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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 
       Адаптированная рабочая программа  по природоведению  для учащихся 6 

класса с умственной  отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разработана 

на основе государственной программы для специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида ( под редакцией В.В. Воронковой), 

допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации.,  

учебника «Неживая природа» авторы  Королева Н. В., Макаревич Е.В., Романова 

И.В., входящего в Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Адаптированная рабочая программа составлена Андреевой Л.В., Кузнецовой 

Т.И., учителями начальных классов МБОУ «Новолядинская СОШ» в соответствии с 

Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ 

«Новолядинская СОШ» (утв. 05.05.2016г. приказ №463), Адаптированной 

образовательной программой для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья (утв. 15.04.2015г. приказ №437), Положением о рабочих программах 

учебных предметов, курсов в соответствии с ФГОС общего образования  (утв. 

28.05.2016г. приказ №532). 

Структура документа 

       Адаптированная рабочая программа включает разделы: пояснительную 

записку, планируемые результаты изучения предмета, тематическое планирование, 

содержание учебного предмета. 

Место предмета в учебном плане 

      Учебный план МБОУ «Новолядинская СОШ» отводит не менее 68 учебных 

часов для обязательного изучения природоведения в 6 классе, из расчета 2 часа в 

неделю (1час – очно, 1 час – заочно). 

       Адаптированная рабочая  программа по природоведению в 6 классе рассчитана 

на 68 учебных часов. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

В результате освоения предметного содержания по природоведению у 

учащихся, оканчивающих 6 класс, формируются результаты: 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 
 положительное отношение и интерес к изучению природы, человека; 

 

могут быть сформированы: 
 установка на здоровый образ жизни и её реализация в своём поведении;  

 уважительное отношение к созидательной деятельности человека на благо 

семьи, страны. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 
 организовывать свое рабочее место под руководством учителя; 

 осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном; 

 в сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения 

материала, опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

получат возможность научиться: 



 оценивать правильность выполнения задания и вносить необходимые 

коррективы. 

 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 
 ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, 

рубрики, словарь, содержание); 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные материалы учебника (под руководством 

учителя); 

 понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем; 

 сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие; 

 группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных 

признаков, по заданным критериям.  

 получат возможность научиться: 
 сравнивать и классифицировать объекты природы, самостоятельно выбирая 

основания.  

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 
 соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить; 

 вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное); 

 получат возможность научиться: 
 организовывать проверку выполненной работы; 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

 отличать жидкие тела от твёрдых и газообразных;  

 различать почвы песчаные, глинистые и чернозёмные;  

 определять температуру воздуха . 

получат возможность научиться: 

 обращаться с самым простым лабораторным оборудованием;  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 № п/п Название темы,  раздела Кол-во часов 

1. Введение 2 

2. Вода  15 

3. Воздух 15 

4. Полезные ископаемые 20 

5. Почва 13 

6. Резерв 3 

 Итого: 68 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 



Введение (2ч.) 

     Что такое природоведение. Зачем нужно изучать природу. Знакомство с 

учебником, тетрадью. 

 Вода (15 ч.) 

   Вода в природе. Свойства воды: непостоянство формы; текучесть; испарение 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 

сельском хозяйстве. Бережное отношение к воде. Охрана воды. 

                                        Воздух (15 ч.) 

Воздух. Свойства воздуха: прозрачный, бесцветный, упругий. Использование 

свойства упругости воздуха. Плохая теплопроводность воздуха. Испарение воздуха 

при нагревании и сжатие при охлаждении. Теплый воздух легче холодного: теплый 

воздух поднимается вверх, холодный опускается вниз. Движение воздуха .Состав 

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

горение. Значение кислорода воздуха для дыхания ,в жизни 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. 

Полезные ископаемые (20ч.) 

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 по 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.). 

 

Почва (13 ч.) 

 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. Эрозия почв. 

