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1. ПояснитеJIьнаяздппска

Рабочая прогрiмма по биологии д;rя 6-9 классов cocTalBJIeHa в соответствии с

ПРаВОВЫМИ И НОРМzrГИВНЫМИ ДОК}'i{еНТаIч{И:

_ФедеральпьйЗакоп<ОбобразованиивРоссийскойФедершIии>(от29.|2.2012г.Ns

2'lЗ-ФЗ);

- Федеральный Закон m 01.12.2007 г. Ns 309 фел. от 23,07,2013 г,) <о внесении

изменений в отдельные законодательные акгы Российской Федерации в части изменения и

струсгуры Государственною образовагельною стдцартФ);

- областной закон m 14.11.2013 г. М 26-ЗС <Об образовапии в Ростовской области>;

- Приказ Минобразомrия России от 05.03.2004 п, Ns l089 (Об угверждении

федеральною компонепта юсударственньrх образомтельЕъ,D( стtшдартов начalльного общею,

основного общею и среднего (поrпrою) общего образовшrия>;

- Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. ]Ф 25З <Об утверкпении федеральною

перечня 1оrебников, рекомеIrдуемьD( к использокшию при реt}лизации имеющих

государствеIrн},ю аккредитацию образовmельньтх програIr,{м нач,шьного общею, основною

общего, среднего общею образования gа20|4,2015 уrебньй год>;

_ПриказМинобразованияРоссииот3lдекабря2015г.Ns1576<<Овнесенииизмененийв

федершrьный государственньй образоватеrrьньй стандарт Еачttльного общего образования,

1твержДенныйприказомМинистерстваобразованияинаУкиРоссийскойФедерацииот

06.10.2009 Ns 373),

- Приказ Министертм образовшrия и науки Российской Федершlии от 31 декабря 2015 г,

Ns 1577 кО внесении изменений в фелера,,rъньй юсцарствепный образовательньй стандарг

основною общею образованllя, }твержденньй приказом Миrтистерстм образования и наlки

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г, JllЪ 1897>;

- Приказ Министертм образоваrия и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г, J{b

1578 (О вЕесении изменеяий в федеральньй юсударственньй образомrельньrй стtшдарт

среднеЮ общею образоМппя, }тверждеIrнъл1 приказоМ Министерстм образомния и наути

Российской Федерачии от 17 мая 2012 г. J\& 413>;

- Примернм программа по предмету биология создана Еа основе авторской программы

по биологии 6-9 классы

УМК: Никишов А.И. Биология. Неживая природа, б класс: уrебник дrя специаJIьньD(

(коррекционньпr) образовательньrх уrреждепий VIII вида, - М,: Просвещение, 201 1

(рекомендован Мипистерством образования и науки РФ)

,щавная программа в б классе предполагает вариативность уrебного материzша, что позвоJIяет

гlитывать стрlттlру лефекта обl"rающихся с особьши образовательньш,rи потребностями,

эффективно решать на практике вопросы их адаптации в совремеЕном обществе,



в программе )п{итыкrются типолоtические и индивидуыrьные особенности развития

воспитанников. Прололжм вводные к}рсы начальЕой школы и природоведения, в б классе

воспитalнники поJIучают элемеЕтарн},ю естествеЕно- На)пrн}то подготовку. основывмсь на

доступном материале, к}рс обу{ения естествознчшию в б классе даёт знания о пр:вильном

отношениИ к природе' вопросzrХ рационаJьItогО природопоJIьзовilния. ИЗl"rение

природоведческого матери:lла позвоJIяет решать задаIш экологического, патриотического и

эстетического плalяа, решzлют вопросы тудового воспптzlния. Межпредvетные связи с к}рса}rи

СБО, трулового обучения, рисования помогalют комплексно развивать и корригировать

мыпшение и воспрпятие об}^{ающ[хся. Практические работы, опьпы и экскурсии, проведеЕие

наблюдений, оргzшизация лабораторньD( работ да(h возможность более целеншlр{влеЕно

