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Рабочая программа разработана на основе примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

разработанной в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

утвержденного приказом  Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1599. 



Пояснительная записка 

Природоведение 5-6 классы 

 

 При составлении рабочей программы по учебному предмету 

«Природоведение» для 5-6 классов использовались: 

- Федеральный Закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

- приказ Министерства образования Российской Федерации от 10 

апреля 2002 года № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

            - приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья»; 

            - приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

  - приказ  Минпросвещения России  от 22.03.2021 г. № 115  «Об 

утверждении  Порядка организации и осуществлении образовательной 

деятельности  по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»;  

- постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям  воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 года № 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

- приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» (с изменениями,  приказ министерства просвещения 

российской федерации от 23 декабря 2020 г. № 766»; 

 



Программа по учебному предмету «Природоведение» реализует 

основные положения Концепции о стандартах специального образования.  

Содержание программы направлено на освоение обучающимися знаний, 

умений и навыков на базовом уровне, что соответствует образовательной 

программе школы. Она включает все темы, предусмотренные федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

Общая характеристика учебного предмета 
Учебный курс «Природоведение»  изучается в рамках предметной 

области «Естествознание» в течение двух лет (в 5 и 6 классах) в 

общеобразовательных организациях, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы, и разработан в соответствии с  

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1599).  

    Несмотря на наличие некоторых учебных пособий, курс 

«Природоведение» требует разработки методической поддержки для 

педагогов: определение задач, вооружение технологиями изучения 

природных объектов и явлений, подбор средств обучения, выявление 

наиболее эффективных форм и методических приемов обучения 

природоведению.  

     В методическом пособии рассматривается ряд методических вопросов, 

посвященных особенностям формирования природоведческих представлений 

у учащихся с интеллектуальными нарушениями. Особое внимание уделено 

дифференцированному подходу, важность которого неоднократно 

подчеркивается в государственном стандарте.  

Авторы рассматривают задачи и содержание курса, предлагают, 

рабочую программу, составленную на основе примерной АООП  

(вариант 1). В ней определены основные предметные и личностные 

результаты освоения программы, указаны темы уроков, формы организации 

учебной деятельности, выделены практические работы, экскурсии,  

межпредметные связи, а также сформулированы требования к базовым 

познавательным учебным действиям. В рабочей программе представлено 

примерное тематическое планирование для 5 и 6 классов. 

Содержание обучения природоведению должно реализоваться в 

адекватных ему типах и формах организации учебной деятельности. 

Эффективное усвоение содержания курса обучающимися с 

интеллектуальными нарушениями возможно при использовании различных 

форм организации обучения и разнообразных дидактических методов и 

приемов, поэтому в методическое пособие были включены разделы, 

посвященные формам организации обучения: уроку и экскурсии. В этих 

разделах рассматриваются требования к урокам и экскурсиям, их типы, 

структура, задачи, описываются некоторые методические приемы работы, 

даются примеры из курса природоведения. 



Значительное место в курсе природоведения занимают опыты, 

наблюдения, работа с учебником, выполнение заданий в тетради на печатной 

основе. В пособии рассматривается роль учебника и рабочей тетради в 

обучении природоведению, предлагаются различные виды работ. Авторы 

показывают разнообразные методические приемы работы с данными 

пособиями при формировании природоведческих представлений и понятий. 

Помещенные в этом разделе рекомендации позволят учителю эффективно 

использовать на уроке учебник и рабочую тетрадь, а также экстраполировать 

предлагаемые приемы при работе с дополнительным материалом и другими 

средствами обучения.  

Формирование природоведческих (а в дальнейшем биологических и 

географических) понятий невозможно без усвоения соответствующей 

лексики. На каждом уроке учитель проводит систематическую работу по 

введению в пассивный и активный словарь новых названий и терминов,  

обучает  описывать изучаемые объекты и явления. Проблеме формирования 

коммуникативных учебных действий посвящены разделы: «Работа над 

природоведческой лексикой» и «Развитие связной устной речи обучающихся 

с интеллектуальными нарушениями в процессе изучения природоведения».  

Реализация требований ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью к 

результатам освоения АООП невозможна без учета индивидуальных и 

типологических особенностей детей и их возможностей в усвоении 

программного материала. В последнем разделе методического пособия 

рассматриваются особенности осуществления дифференцированного 

подхода к обучающимся на уроках природоведения и приводятся примеры 

такого подхода. 