 

Резерв (3 часа) 



 



Календарно-тематическое планирование по природоведению 

очно-заочного обучения 
Количество часов в неделю: 2 часа (1ч – индивидуальные занятия на дому, 1ч – самостоятельное изучение учебного материала) 

Всего по программе: 68 часов 

Учебник: Королева Н. В. Макаревич Е.В., Романова «Неживая природа» 6 класс: учебник для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида — М.: «Просвещение», 2011. 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Формы 

обучения 

Способ обучения Даты проведения 

занятий в очной 

форме 

 

План Факт 

Введение (2ч.) 

1 Неживая и живая природа. 1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

2 Неживая и живая природа. 1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

Вода (15ч.) 

3 Вода в природе. Вода – 

жидкость. 

1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

4 Вода – жидкость. 

Непостоянство формы и 

текучесть воды. 

1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

5 Температура воды и ее 

измерение. Термометр. 

1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

6 Расширение воды при 

нагревании и сжатие при 

охлаждение. 

1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

7 Изменение состояния воды при 

замерзании. 

1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

8 Лед – твердое тело. 1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

9 Превращение воды в пар при 1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   



нагревании. Кипение воды 

10 Три состояния воды в природе. 1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

11 Вода – растворитель. 1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

12 Водные растворы и их 

использование. 

1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

13 Водные растворы в природе. 1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

14 Нерастворимые в воде 

вещества. 

1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

15 Вода чистая и мутная. Питьевая 

вода. 

1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

16 Использование воды в быту, 

промышленности и сельском 

 хозяйстве. Охрана воды. 

1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

17 Что мы узнали о воде. 1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

Воздух (15ч.)  

18 Воздух в природе. 1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

19 Воздух занимает место. 1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

20 Воздух сжимаем и упруг. 1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

21 Воздух -  плохой проводник 

тепла. 

1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

22 Расширение воздуха при 

нагревании и сжатие при 

охлаждении. 

1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

23 Движение воздуха в природе. 1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

24 Состав воздуха. 1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

25 Кислород и его свойства.. 1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

26 Значение кислорода в природе и 

в жизни человека. 

1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

27 Углекислый газ и его свойства. 1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

28 Применение углекислого газа. 1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   



29 Чистый и загрязненный воздух. 1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

30 Значение воздуха для живой 

природы. 

1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

31 Охрана воздуха и борьба за его 

чистоту. 

1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

32 Что мы узнали о воздухе. 1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

Полезные ископаемые (20ч.) 

33 Что такое полезные 

ископаемые. Разнообразие 

полезных ископаемых. 

1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

34 Полезные ископаемые, 

используемые в строительстве. 

Гранит. 

1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

35 Известняки. 1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

36 Песок и глина. 1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

37 Горючие полезные ископаемые. 1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

38 Торф. 1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

39 Каменный уголь. 1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

40 Нефть. 1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

41 Природный газ 1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

42 Полезные ископаемые, 

используемые для получения 

минеральных удобрений. 

1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

43 Калийная соль. 1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

44 Фосфориты. 1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

45 Полезные ископаемые, 

используемые для получения 

металлов. 

1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

46 Железные руды. 1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

47 Черные металлы. Чугун. 1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

48 Сталь. 1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   



49 Медная и алюминиевая руды. 1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

50 Алюминий. 1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

51 Медь и олово. 1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

52 Что мы узнали о полезных 

ископаемых. 

1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

Почва (13ч.+ 3 часа) 

53 Почва – верхний плодородный 

слой земли. 

1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

54 Из чего состоит почва? 1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

55 Перегной – органическая часть 

почвы. 

1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

56 Песок и глина в почве. 1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

57 Минеральные соли в почве. 1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

58 Различие почв по их составу 

(песчаные, глинистые, 

черноземные). 

1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

59 Испарение воды из почвы. 1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

60 Как проходит вода в разные 

почвы. 

1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

61 Весенняя (предпосевная 

обработка почвы). 

1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

62 Осенняя (основная) обработка 

почвы. 

1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

63 Эрозия почв. 1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

64 Охрана почв. 1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

65 Почвы родного края. 1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

66 Повторение по теме»Вода», 

«Воздух». 

1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   

67 Повторение по теме «Полезные 

ископаемые» 

1 Очная Индивидуальные занятия с учителем   

68 Повторение по теме «Почва». 1 Заочная Самостоятельное изучение учеб. материала   



 



 