способствовать развитию Jпобознательности и повышеЕию иЕтереса к предмету, эффективно

осуществ]lять коррекцию rIащихся: развивать память, и яаблюдательIrость, формировать

аналитическое мышIление, развивать pet16 и способствовать обогащению словарЕого з,шаса,

Учащиеся должны поЕимать, что сохр{lнение красоты природы тесно связано с

жизнедеятельItостью человеКа- ДавМ основы эколоГшlеской грttмоты, курс естествознtшия в б

кJIассе учит, что человек- часть едивой биосистемы, и поэтому обязан сохранить природу дJIя

себя и следующих поколеяиЙ.

На уроках обуiаюпшеся узЕilют, чем живlц природа отличается от неживой, из чего состоят

неживые тела природы, поJ[}пlulют новые зяания об элементарньD( химических и физических

свойствах веществ. Знакомятся с использовilllием воды, воздухц полезных ископаемьD( и поtве,

пол)лatют сведениJl о HeKoTopbD( явленил( не)ю,lвой природы,

работа с нагJIядными пособиями расширяет по,тшсенсорную аффириентацшо, обогацает

словарный запас и стимуJIируется речевtц деятельность riащrхся. Использование средств ИКТ-

интер:lктивньD( тестов и игр, видеопрезецтаций по основI{ым темам повышает интерес к

пред\,rету, и способствует более поrшому его усвоению,

Це.пь:

Поrггrение элементарньD( сведений о неживой природе, свойствах жидкиц твёрдьD( и

газообразньж тел.

Задачи:

1. ПоказатЬ отлиrмтельные признакИ жидкостей и твёрдьо< тел,

2. Наrrить отличать образцы полезньD( ископаемьD(,

3. объяснить свойстм почвы, необходимые при её обработке,

4. На}.,мть применять знalния о свойствах тел в быry,

5. Прививать павыки с{мостоятельной работы

6. Обуlать Еавыкам чтениJl и письма

7. Развивать п:l}rять и внимание

8. Соблодать пр{lв}lла рационzlJIьного природопоJIьзовапиJI



Учебники

Никишов д.И. Биология. Неживая природа. б класс: 1лrебник д,тrя специаJIьЕьD( (корреюrиоrшьп<)

образовательньп< урехдений VIII вида. - М.: Просвещение, 2011 фекомендовшr Министерством

образования и науки РФ)

Клепинина З.А. Биология. Растения, бакгерии, грибы, 7 класс: 1"rебник дrrя специальньD(

(коррекционньп<) образовательяьгх уФеждений VIII вида. _ м.: просвещение, 2011 (допущен

Министерством образования и науки РФ)

Никишов А.И. Теремов А.В. Биология- Животrые, 8 класс: 1^rебник для специ,tльньD(

(коррекционньп<) образовательньп< уrреждений VIII вида, - М,: Просвещение, 2008 (догryщея

9. Иметь пр€дставление об экосистеме родного крrц

Нормативно- правовые документы:

1. Положение о специtшьной (коррекционной) шсоле.

2. Региональпьй учбньй плztн Ростовской области.

3. Программа специаJIьньD( (корркчионньпr ) общеобразовательньrх rФеждений VIII вида.

Учебная программа составлена на основе образовательного миЕим}ъ.lа содержаr{ия образования

прогр:lммы по естествозЕilнию (под рел. Воронковой В.В.) и требованиям к уровню подготовки

учащихся б класса.

Региональньй плzrн по прогрilJt{ме- 2 часа в недеJпо,68 часов в rIебЕый год.

Комплеrсг учебпых пособий:

l. Учебник по Биологии <Неживм природо. Никишов А.И.

2. Комплект Обуlающих и развивllющих компьютерных программ.

Учащпеся должны знать

основные свойства неживых тел природы,

р{еть применять знalния, пол)п{енные на уроках в практической жизни

опредеJlять аморфное состояние вещества

В данной прогрдмме rrптываются как образовательные, так и коррекццоЕные целпз

1. Коррекция недостатков },мственного развития.

