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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

       Рабочая программа составлена  в соответствии с Адаптированной основной общеобразовательной 

программы МОУ «Магистральнинской СОШ №2», реализующей ФГОС обучающихся с умственной от-

сталостью(1 вариант), рабочая программа , как приложение к  АООП. , учитывает особенности детей с 

интеллектуальными нарушениями, их психического развития, индивидуальные возможности, особые об-

разовательные потребности, обеспечивает комплексную коррекцию нарушений и развития, социальную 

адаптацию.   Материал в силу своего содержания обладает значительными возможностями для развития 

и коррекции познавательной деятельности умственно отсталых детей: они учатся анализировать, сравни-

вать изучаемые объекты и явления, понимать причинно-следственные зависимости. Систематическая 

словарная работа на уроках расширяет лексический запас детей со сниженным интеллектом, помогает им 

правильно употреблять новые слова в связной речи. Преподавание  природоведения  направлено на коррек-

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

учащихся развивается наблюдательность, речь и мышление, они учатся устанавливать простейшие причин-

но-следственные отношения и взаимозависимость живых организмов между собой и с неживой природой, 

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

      Согласно учебному плану в классе отводится 68 часов,  из расчета 2 ч в неделю. 

 

Целью данной программы является использование процесса обучения е природоведению для 

повышения уровня общего развития учащихся с ограниченными возможностями здоровья и коррекции 

недостатков их познавательной деятельности и личностных качеств  для дальнейшей социализации. 

Основными задачами преподавания  природоведения являются:  

- сообщение учащимся знаний об основных элементах неживой и живой природы; 

- формирование правильного понимания природных явлений в жизни растений и животных; 

- проведение через весь курс экологического воспитания, бережного отношения к природе; 

- первоначальное ознакомление с приёмами выращивания некоторых растений и ухода за ними; с 

некоторыми животными, которых можно содержать дома или в школьном уголке природы; 

- привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья человека. 

 

                                Место учебного предмета в учебном плане 

 

В соответствии с ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями учебный 

предмет «Природоведение» входит в образовательную область «Естествознание» и является обязатель-

ной частью учебного плана. 

Рабочая программа по предмету «Природоведение» в 6 классе в соответствии с учебным планом рассчи-

тана на 68 часов в год, т.е. 2 часа в неделю (34 учебных недели). 

 

                             Планируемые результаты освоения программы 

  Освоение обучающимися рабочей программы предполагает достижения двух видов результатов: 

личностных и предметных.  

Личностные результаты освоения учебной программы по предмету «Природоведение» для 

учащихся 6 класса включают индивидуальные личностные качества и социальные (жизненные) компе-

тенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

   На уроках природоведения будут формироваться следующие личностные результаты: 

-развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жиз-

необеспечении; 

-владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нём, принятие соответствую-

щих возрасту ценностей и социальных ролей; 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально зна-

чимых мотивов учебной деятельности; 

-развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками разных социальных ситуациях; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 



-формирование готовности к самостоятельной жизни.  

   Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные 

для учебного предмета «Природоведение», характеризуют опыт по получению нового знания, достиже-

ния обучающихся в усвоении знаний и умений, возможности их применения в практической деятельно-

сти и должны отражать:  

-формирование интереса к изучению природоведения; 

-коммуникативно-речевые умения, необходимые для обеспечения коммуникации в различных си-

туациях общения; 

-овладение нормами экологического поведения в природной среде с сохранением собственного 

здоровья. 

 

     Основные методические принципы коррекционной работы с учащимися ОВЗ 
Усиление практической направленности учебного материала (нового). 

Выделение существенных признаков изучаемых явлений (умение анализировать, выделять главного в 

материале). 

Опора на объективные внутренние связи, содержание изучаемого материала (в рамках предмета и 

нескольких предметов) Соблюдение в определение объёма изучаемого материала, принципов 

необходимости и достаточности. Практико- ориентированная направленность учебного процесса; Связь 

предметного содержания с жизнью; -  проектирование жизненных компетенций обучающегося с ОВЗ. 

Коррекционные методы на уроках: 

Наглядная опора в обучении; алгоритмы. 

Комментированное управление. 

Поэтапное формирование умственных действий. 

