через   моделирование
жизненных ситуаций

Эвакуация при пожаре. 1- гр. составление таблицы

«Применение кислорода»

  2,3- рисунок в тетради

§28, 29

29-
30

18.12
23.12

Углекислый газ и его
свойство  не
поддерживать
горение.

Формирование  и  развитие
монологической  и  диалогической
речи  ч/з  моделирование
жизненных ситуаций

Углекислый  газ  –  вред  или
польза?

Коррекция  долговременной  памяти
через анализ

1,2-  составление  таблицы
«Применение  углекислого
газа»

3  гр-запись  вывода  по  теме  в
тетрадь.

§30,31

31-
33

25.12
30.12
13.01

Чистый  и
загрязненный
воздух.  Примеси  в
воздухе. 

Формирование  и  развитие
диалогической  речи  ч/з
моделирование  жизненных
ситуаций

Выбросы предприятий,

выхлопные газы.

Роль фильтров;

озеленение

§32,33,34
,35



Тест по разделу.

Полезные ископаемые (19 ч)

34-
36

15.01
20.01
22.01

Полезные
ископаемые,
используемые  в
качестве
строительных
материалов. Гранит.

Развитие монологической речи ч\з
составление  рассказа  по опорным
таблицам

Определение  полезных
ископаемых

Коррекция  памяти  и  мыслительной
деятельности ч\з сравнение и анализ

Коррекция  волевых  усилий  при
выполнении заданий.

1-самостоятельно  составить
конспект

2-найти  в  тексте  и  записать  в
тетрадь определение полезных
ископаемых

3-выписать  обозначение
полезных ископаемых

1-самостоятельно  составить
рассказ о граните

2-письменно  ответить  на
вопросы в конце параграфа

3-словарная работа

§36,37,38

37-
38

27.01
29.01

Полезные
ископаемые,
используемые  в
качестве
строительных
материалов.
Известняк,  песок  и
глина

Развитие монологической речи ч\з
описание опытов

Определение  полезных
ископаемых

Коррекция  волевых  усилий  при
выполнении заданий.

Коррекция  зрительного  восприятия
ч\з проведение опытов

1-самостоятельно  составить
рассказ об известняке

2-составление плана-пересказа

3-найти  в  тексте  информацию
о применении известняка 

§ 39,40

39-
40

3.02
5.02

Горючие  полезные
ископаемые:  торф  и
каменный уголь

Формирование связной речи через
составление  рассказа  по опорным
словам,  проводить  сравнение
полезных ископаемых

Необходимость  бережного
отношения   к  природным
богатствам.

Коррекция  мыслительных  операций
(последовательность, логичность)

Коррекция  мыслительных
операций (последовательность,
логичность)

1  –  рассказ  о  горючих
полезных ископаемых;

2, 3 – виды горючих полезных
ископаемых  –  выписать  в
тетрадь

§41,42,43

41- 10.02 Нефть.  Продукты Формирование  монологической Использование  нефти   и Коррекция  мыслительной 1 – использование человеком - §44,45



42 12.02 переработки нефти. 

Природный газ.

речи  через  использование
различных  видов  деятельности:
рассказа пересказа, описание

природного  газа  в
жизнедеятельности человека

Правила обращения с газом в
быту.

деятельности (сравнение, анализ) схема

2 – свойства нефти, газа

3 – прочитать о добыче нефти
и природного газа

43-
44

17.02
19.02

Калийная  соль.
Фосфориты.

Развитие  связной устной речи  ч\з
пересказ  текста,  составление
рассказа по схеме

Развитие монологической речи ч\з
описание опытов и наблюдения

Расширение знаний у уч – ся
о полезных ископаемых.

Коррекция  познавательной
деятельности  умение  сравнивать  и
анализировать.

Коррекция  зрительного  восприятия
ч\з  использование  наблюдений.
Коррекция  памяти  и  речи  ч\з
использование рассказа – описания.

1 – свойства калийной соли,

фосфорной соли

 2  –  работа  по  карте,
месторождения

3 – найти в тексте и прочитать
о значении калийной и

фосфорной соли

§46,47,48

45-
46

24.02
26.02

Полезные
ископаемые,
используемые  для
получения металлов.
Железная руда.

Формировать  положительное
отношение  к  труду,  как  основе
самообеспечения   в
самостоятельной жизни

Формировать  настойчивость
и  терпение  во  время
выполнения заданий

Формирование  произвольного
внимания

1,2 – свойство железной руды

3 – дополнить

предложение

§49,50

47-
48

3.03
5.03

Получение черных и
цветных металлов из
металлических  руд.
Чугун и сталь.