2. Развитие наблюдательности.

3.Воспитапие }'It(еНИЯ УСТaШавливать причинно- следственные связи природых объеrгов и

явлений

программа по биологии разработана для обуrающихся б - 9 классов специaшIьной

(коррекчионпой) общеобразовательноЙ школы VIII вида на основе примерноЙ ПРОГРаJ\,rМЫ

В.И.Сивоглазова" Т.В.Шевыревой, Л.В.Кмытюк, В.В.Воронковой Естествознание <<Биология>>

(Программы специмьной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5 - 9 кл.: В 2 сб. /

Под рел. В.В. ВоронковОй. ) - М.: Грлапит. изд. Цент влАдос, 2010, _ сб, 1 (лопущевы

Министерством образовшrия и наlr<и РФ)



Министерством образовшrия и науки РФ)

РоманоВ И.В., ДгафоноВа И.Б. Биология. Человек. 9 класс: уrебник для специальItьD(

(коррекционньп<) образовательньrх rФеждений VIII вида. - fuофа, 2010 (допущен

Министертвом образовапия и науки РФ)

Ilanb обученttл бuолоzuu - использование процесса обуrения биологии дця повышепия уровItя

общего развития )qдцихся с проблемами интеллектуalльного развития и коррешши недостатков

их позЕавательной деятельности и лиlшостньtх качеств.

Задачи преподавания биологии :

о Формироватьэлементарныебиологическиепонятия,

. Сообщать у-rащимся зЕzlния об основньп< компонентах неживой природы (воде, возд}хе,

полезньD( ископаемьп<, почве),

. Развивать.тпобознатеrьность.

. Формировать рление наблюдать явленЕя прирды, жизнь растений и животньD(,

. Развивать pellь r{ащихся, обогащать её биологической терминологией,

. Прививать рrение бережно относится к природе родrого крzц,

. Знать и вьшоJшять необходлмые для сохранения и укрепления собственного здоровья и

здоровья окрркающ{х нормы гигиены.

о ЗнатЬ вредЕое влияние ,шкогОJIя, никотиЕа" наркотиЕIеских средств,

. Формировать потребность вести здоровьй образ жизни,

что биология как учебный предмет вносит

существепньй вклад в формиров{lние у )п{ащихся системы зншrий как о живой природе, так и об

окружающем мире в целом.

Программа по биологии коррекционпой цIкоJIы составлена с учетом психофизических

особенностей учzlJцихся. ,I[jrя уrяlццlg9 школы VIII вида характерны общие особенности

усвоения знаний, 1ъ,tений, Еавыков:

- недостато к мыпшения проявляется в слабости обобщений, яепонимtшии смысла заученвого,

стереотипности ответов.

Hell еннtц и слабая ость BocI I l) создtlют трудности в обучении

Акгуальrrосгь данного пре.щ{ета закJIючается в том,

увшlихсЯ коррскщонной ш<олы. основные средства уJryчшенllя качества воспри,ттия - это



обогащение жизненнок) опыта детей, расширение круга их представлений и знаний в процессе

из}л{ения биологии.

- следует отметить особенности памяти у{ащихся: материм усв{мвtlют медленно, быстро

забывают воспринятое, поэтому прогрtlмма предусматривает изг{ение небольшлтх по объему

тем, доступньD( понимllнию уIащихся.

Учитывая неодlородность состава учдцихся пIколы VIII вида и разные возможности )п{аIщшся в

усвоении биологических знаI {й, програN,tма }казывает на необходимость дифферепциации

1чебньrх требований к разЕым категориям дgгей по их обуrаомости биологии,

РазноуровневЫй подход - необходимое условие и основа индивидумизаIши 1чебного процесса

в специальной (корркционной) школе VIII вида. .Щrrя определения уровня обуrаемости и

возможностеЙ усвоеЕиЯ каждым у{еником биологического материfullа в начале и конце учебного