Безусловное принятие ребёнка (да он, такой как есть). 

Игнорирование некоторых негативных проступков. 

Методы реализации на уроке: 

а) задания по степени нарастающих трудностей; 

б) включение в урок заданий включающих различные доминантные характеры; 

           в) разнообразные типы структур уроков для смены видов деятельности урока. 

Продуктивной обработке учебной информации предполагает организации учебной деятельности в ходе, 

которой ученики упражнялись бы в освоении только что показанных способов работы с информацией, но 

только на своём индивидуальном зада 

 

                         Используемый учебно-методический комплекс 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией 

В.В. Воронковой (М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2014. – Сборник  

                              Содержание курса 

       В 6 классе («Неживая природа») учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой, из чего 

состоят живые и неживые тела.  Получат новые знания об элементарных физических и химических 

свойствах и использовании воды, воздуха, полезных ископаемых и почвы, о некоторых явлениях неживой 

природы.  

         В программу включены темы, связанные с сохранением здоровья человека. Учащиеся знакомятся с 

распространенными заболеваниями, узнают о мерах оказания доврачебной помощи.  

Учебно-тематическое планирование для 6 класса 

 

№  

п/п 

Наименование разделов Всего часов 

1 Введение 4 

2 Вода 15 

3 Воздух 15 

4 Полезные ископаемые 20 

5 Почва 10 

6 Повторение 2 

Итого: 66 

 

 



 

НЕЖИВАЯ ПРИРОДА 

6 класс (2 ч в неделю) 

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. 

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. 

Демонстрация опытов: 

1. Расширение воды при нагревании и сжатие при охлаждении. 

2. Растворение соли, сахара в воде. 

3. Очистка мутной воды. 

4. Выпаривание солей из питьевой, минеральной и морской воды. 

5. 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 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. 

Демонстрация опытов: 

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

2. Объем воздуха в какой-либо емкости. 

3. Упругость воздуха. 

4. Воздух — плохой проводник тепла. 

5. Расширение   воздуха   при   нагревании   и   сжатие   при охлаждении. 

6. Движение воздуха из теплой комнаты в холодную и холодно гов 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. Горючие полезные ископаемые 

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. 

Полезные ископаемые, используемые для получения 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.). 

Демонстрация опытов: 

1. Определение некоторых свойств горючих полезных ископаемых: влагоемкость торфа и хрупкость 

каменного угля. , 

2. Определение растворимости калийной соли. 

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

этих металлов. 

Наблюдение за сгоранием каменного угля и других горючих полезных ископаемых (в топках, печах, 

плитах). 

Экскурсии в краеведческий музей и (по возможности) к местам добычи и переработки полезных 

ископаемых (в зависимости от ме¬стных условий). 

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: 

1. Выделение воздуха и воды из почвы. 

2. Обнаружение в почве песка и глины. 

3. Выпаривание минеральных веществ из водной вытяжки. 

4. 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 боронование лопатой и граблями, вскапывание приствольных кругов 

деревьев и кустарников, рыхление почвы мотыгами. 

Экскурсия к почвенным обнажениям или выполнение почвенного разреза. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

6 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата про-

ведения 

Введение 

1 Что такое природа 1  

2 Живая и неживая природа 1  

3 Твердые тела, жидкости и газы 1  

4 Урок-экскурсия «Сезонные изменения в приро-

де» 

1  

Вода 

5 Вода в природе и в быту. Учет и использование 

воды. 

1  

6 Вода – жидкость. Характеристика 1  

7 Свойства воды как жидкости 1  

8 Вода - растворитель 1  

9 Три состояния воды 1  

10 Практическая работа № 1 «Температура воды и 

ее измерение» 
1  

11 Лед. Превращение воды в пар. 1  



12 Круговорот воды в природе 1  

13 Чистая и мутная вода. Питьевая вода 1  

14 Использование воды в быту. Охрана воды. 1  

15 Использование воды в промышленности и сель-

ском хозяйстве. 

