


БИОЛОГИЯ НЕЖИВАЯ ПРИРОДА  
  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА.  
  

    Преподавание биологии в школе для обучающихся с ОВЗ направлено на 
коррекцию недостатков умственного развития обучающегося. В процессе 
знакомства с живой и неживой природой необходимо развивать у него 
наблюдательность, речь и мышление, учить устанавливать простейшие 
причинно-следственные отношения и взаимозависимость живых организмов 
между собой и с неживой природой, взаимосвязи человека с живой и 
неживой природой, влияние на нее.  
   В 6 классе программа призвана дать обучающемуся основные знания о 
неживой природе; сформировать представление о мире, который окружает 
человека.      
        За время изучения биологии в 5 классе Степан Я. ознакомился   с 
основными свойствами воды, её формами существования в природе. Изучил 
способы очистки воды, её применение в быту. Также ознакомился со 
свойствами воздуха и его значении для жизни человека. Узнал о таких 
составляющих неживой природы как почва, её состав; о полезных 
ископаемых и их значении.  
       Обучающийся должен уметь:   
• называть конкретные предметы и явления в окружающей обстановке, 
давать им обобщённые названия; устанавливать простейшие связи: 
между обитателями природы (растениями и животными, растениями и 
человеком, животными и человеком);  
• связно пояснять проведённые наблюдения, самостоятельно делать 
выводы на основании наблюдений и результатов труда;  
• выполнять рекомендуемые практические работы;  
• приводить примеры некоторых представителей растений и животных 
луга, леса, поля, сада;  
• соблюдать правила поведения в природе (на экскурсии), не шуметь, не 
беспокоить птиц и других животных, не ловить их и не губить растения;  

       Обучающийся должен знать:  
• обобщённые и конкретные названия предметов и явлений природы, их 
основные свойства; что общего и в чём различие неживой и живой 
природы;  
• основные правила охраны природы и необходимость бережного 
отношения к ней;  
• основные отделы тела человека, значение его наружных и внутренних 
органов, их взаимосвязь.  
  

            Используемые формы, способы, средства и оценки результатов 
обучения:  

• самостоятельное чтение текста;  
• подробный анализ прочитанного текста совместно с учителем;  



Формы занятий:  
• уроки изучения новой темы;  
• уроки закрепления;  
• уроки обобщения;  

Виды контроля:  
• вводный;  
• текущий;  
• тематический;  
• итоговый;  

Методы обучения:  
• словесные;  
• наглядные;  
• практические;  
• контроль и самоконтроль;  

Форма работы на уроке: индивидуальная;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                  I четверть 
 

 №№                     Тема     урока Кол-во уроков   Дата 
    1. Природа живая и неживая.              1  
    2. Земля – планета Солнечной системы.              1  
    3. Земля – планета, на которой мы живём.              1  
    4. Вода в природе. Значение воды.              1            
    5. Непостоянство формы и текучесть 

воды. 
             1  

    6. Использование воды человеком в быту.              1  
    7. Использование воды человеком в 

народном хозяйстве. 
             1  

    8. Ценность воды и необходимость 
бережного отношения к ней. 

             1  

 
                                                     II четверть 
 

    9. Воздух вокруг нас. Свойства воздуха.              1  
  10. Расширение воздуха при нагревании и 

сжатие при охлаждении. 
             1  

  11. Кислород. Значение кислорода.              1  
  12. Углекислый газ. Применение 

углекислого газа.  
             1  

  13. Состав воздуха. Кислород и его 
свойства. 

             1  

  14. Значение кислорода в природе и жизни 
человека. 

             1  

  15. Значение воздуха и борьба  за его 
чистоту. 

             1  

  16. Экология твоего края.              1  
      
                                              III четверть 
 

  17. Разнообразие полезных ископаемых.              1  
  18. Полезные ископаемые, используемые в 

строительстве. 
             1  

  19. Горючие полезные ископаемые.              1  
  20. Горючие полезные ископаемые: торф и 

каменный уголь. 
             1  

  21. Горючие полезные ископаемые: нефть 
и природный газ. 

             1  

  22. Полезные ископаемые, используемые 
для получения минеральных удобрений 

             1  

  23. Полезные ископаемые, используемые              1  



для получения металлов. 
  24. Чёрные металлы, их свойства и 

получение. 
             1  

  25. Цветные металлы, их свойства и 
получение. 

             1  

  26. Использование металлов в быту и 
промышленности. 

             1  

 
                                         IV четверть 
 

  27. Разновидности почв. Песчанистые 
почвы. 

  

  28. Разновидности почв. Глинистые почвы.                  
  29. Разновидности почв. Чернозёмные 

почвы. 
  

  30. Неорганическая часть почвы. Песок.   
  31. Неорганическая часть почвы.    
  32. Глина. Разновидности глины.   
  33. Песок. Применение песка.   
  34. Почвы родного края.   

 
 