года проводится педагогическое обследовмие, которое предполагает изrIеItие отношения

r{еника к 1чебной деятельности, }ъ{ения работать сtlмостоятеJIьно, способности принимать

помощь пед:lгога. Наблюдение за каждым учеником позвоJIяет выявить темп его работы на

уроке, активнОсть, нrши.Iие с:мокоЕтроJIя И объём правильво вьшrолненной работы, По

результатап4 обследования опредеJIяется }ровевь усвоения прогр,lN{много матери:rла каждым

r{еником: базовьй, минимаJьно допустимьй, индrвидуаьньй,

По базовому уровню обучаются дети, которые в основном усваивают прогрttммвый материшr,

понимalют фронта,T ьное объяснение у,штеJIя, могут сосредотоIшться на задании длительное

время,использомтьпредЛожеЕныесхемы,планы.СамостоятеJIьнодел.lютнесложныевыводы'

частично анализируют свою деятельность. Умеют применять пол)чеЕные знaшия. Мотивация к

rIению достаточно устой,швм-

Ученики, инд{видуальные особенности которьD( позвоJlяют усвмвать матери'rл на Muнuм(albчo

dопусmчмом уровяе, испьпыв:lют трудrости при усвоении програN{много материала, Работаlот

самостоятельно после дополнительньD( разъяснений с опорой на образцы и схемы. Теряются при

возникающей трудности, легко отвлекzlются, допускают ошибки, обладают низким }ровнем

активности. Темп работы таких 1чaшцихся, как празило, замедлен, Навьпсами с,ttr{оконтроJlя

владеют слабо. Мотивация к )леЕию снижеЕa

Учащиеся, которые обуT аЮтсяпо uнduвudумьной проzраьъuе, овладевают учбньшrr материа:lом

по неживоЙ природе на саý{ом Еизком }ровне, У них наблюдается низкий уровень

познавательньD( процессов, мотивационного компонеЕта обуrения, а так же значительное



снижение }ровня работоспособности в процессе }рока, Они нуждаются во введении

дополнительIlых приемов обrIения, постояIlном контоле и подсказках во времJI выполнеЕия

работ. Сделать выводы с пекоторой долей саL{остоятельности, использовать проIIIJIъй опыт им

недост}rпно. Учащимся требуется четкое неоднократное объяснение уfiтеJIя при выполнении

любогО задания. Знания усваившотся чисто мехш{иrlески, быстро забьвшотся,

,ЩифференчирОвшrные трбовШrлш к знtlЕиJIМ и },мени,Iм обуrающихся прописыв,lются в

тематическом плalнировании. Примерное тематическое плчшироваяие по биолоrии представлено

в виде таблицы, где все изуIzl€мые темы распределены по урокаý{ (часш), На основе общих

трбований к знztниJIм и р{еЕиям уt{ащихся, определенньD( программой, к кахдому разделу темы

определеЕы требовапия к знzшIиям и у {еIrиям у{ащихся в зzrвисимости от их возможности

усвоениЯ материlша В соответствиИ с }ровнями: базовьь,t и минимttльно допустимьтм, В

тематическом планировании отдеJIьно вьцелев также словарь биологиЕIеских терминов, TalI( как

одной из задач препод{lвапия биологии является развитие речи детей, обогащеяие их словарного

запаса биологической терминологией.

.щанная программа предполагает организацию лабораторньп< и практических работ,

демонстрацию опытов и проведеЕие экск}рсий, Всё это даст возможность более

целен.шравленноспособствоватьразви]гиюJIюбозвательностииповышеЕиюинтересак

предмету, а также более эффекгивно осуществJIять коррекционные задачи: развивать пzlп{ять и

наблюдательность, корригирвать мыпlление и реtБ,

Большое значение придается сохрaшеяию и укреплению здоровья у{ащихся, С этой целью на

каждом уроке реarлизовываются элементы здорвьесберегающих технологий, Постоянно

осуществJlяется соб-тподение режима проветривzшшI кJIасса, контроль за осzlнкой и правиrъной

посадкой уrащrхся.