1  

16 Охрана воды 1  

17 Значение воды для жизни организмов 1  

18 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Вода» 

1  

19 Контрольная работа по теме «Вода» 1  

Воздух 

20 Воздух в природе 1  

21 Воздух занимает место 1  

22 Воздух сжимаем и упруг 1  

23 Воздух – плохой проводник тепла 1  

24 Расширение и сжатие воздуха при нагревании и 

охлаждении 

1  

25 Свойства теплого воздуха 1  

26 Практическая работа «Свойства воздуха» 1  

27 Движение воздуха в природе 1  

28 Состав воздуха.  1  

29 Кислород и его значение в жизни растений, жи-

вотных и человека 

1  

30 Углекислый газ   

31 Применение углекислого газа   

32 Значение воздуха   

33 Чистый и загрязненный воздух   

34 Охрана воздуха 1  

35 Обобщающий урок по теме «Воздух» 1  

36 Контрольная работа по теме «Воздух» 1  

Полезные ископаемые 

37 Полезные ископаемые. Общая характеристика 1  

38 Полезные ископаемые, используемые в строи-

тельстве 

1  

39 Гранит 1  

40 Известняки 1  

41 Песок и глина 1  

42 Горючие полезные ископаемые 1  

43 Торф 1  

44 Каменный уголь 1  

45 Нефть 1  

46 Природный газ 1  

47 Обобщающий урок по теме «Горючие полезные 

ископаемые» 

1  

48 Полезные ископаемые, из которых получают 

минеральные удобрения 

1  

49 Калийная соль 1  

50 Фосфориты 1  

51 Полезные ископаемые, применяемые для полу-

чения металлов. 

1  

52 Железные руды 1  

53 Медная и алюминиевая руда.  Алюминий 1  

54 Цветные руды и сплавы. Сталь 1  

55 Цветные руды. Чугун 1  



56 Медь и золото. Практическая работа № 2  Рас-
познавание черных и цветных металлов по образ-
цам и различным изделиям из этих металлов. 

1  

57 Контрольная работа по теме «Полезные ископа-

емые» 

1  

Почва 

58 Почва. Общие сведения о почве 1  

59 Состав почвы 1  

60 Перегной – органическая часть почвы 1  

61 Песок и глина – минеральная часть почвы 1  

62 Различие почв по их составу 1  

63 Испарение воды из почвы. Обработка почвы 1  

64 Контрольная работа по теме» почва» 1  

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Наименование 

раздела Коли-

чество часов. 

Тема урока 

 Д
а
т
а
 п

р
о
в

е-

д
ен

и
я

 

Цели и задачи урока Элементы содержания 

Д
/з

 (
ст

р
) 

1. 1

1

1 

2.  

Неживая и жи-

вая природа. 

Урок-экскурсия 

«Сезонные из-

менения в при-

роде» 

 научить детей отличать 

живые тела природы от 

неживых тел 

изучить особенности 

твердых тел, жидкостей и 

газов 

закрепить понимание о 

том, что человек должен 

многое знать о природе и 

о необходимости ее бе-

речь 

развивать память, речь, 

мышление 

воспитывать бережное от-

ношение к природе 

знакомство с учебником 

схема «Природа живая и 

неживая» 

таблица «Свойства не-

живых тел природы» 

Беседа «Для чего изучать 

и сохранять природу» 

стр  

5-14 

в источни-

ках доп. лит-

ры найти 

интересные 

факты о не-

живой при-

роде 

 Вода в природе.   изучить где и в каком ви-

де вода встречается в при-

роде 

доказать, что вода – жид-

кость 

научить измерять темпе-

ратуру воды 

развивать познавательный 

интерес 

воспитывать бережное от-

ношение к воде 

беседа «Вода в природе» 

опыт «Вода - жидкость» 

практическая работа 

«Измерение температу-

ры воды» опыт «Изме-

нение уровня воды при 

нагревании и охлажде-

нии» 

беседа «Изменение со-

стояния воды при замер-

зании» 

практическая работа 

«Лед – твердое тело» 

стр 14-25 

читать стр. 

25-31 

читать 



 Превращение 

воды в пар. Ки-

пение воды. 

 изучить свойства воды 

преобразовываться в пар 

изучить процесс кипения 

воды 

развивать познавательный 

интерес 

воспитывать бережное от-

ношение к воде 

Опыт «Превращение во-

ды в пар» 

Наблюдение за кипением 

воды 

Опыт «Пар – это вода» 

31-37 прове-

сти дома 

опыт о рас-

ширении 

воды при 

замерзании 

 Три состояния 

воды в природе 

Водные раство-

ры в природе. 