Курс «Природоведение»  не только обобщает знания о природе, 

осуществляет переход от первоначальных представлений, полученных в 1—4 

классах, к систематическим знаниям по географии и естествознанию, но и 

одновременно служит основой для них.  

Цель: усвоение и обобщение знаний, обучающихся об окружающем мире, 

полученных при ознакомлении с предметами и явлениями, встречающимися 

в окружающей действительности, способствующих в дальнейшем лучшему 

усвоению элементарных естествоведческих, биологических, географических 

знаний. 

Задачи: 

1. Сообщение учащимся знаний об основных элементах неживой и живой 

природы: воде, воздухе, полезных ископаемых и почве; название своей 

страны, столицы и народов, населяющих Россию. 

2. Формирование правильного понимания и отношения к природным 

явлениям. 

3. Овладения учащимися умений наблюдать, различать, сравнивать и 

применять усвоенные знания в повседневной жизни. 



4. Развитие навыков и умений самостоятельно работать с учебником, 

наглядным и раздаточным материалом. 

5. Воспитание бережного отношения к природе, растениям и животным. 

6. Воспитание умения видеть красивое в природе, в животных, в человеке. 

7. Привитие уважения к людям труда, воспитание добросовестного 

отношения к труду. 

Место учебного предмета в Учебном плане. 

Учебный предмет «Природоведение» входит в обязательную предметную 

область  учебного плана государственного казенного общеобразовательного 

учреждения специальной (коррекционной) школы-интерната ст-цы 

Медвѐдовской для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

реализуется в урочной деятельности в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами. 

Реализация рабочей программы учебного предмет «Природоведение» (5-6 

классы) рассчитана на 68 часов (34 учебные недели, по 2 часа в неделю). 

Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы  учебного 

предмета «Природоведение» (5-6 классы) составляют: 

 - Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99- ФЗ, 

от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1599; 

 - Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской 

Федерации и другие нормативно-правовые акты в области образования. 

 

Форма организации образовательного процесса. 
Основной, главной формой организации учебного процесса является урок и 

экскурсии. В процессе обучения школьников целесообразно использовать 

следующие методы и приемы: 

 словесный метод (рассказ, объяснение, беседа, работа с 

учебником); 

 наглядный метод (метод иллюстраций, метод демонстраций); 

 практический метод (упражнения, практическая работа); 

 репродуктивный метод (работа по алгоритму); 

 коллективный, индивидуальный; 

 творческий метод. 

  



Планируемые результаты освоения учебного предмета по 

итогам обучения в 5–6 классах 

 

5 класс 

Неживая природа. Живая природа 

 

Предметные результаты 

Минимальный уровень:  

 узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, 

фотографиях;  

 представления о назначении изученных объектов, их роли в 

окружающем мире;  

 отнесение изученных объектов к определенным группам (осина – 

лиственное дерево леса);  

 называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой 

группе (полезные ископаемые);  

 соблюдение режима дня, правил личной гигиены и здорового образа 

жизни, понимание их значение в жизни человека; 

 соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и 

обществе (под контролем взрослого);  

 выполнение несложных заданий под контролем учителя; адекватная 

оценка своей работы, проявление к ней ценностного отношения, 

понимание оценки педагога.  

 

Достаточный уровень: 

 узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в 

естественных условиях;  

 знание способов получения необходимой информации об изучаемых 

объектах по заданию педагога;  

 представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте 

в окружающем мире;  

 отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом 

различных оснований для классификации (клевер ― травянистое 

дикорастущее растение; растение луга; кормовое растение; медонос; 

растение, цветущее летом);  

 называние сходных по определенным признакам объектов из тех, 

которые были изучены на уроках, известны из других источников; 

 объяснение своего решения;  

 выделение существенных признаков групп объектов; 

 знание и соблюдение правил безопасного поведения в природе и 

обществе, правил здорового образа жизни; 



 участие в беседе; обсуждение изученного; проявление желания 

рассказать о предмете изучения, наблюдения, заинтересовавшем 

объекте; 

 выполнение здания без текущего контроля учителя (при наличии 

предваряющего и итогового контроля), осмысленная оценка своей 

работы и работы одноклассников, проявление к ней ценностного 

отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы;  

 совершение действий по соблюдению санитарно-гигиенических норм в 

отношении изученных объектов и явлений; 

 выполнение доступных возрасту природоохранительных действий; 

 осуществление деятельности по уходу за комнатными и культурными 

растениями. 