Принципиальное отJIичие базового, миниммьно допустимого и индивидуzrльного }ровня в том,

что снижчlются трбования к знrшиям и р{ениям по из)лаемым TeMzlM,

учебяые занятия проводятся в специально оборудованном кабинете биологии, практические

работы - На 1лrебпо_опытном участке, экскурсии проводятся в природIIьD( местах,

ПроцесС обуrения биоЛогии постоянЕО сопровождаетСя коЕтролем. Виды и формы контроJIя

знаний по биологии разнообразны. Теqltцuй контроль ос1'rцествляется как в письменной

(самостоятельная работа, биологический диюант), так и в устной форме (фронтальный,

индивидуа-пьньй опрос). 'l'емаmчческий контроль проводится в ocHoBItoM в письменной форме,



Вопросы д_rrя тематического контоJIя составляются с yreToM психофизических особенностей

учащихся.

Оцепка доgгилсений учащихся восит дифференцировшrньй характер, Знания уrащихся

оценив:lютсЯ по традiционНой 5-балльной шкtlле в соответствии с ypoBlreм усвоения

прогрilь{много материала по биологии. Оценка отражает не только )Фовень достижений в

пределtlх прогр:tммы, Ео и те усилия, которые бьши затрачены учеIrиком в процессе

приобретения знаний. Оценка зависит от индивидуtшьных возможностей обу.rающихся с

проблемами интеллектуального рaх}вития, выполняет стимулир}тощую ф}нкцию и у{итывает

степень продвижения у{еника относительно самого себя,

На уроках использ},ются комIшексно все методы обуrения:

. Словесные: рaюсказ r{итеJIя, обуrаощая беседц чтение текстов 1^rебника,

. Нш-л[дlые: демонстрацияиппосцативной и натуральной Е,гJIядности,

. Пракгические: лабораторные и прtlктические работы, набтподения опьпов и

экскурсионные наб;rюдения в природе и т,д,

Формы органпзацип rrебного процесса - }рок, урок - практическм работа,

количество часов

в годв недеJIю

Название курса

N9

п/п

68 часов2 часаНеживая природа6 класс

68 часов2 часаРастения, бактерии, грибы7 класс2

68 часов2 часа
) 8 класс

68 часов2 часаЧеловек4 9 класс

Класс

l

Животные



По этим РаЗДеЛrllt{ предусматривается изуIение элементарньD( сведений, доступньD( yI\{cTBeHHo

отстaUIыМ школьникtlм, о )юIвой и нехслвой природе, об организме человека и охране его

здоровья.

Важным нiшр:lвлением модернизации образовшrия явJIяется возможность вариативности

содержания обучения за счет сочетzшия федерапьного, регионаJIьного и школьного компоЕекгов.

в последпие годы kzlr< в России на федеральном уровне, тzж и во многIтх реrиональньrх

образованияХ припяты нормативные правовЫе Еlкты, позвоJIЯющие в pitмKax единого

образовательного пространства отазитъ в содерж{rнии обуrения особенности ремонов, вводя в

содержzlние национ{tJIьно-региональньй компонент, На его реализацию, в соответствии с

общеобразовательньпr,r базисньпr.r уrебньш планом отводится 10 -157о уlебпого времени в pul {Kax

уrебного предмета. Содержание регионального компоЕента равЕомерно распределено по

ypoкilM, что позволяет систематически обращаться к местным матери,ш:м,

Включение регионаJьного содержания является вzlжным средством воспитtшия и обуrения,

истоtшиком знаний о )ш{зни региона.

6 класс

<< Неrrr,лвдя природа>)

.Щляуlащихсябклассабиология_новьйпреД,rет.В5классе,наlрокахприроДоведеЕtIя'они

знакомятся с окружающей и)( местпостью, сезояными изменеЕиями в нежrтвой и rюлвой природе

- все эти знания способствуют в даJьнейшем rглшему усвоению ими биологических знаний,

В прцессе зпакомстм с неживой природой у )п]ащихся развиваются наб:подательность, реIъ и

мыцшение, они },чатся ycтitнtlвJmвttтb простейшие прищrнно - следственные отношения и

взаимозaвисимость )iоlвых организмов с неживой природой, взаимосвязи человека с неживой

приролой, влияrше на неё.