Нерастворимые 

в воде вещества. 

 изучить свойство воды 

растворять некоторые ве-

щества 

изучить использование 

водных растворов 

изучить нерастворимые в 

воде вещества 

развивать познавательный 

интерес 

воспитывать бережное от-

ношение к воде 

опыт «Вода - раствори-

тель» 

беседа использование 

водных растворов 

опыт «Не все вещества 

растворяются в воде» 

40-50 

 Чистая и мутная 

вода. Питьевая 

вода. Использо-

вание воды в 

быту, промыш-

ленности и в 

сельском хозяй-

стве. Охрана 

воды 

 получить представления о 

чистой и мутной воде 

узнать об основных ис-

точниках питьевой воды в 

наше республики 

развивать познавательный 

интерес 

воспитывать бережное от-

ношение к воде 

 

опыт «Вода – чистая и 

мутная» 

беседа о источниках пи-

тьевой воды 

50-57 

 Воздух в при-

роде. Воздух 

занимает место. 

Воздух – пло-

хой проводник 

тепла 

 изучить местонахождение 

воздуха в природе 

узнать о том, что воздух 

занимает место 

развивать познавательный 

интерес 

воспитывать бережное от-

ношение к чистому возду-

ху 

беседа «Воздух в приро-

де. 

опыт «Воздух вокруг» 

опыт «Воздух занимает 

место» 

работа в тетради по теме  

65-70 

 Расширение 

воздуха при 

нагревании и 

сжатие при 

расширении. 

Тёплый воздух 

легче холодного 

Движение воз-

духа в природе. 

Состав воздуха 

 закрепить полученные ра-

нее знания 

изучить свойства воздуха 

при изменении темпера-

туры (сжимание и расши-

рение) 

развивать познавательный 

интерес 

воспитывать бережное от-

ношение к чистому возду-

ху 

Опыт «Сжатие воздуха 

при охлаждении» 

Игровое упражнение 

«Легче – тяжелее» 

Опыт «Тёплый воздух 

легче холодного» 

78-84 



 Кислород и его 

значение в жиз-

ни растений, 

животных и че-

ловека. Угле-

кислый газ. 

Применение уг-

лекислого газа 

 закрепить полученные ра-

нее знания 

изучить значение кисло-

рода для живых организ-

мов 

узнать что такое углекис-

лый газ и его применение 

развивать познавательный 

интерес 

воспитывать бережное от-

ношение к чистому возду-

ху 

Беседа «Кислород – это 

жизнь» 

Рассказ учителя об угле-

кислом газе и о его при-

менении 

Работа в тетради по теме 

91-100 

 Значение возду-

ха. Чистый и 

загрязнённый 

воздух. Охрана 

воздуха Что мы 

узнали о возду-

хе 

 закрепить полученные ра-

нее знания 

изучить значение воздуха 

для живых организмов 

узнать что значит чистый 

и загрязнённый воздух 

познакомиться с мерами 

охраны воздуха 

развивать познавательный 

интерес 

воспитывать бережное от-

ношение к чистому возду-

ху 

Беседа «Значение возду-

ха» 

Рассказ учителя «Чистый 

и загрязнённый воздух» 

Беседа «. Охрана возду-

ха» 

101-108 

 Что такое по-

лезные ископа-

емые. Полезные 

ископаемые, 

используемые в 

строительстве 

Гранит. Извест-

няки. Песок и 

глина 

 изучить понятие «полез-

ные ископаемые», место-

нахождение полезных ис-

копаемых 

познакомить с полезными 

ископаемыми, используе-

мыми в строительстве 

развивать познавательный 

интерес 

воспитывать бережное от-

ношение к объектам не-

живой природы познако-

мить с полезными ископа-

емыми: гранит, известня-

ки, песок и глина 

развивать познавательный 

интерес 

воспитывать бережное от-

ношение к объектам не-

живой природы 

 

 

Беседа «Что такое по-

лезные ископаемые» 

Рассказ учителя «Полез-

ные ископаемые, исполь-

зуемые в строительстве» 

Упражнение «Что из че-

го сделано Беседа «По-

лезные копаемые: гра-

нит, известняки, песок и 

глина» 