Формировать  положительное
отношение  к  труду,  как  основе
самообеспечения   в
самостоятельной жизни

Формировать  настойчивость
и  последовательность  во
время выполнения заданий

Формирование  произвольного
внимания

1 – получение чугуна и стали;

2 – свойства чугуна и стали

3 – изделия из чугуна и стали.

§51,52

49-
51

10.03
5.03
10.03

Медь  и  олово.
Алюминий.

Развивать  личностные,
коммуникативные УУД. 

Развивать  навыки
самоконтроля  ч\з
формирование  навыка
словесного  отчета  о
проделанной работе

Расширять  знания  о
получении металлов.

Коррекция  и  развитие  целостного
восприятия

Коррекция  зрительного  восприятия
через наблюдение.

1  –  использование  предметов
из цветных металлов

2  –  перечислить  цветные
металлы

3 – работа по рисунку

§53,54,55

52 12.03 Повторение  и Формирование  монологической
речи ч\з использование различных

Коррекция  познавательной
деятельности,  умение  сравнивать  и

§56



обобщение  по
разделу.

Тест  по  разделу
«Полезные
ископаемые»

видов  деятельности:  рассказ,
пересказ, описание

анализировать

Почва – верхний и плодородный слой земли (20 ч).

53-
54

17.03
19.03

Состав почвы Формирование  связной  речи  ч\з
составление  рассказа  по опорным
словам

Формирование  бережного
отношения  к  природным
богатствам

Коррекция  мыслительных  операций
(последовательность, логичность)

Коррекция  памяти  и  речи  ч\з
использование рассказа – описания

1 – рассказать о плодородии

2 – расположение слоев почвы 

3 – работа по рисунку

§57,58

55-
56

24.03
26.03

Виды  почв.
Песчаные  и
глинистые почвы 

Формирование  связной  речи  ч\з
составление  рассказа  по опорным
словам, составление предложений,
их  анализ,  составление  опорных
схем.

Развивать  навыки
самоконтроля  ч\з
формирование  навыка
словесного  отчета  о
проделанной работе

Коррекция  зрительного  восприятия
ч\з  использование  наблюдений.
Коррекция  памяти  и  речи  ч\з
использование рассказа – описания.

1 – песчаная почва

2 – глинистая почва 

3 – рассказ по рисунку

§59,60

57-
58

7.04
9.04

Влагоёмкость  и
плодородие почв

Формировать  активность
произвольного внимания Развивать
монологическую речь ч\з описание
опыто и наблюдения

Формировать  бережное
отношение  к  природным
богатствам

Коррекция  мыслительных  операций
(последовательность, логичность)

1 – описание опыта

2  –  описание  опыта  с  опорой
на картинку

3- рисунок

§61,62

59-
60

14.04
16.04

Почвы родного края Формирование  связной  речи  ч\з
составление  рассказа  по опорным
словам

Формировать  бережное
отношение  к  природным
богатствам

Коррекция  зрительного  восприятия
ч\з использование наблюдений

1 – рассказать об удобрениях

2 – вскапывание приствольных
кругов – прочитать

3 – дополнить предложение

§63,64

61-
62

21.04
23.04

Весенняя  обработка
почвы.

Развитие монологической речи ч\з
опыты и наблюдения

Формировать
положительную мотивацию к
трудовой деятельности

Коррекция  зрительного  восприятия
ч\з использование наблюдений

§65

63 28.04 Осенняя  обработка Развитие монологической речи ч\з
наблюдения

Формировать
положительную мотивацию к

Коррекция  зрительного  восприятия §66



почвы трудовой деятельности ч\з использование наблюдений

64 30.04 Охрана почв

Тест  по  теме
«Почва»

Работа с текстом.

Развитие монологической речи ч\з
наблюдения

Формировать  экологическое
мышление

Коррекция  мыслительной
деятельности (сравнение, анализ)

1 – рассказать о вреде оврагов

2  –  ливневые  дожди  -
прочитать

3   -  прочитать   о  главном
свойстве почвы - плодородии

§67

65-
67

5.05
7.05
11.05

Практическая
работа.

Подготовка  почвы  к
посеву  и  посадке
растений

Включать  в  поведение  и
жизненный  опыт   новые
знания, умения и навыки

§68

68-
69

14.05
18.05

Практическая
работа.

Посадка  цветочной
рассады.

Включать  в  поведение  и
жизненный  опыт   новые
знания, умения и навыки

70-
72

21.05
25.05
28.05

Практическая
работа.

Уход за растениями.

Включать  в  поведение  и
жизненный  опыт   новые
знания, умения и навыки