кур кнеживая природФ) как уrебньй преlц,rет в коррекционпой школе включает несколько тем

Природа (4 часа)

Вода (15 ч.)

Воздух (l5 ч.)

Полезные ископаемые (20 ч.)

Почва (l0 ч.)

Повторение изгrенЕого материала (4 ч,)

Тема: Вода.



Водоёмы Вологодской области (реки, озёра).

Минеральпые источники Еllшего крм

тема: Полезные ископllемые

Полезяые ископаемые Вологодской области, используемые в качестве стоительньD( материалов:

известяякtl, гJшнц песок; горю,ше - торф,

Тема: Почва

Местные типы потIв: Еазкшие (подзо.lшстые, дерIIово - подзолпстые, торфяные, их кражая

характеристика

Содержание программы

Ввеление (4 ч).

Живая и неживчц природа. Предvеты и явления велс.rвой природы, их изменения. Твердые тела,

жидкости и газы. Превращение твердьtх тел в жидкости,

из)пiать нежив}то природУ.

ясrдкостей - в газы. .Щля чего нужно

Вола (15 ч).

вода в природе. Температура воды и её измерение, Единица измерения темпераryры - градус,

Свойства водЫ: непостоянствО формы; текучесть; расширеЕие при нагрев{шии и сжатие при

охJIаждении, расширение при зztмерзtшии. Учет и испоJIьзованЕе этих свойств воды человеком,

Способность воды растворять твердые вещества (соль, сахар и др,), Растворимые и

нер.rстворимые вещества. Растворы в быгу (стиратьные, пищевые и т.л.). Растворы в природе:

минеральнм и морскм вода. ПрозрачншI и MyTItM вода, Ошстка мугной воды, Питьевая вода,

три состояния воды. Круговорот воды в природе, Значение воды в природе,

Экологические проблемы, связанЕые с зtгрязнением воды, пуги их решеншI,

!,емонстрация опытов:

Расширние воды при нaгревании и сжатие при охJIаждении,

Расширние воды при за {ерзzlнии.

О.шстка мугной воды.

Выпаривание солей из питьевой, минеральной и морской воды

. Определевие тек)лести воды.

Праrсгические работы:

для мьттья посуды и других целей

Определение текr{ести воды

Измерение температ}ры питьевой холодной воды, горячей и теплой воды, используемой



Воз.ryх (15 ч).

Свойства воздlха: прозраIшость, бесцветность, у[ругость. Теплопроводность возд}T <а. Учёг и

использовilние свойств воздуха человеком.

расширение возд}ха при наrревaшии и сжатие при охJIаждении. Тепrый возд}т леrче холодIlого:

теплый воздlх поднимается вверх, а тяжелый холодный опускается вниз. .щвижение воздуха.

состав воздуха: кислород, углекислый газ, азот. Кислород, его свойство поддерживать горение,

Значение кислорода возд}ха дlя дьD(aшшt растений, животЕьD( и человека, Применение

кислорода в мед,Iцине.

углекислый газ и его свойство не поддерживать горение. Применение )тлекислого газа при

тушении пожара. Чистый и загрязненньпi воздух. Примеси в воздухе (водяной Пар, ДЬПr,r, ПЬLlЬ)

Экологические проблемы, связаЕные с загрязЕением возд}ха' пуги их решеЕия,

!емонстрация опытов

. обнарукепие возд)D(а в пористьD( телах (сахар, сlхарь, 1толь, пова),

. объем воздуха в кмой-либо емкости.

. Упругость воздуха.

. Воздух - плохой проводtик тепла.

. Расширние возýха при нагревzшии и сжатие при охJIаждении,

Праrсгическпе работы:

Набrподение за откJIонением пла]rlени овеr{и.