Работа с учебником» 

111-115 

116-128 

 



 Горючие полез-

ные ископае-

мые. Торф При-

родный газ. По-

лезные ископа-

емые из кото-

рых получают 

минеральные 

удобрения 

 познакомить с горючими 

полезными ископаемыми,  

ознакомить с полезным 

ископаемым – торфом, его 

местонахождением и ис-

пользованием 

развивать познавательный 

интерес 

воспитывать бережное от-

ношение к объектам не-

живой природы познако-

мить с горючим полезным 

ископаемым: природный 

газ, его местонахождени-

ем и использованием 

познакомить с полезными 

ископаемыми, из которых 

получают минеральные 

удобрения 

развивать познавательный 

интерес 

воспитывать бережное от-

ношение к объектам не-

живой природы 

 

 

Беседа «Горючие полез-

ные ископаемые» 

рассказ учителя «Торф – 

местонахождения и ис-

пользование» 

Работа с учебником Бе-

седа «Горючее полезное 

ископаемое: природный 

газ - местонахождение и 

использование» 

Рассказ учителя «Полез-

ные ископаемые из кото-

рых получают мине-

ральные удобрения» 

Работа с учебником 

128-133 

 Калийная соль. 

Фосфориты и 

получаемые из 

них фосфорные 

удобрения 

 познакомить с полезными 

ископаемыми, из которых 

получают калийные и 

фосфорные минеральные 

удобрения 

развивать познавательный 

интерес 

воспитывать бережное от-

ношение к объектам не-

живой природы 

 

Рассказ учителя «Калий-

ные и фосфорные мине-

ральные удобрения» 

Работа с учебником 

«Минеральные удобре-

ния» (стр 144 рис 92) 

опыт «Растворяемость 

калийных и фосфорных 

минеральных удобре-

ний» 

145-150 

 Чёрные метал-

лы. Чугун. 

Сталь. 

 познакомить с понятием 

«Чёрные металлы» 

познакомить со сплавами 

чугун и сталь, с использо-

ванием этих сплавов 

развивать познавательный 

интерес 

воспитывать бережное от-

ношение к объектам не-

живой природы 

 

Рассказ учителя «Черные 

металлы» 

Работа с учебником «Чу-

гун и сталь – свойства и 

использование»  

 

155-159 



 Медная и алю-

миниевая руды. 

Алюминий. 

Медь и олово 

 познакомить с полезными 

ископаемыми - медная и 

алюминиевая руды 

познакомить использова-

нием алюминия, меди и 

олова 

развивать познавательный 

интерес 

воспитывать бережное от-

ношение к объектам не-

живой природы 

 

Рассказ учителя «Медная 

и алюминиевая руды» 

Работа с учебником 

«Алюминий, медь и оло-

во – свойства и исполь-

зование»  

 

160-166 

 Что называют 

почвой 

 познакомить с составом и 

структурой почвы 

развивать познавательный 

интерес 

воспитывать бережное от-

ношение к объектам не-

живой природы 

 

Рассказ учителя «Медная 

и алюминиевая руды» 

Работа с учебником «со-

став почвы»  

 

170-179 

 Миниральные 

соли в почве. 

Различие почв 

по их составу 

 познакомить с составом и 

структурой почвы 

развивать познавательный 

интерес 

воспитывать бережное от-

ношение к объектам не-

живой природы 

 

Рассказ учителя «Медная 

и алюминиевая руды» 

Работа с учебником «со-

став почвы»  

 

 

 Осенняя обра-

ботка почвы. 

Что мы узнали о 

почве. 

 вскапывание и 

боронование лопатой и 

граблями, вскапывание 

приствольных кругов 

деревьев и кустарников, 

рыхление почвы 

мотыгами. 

 

Экскурсия к почвенным 

обнажениям или 

выполнение почвенного 

разреза. 

 

 

      

 

Список учебно-методической литературы: 

Сборник Программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5 -9 

классы под редакцией В.В. Воронковой. - Москва, «Просвещение», 2010 год переиздание 2014 г. 

Т.М. Лифанова Е.Н. Соломина Природоведение 6 класс учебник для общеобразовательных орга-

низаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. Москва «Просве-

щение» 2016 

 