Личностные результаты  

 Осознание себя как гражданина России; формирование чувства 

гордости за свою Родину.  

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре народов, населяющих территорию нашей страны. 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности. Формирование 

интереса к предметам и явлениям живой и неживой природы, к своей страны, 

ее населению, традициям, обычаям, культурным и историческим 

достопримечательностям. 

 Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях. Формирование умения обращаться за 

 помощью к учителю или одноклассникам в случае возникновения 

затруднений при выполнении практических работ, заданий в тетради на 

печатной основе, работе со статьей учебника, наглядным материалом 

(иллюстрациями, образцами полезных ископаемых, гербариями и пр.). 

Формирование готовности обращаться к взрослым и сверстниками в бытовых 

ситуациях на прогулке, в парке, в столовой.  

 Формирование готовности к самостоятельной жизни. Формирование 

знаний о правилах поведения в быту и в природе (соблюдение правил 

пользования водой в быту, правила проветривания помещений) 

 формирование стремления соблюдать и вести здоровый образ жизни.  

 Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни. Формирование знаний безопасного (правильного) 

поведения в природе и в быту (например, соблюдение техники безопасности 

при пользовании газовой плитой, проветривание помещений, мер, 

принимаемых для очистки воды и поддержания чистоты воздуха, измерение 

температуры воды, воздуха). 

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. Знакомство с 

многонациональным населением страны, традициями и обычаями населения, 



природными и культурными достопримечательностями нашей страны, 

достижениями науки (полеты в космос, переработка полезных ископаемых), 

формирование стремления поддерживать и соблюдать традиции своего 

региона и своей страны, формирование бережного отношения к природным 

богатствам (ресурсам) нашей страны –  экологическое воспитание. 

 Овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире. Развитие навыков социальной 

адаптации через знакомство со своим краем (природа, 

достопримечательности, население, традиции, обычаи и др.). 

 

 

Содержание учебного предмета  «Природоведение»  

5 класс 

(68ч. в год, 2 часа в неделю) 

 

Введение(2 ч.) 

Вводный урок. Что такое природоведение? Предметы и явления живой и 

неживой природы. 

Вселенная (6 ч.) 
Небесные тела: планеты, звезды. Солнечная система. Солнце. Исследование 

космоса. Спутники. Космические корабли. Полеты в космос. Смена дня и 

ночи. Смена времен года. Сезонные изменения в природе. 

Наш дом – Земля (48 ч.) 
Воздух (9 ч.) 

Планета Земля. Оболочки Земли. Воздух и его охрана. Значение воздуха для 

жизни на Земле. Свойства воздуха. Давление и движение воздуха. 

Температура воздуха. Термометр. Практическая работа «Построение 

графиков температуры розы ветров». 

Движение воздуха в природе. Ветер. Состав воздуха. Кислород, его значение 

и применение. Состав воздуха. Углекислый газ и азот. Охрана воздуха. 

Полезные ископаемые(17 ч). 

Виды полезных ископаемых. Их значение, способы добычи. Полезные 

ископаемые, используемые в качестве строительных материалов. Песок. 

Глина. Практическая работа № 2.  «Свойства песка и глины». Горючие 

полезные ископаемые. Торф. Каменный угол. Добыча и использование 

каменного угля. Нефть. Добыча и использование нефти. Природный газ. 

Добыча, использование. Правила обращения с газом в быту. Полезные 

ископаемые, используемые для получения металлов. Черные металлы. Сталь. 

Чугун. Цветные металлы. Благородные (драгоценные) металлы. Охрана 

полезных ископаемых. Обобщающий урок. Полезные ископаемые. 

Вода (16 ч.) 

Вода в природе. Роль воды в питании живых организмов. Свойства воды. 

Растворимые и не растворимые вещества. Питьевая вода. Прозрачная и 



мутная вода. Очистка мутной воды. Три состояния воды. Температура воды и 

ее измерение. Расширение воды при нагревании и сжатие при охлаждении, 

расширение при замерзании. Лабораторная работа№1«Свойства воды». 