Полезные пскошаемые (20ч).

полезные ископatемые и ш( значение.

полезные uскопаемьlе, uсtlользуемые в качесmве сmроuпельных маперuмов. Гршrит, известIяк,

песок, глина. Впешпrтй вид и свойства. ,Щобьтча и испоJIьзование,

Горючuе полезньrе uскопаемые

торф. Внешиий вид и свойстм торфа: корпчневьй цвет, хорошо впитывает воду, горит,

образование торфа, добьтча и использоваЕие.

Каменньй уго.lь. Внешний вид и свойства каJ\,lеЕяого )тJIя: цвет, блеск, горючесть, твердость,

хрупкость.,Щобьтча и использовtшие.

Нефть. ВнешнИй вид и свойства нефти: цвет и зaшах, масJIянистость, текrIесть, горючесть.

.Щобыча нефти. Пролlкты переработки нефти: бевзин, керосин и др}тие материаJIы,

Природный газ. Свойства газа: бесцветность, запtж, горючесть, .Щобыча и использов,шие,

Правила обращения с газом в быry.



Полезньtе uсколчlемые, копорые uспользуюпlся прu полученuu MuHepЙbHba уdобренuй-

калийнм соль. Внештшй вид и свойства: цвет, растворимость в воде. ,щобыча и использование.

Фосфориты. Внешний вид и свойства: цвет, растворимость в воде. ,Щобьтча и использовlшие.

полезные uскопсrемые, uспользуемые dля по лученtм меlпа]lлов.

Железнм и меднаJI РУДы. Их внешЕий вид и свойства.

Пол1..rение черньD( и цветньD( MeTuIJmoB из метаJшиlIеских руд (чугуЕа ста.шr, меди и др.).

Экологические проблемы, связанЕые с добычей и испоJIьзованием полезньD( ископаемьD(, п}ти

их решенпя.

.Щемонстрацпя опытовз

Определение некоторых свойств горючих полезньD( ископаемьD(:

хрупкость каr,rенного угJIя.

влarгоёмкость торфа и

. Определение рz}створимости ка,тийвой соли и фосфоритов,

. Определение EeKoTopbD( свойств чёрньD( и цветньD( метiUIлов (упругость, хрупкость,

пластичность).

Почва (10ч).

Почва 
- 

верхний и rшодородпьй слой земли. Как образуется поT ва,

Состав повы: пергной, глинц песок, вода, минеральные coJm, возд}х,

МинеральнаЯ и оргaшическzш части почвы. Перегной - органшческrш часть почвы. Глинц песок

и минераJIьные вещества 
- 

минеральIIiu часть почвы,

Виды почв.

Ilесчшrые и гJшнистые пошы. Водяые свойства песчшlьIх и гJшнистьD( пощ: способность

впитывать воду, прогryскать ее и удерживать. Сравнение песка и песчzшьD( почв по водным

свойствам. Сравневие глины и гJшнистьD( почв по водяым свойствам,

Основное свойство почвы - плодородие.

Местные типы почв: ЕiI}вание, краткirя характеристика,

обработка по,вы: вспашкц бороновшrие, Значение поtвы в народяом хозяйстве,

Экологические прблемы, связalнЕые с загрязЕением поtвы, пуги их решениJI,

,Щемопстрачпя опытов:

. Вьцелевие воздуха и воды из почвы,

. Обнаружение в почве песка и глиЕы,

. Выпариваяие минераJIьньD( веществ из водной вытяжки,

.ОпределениеспособностипесчаньD(иглинистьD(почвВпитыВатьвоДУипропУскатьее.

Праrсгическая работа:различие песч{шьD( и глинистьD( почв, Обработка поtIвы на

школьноМ уlебно-опытном rIacTKe: вскапыв{шие и боронование

лопатой и граб-тrяrли, вскапывание приствольЕьrх кругов деревьев и



кустарников, рьDUIение почвы мотыгztN{и.

Повтореrrие.

ТребованиЯ к уровЕЮ подготовки уЧащихсЯ б класса, усваивающих программный

материал на базовом уровне

У ч au,lue с я d олсrн ы зн аtпь :

- отличителы{ые признаки твёрдьD( тел, жидкостей и газов;

- характерные призЕatки HeKoTopbD( поJIезньD( ископаемьD(; песчаной и глlанистой почвы;

- некоторые свойства твёрдьrх, жидких и газообразньп< тел на примере метauшов, воды, воздуха;

расширение при нaгрекшии и сжатие при охJIа:кдении, способность к проведению тепла;

текучесть воды и движение возд}ха.

Учаtцuе ся dолэtсны умепь :

- обращаться с са!,lым простым лабораторнышr оборудованием;

- опредеJIять темперацру возд}хц воды;

- проводить несложную обработку поi{вы на пришкольЕом участке,

ТребованпЯ к уровпЮ подготовкп учащихсЯ б класса, усваивающих программный

матерпаJI на мuнчмально dопусtпuмом уровне:

Уч аtцuе с я d ол сtсны зн алпь :

- отлиtштельные призЕalки твёрдьD( тел, жидкостей и газов;

- хар:tктерные признаки HeKoTopb,D( полезньD( ископаемьD(; песчаIrой и гJIипистой повы (с

помоцъю у.ffrтеJlя);

- некоторые свойства твёр,Ф,D(, жи.щих и газообразньD( тел на примере MeTzIJmoB, воды, воздха;

расширение при Еагремнии и сжатие при охJIаждении, способность к проведению тепла;

текучесть воды и движение возлlха (с помоцФю уштеlrя);

Учаuluе с я d олэlсньt умепь :

- обращатьсЯ с саJt{ыМ простыМ лабораторньп'r оборудованиеМ (под набrподеНИеМ 1T ителя);

- опредеJIять температуру воздух4 воды (с помощью 1"штеля);

- проводить неСложную обработку почвы на припIкоJIьном участке (под наб:подением уrителя),

ТребованиЯ к уровнЮ подготовкЦ учащихся б класса, усвапвающпх программЕыи

материал ,. на uнduвudуапьном уровне



Учаtцuеся dолэtсны знаmь :

- живь]е и не)Iо.lвые тела природы;

- отличие живьIх тел природы и неживьD(;

- где встречается вода в природе;

-простейшие свойства во,щIi

- в кtlких трех состояниях может Еаходиться вода;

- какое значение имеет вода в жизЕи человека, животньо<, растений;

-способы охраны воды в бьгry;

_ где находится воздух в природе;

- простейшие свойства воздlха;

- основные свойства кислорода: поддерживать гореЕие и дьD(tшие;

- основные свойства углекислого газа: Ее поддерживать горенLlя и дьD<ания.

- какой воздух называют чистым, а какой загрязненным;

- способы борьбы за чистоту воздуха в помещении;

- что тiжое полезные ископаемые;

-грУппыполезньD(ископаемьD(попризнzlкУихосновноГоиспользования:сц)оительныеи

горючие п. и.

- что Tzжoe почва;

- чем обрабатьвilют почву на небольшпх участках.

Уч au4ue с я dолэrны умеmь :

-выбратЬ из предложенНого гштелеМ списка названItя живьD( и неживьIх тел природы;

- р&lличатЬ какие вещества раствориJIись в воде, а какие нет,

- различать прозрачяую и мутrг},Iо воду;

- очиститЬ Lrугнуо воду простейшими способами (отстмвшrием, фиьтрованием) с помощью

учитеJUI;

-сделать простейшую влtDкн},ю уборку в помещеЕии (протерегь пьl,rь с мебели, подокояников)

под яаблюдением взросJIьD(;

- с помощью rlителя разJIичать стоительные и горючие п.и,;

- описывать внешний вид и рассказывать о значении строитеJIьньD( и горюrшх п. и. с помоIщю

учителя;

-производrть рьD(ление почвы грабл-пr,rи.
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