Работа воды в природе. Значение воды в природе. Использование воды в 

быту, промышленности и сельском хозяйстве. Вода в природе: осадки, воды 

суши. Круговорот воды в природе. Воды суши: ручьи, реки. Воды суши: 

озера, болота, пруды, водохранилища. Моря и океаны. Охрана воды. 

Поверхность суши. Почва(6 ч.) 

Форма поверхности суши: равнины, холмы, овраги. Горы. Почва – верхний 

слой Земли. Состав почвы. Разнообразие почв. Основное свойство почвы – 

плодородие. Обработка почвы. Охрана почвы. 

Есть на Земле страна – Россия(12 ч.) 
Место России на земном шаре. Знакомство с картой. Моря и океаны, 

омывающие берега России. Равнины и горы на территории нашей страны. 

Реки и озера России. Москва – столица России .Санкт-Петербург. Города 

Золотого кольца России: Ярославль, Владимир, Ростов Великий. Нижний 

Новгород, Казань, Волгоград, Новосибирск, Владивосток. Население нашей 

страны. Экскурсия. Ваш город. Важнейшие географические объекты региона. 

Повторение  по курсу «Неживая природа». 

Тематическое планирование - 5 класс 

 

 

Минимальный и достаточный уровни освоения программы по 

природоведению в 6 классе 

 

 

Предметные результаты 

№ 

п/п 
Тема Количество часов 

1.  Введение 2 

2.  Вселенная 6 

3.  Наш дом - земля 48 

4. Воздух  9 

5. Полезные ископаемые 17 

6. Вода  16 

7. Поверхность суши. Почва 6 

8. Есть на Земле страна - Россия 12 

 Итого 68 



    Минимальный уровень: 

 узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, 

фотографиях; 

 представления о назначении изученных объектов, их роли в 

окружающем мире; 

 отнесение изученных объектов к определенным группам (осина – 

лиственное дерево леса);  

 называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же 

изучаемой группе (хвойные деревья, рыбы, насекомые); 

 соблюдение режима дня, правил личной гигиены и здорового 

образа жизни, понимание их значения в жизни человека; 

 соблюдение элементарных правил безопасного поведения в 

природе и обществе (под контролем взрослого); 

 выполнение несложных заданий под контролем учителя; 

 адекватная оценка своей работы, проявление к ней ценностного 

отношения, понимание оценки педагога. 

                  Достаточный уровень: 

 узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в 

естественных условиях; знание способов получения необходимой 

информации об изучаемых объектах по заданию педагога; 

 представления о взаимосвязях между изученными объектами, их 

месте в окружающем мире;  

 отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом 

различных оснований для классификации (корова – животное, 

млекопитающее животное, травоядное животное, 

сельскохозяйственное животное);  

 называние сходных по определенным признакам объектов из тех, 

которые были изучены на уроках, известны из других источников; 

объяснение своего решения; 

 выделение существенных признаков групп объектов; 

 знание и соблюдение правил безопасного поведения в природе и 

обществе, правил здорового образа жизни;  

 участие в беседе; обсуждение изученного; проявление желания 

рассказать о предмете изучения, наблюдения, заинтересовавшем 

объекте; 

 выполнение здания без текущего контроля учителя (при наличии 

предваряющего и итогового контроля), осмысленная оценка своей 

работы и работы одноклассников, проявление к ней ценностного 

отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы; 

 совершение действий по соблюдению санитарно-гигиенических 

норм в отношении изученных объектов и явлений; 

 выполнение доступных возрасту природоохранительных 

действий; 



    осуществление деятельности по уходу за комнатными и культурными 

растениями. 

 

Личностные результаты  

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

формирование и развитие социально значимых мотивов учебной 

деятельности. Формирование интереса к предметам и явлениям живой 

и неживой природы, к своей стране, ее природным богатствам.  

 Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях. Формирование умения обращаться за 

помощью к учителю или одноклассникам в случае возникновения 

затруднений при выполнении практических работ, заданий в тетради 

на печатной основе, работе со статьей учебника, наглядным 

материалом (иллюстрациями, образцами полезных ископаемых, 

гербариями и пр.). Формирование готовности обращаться к взрослым и 

сверстниками в бытовых ситуациях, например, в поликлинике, 

магазине при выборе продуктов и др.  

 Формирование готовности к самостоятельной жизни.  

Формирование знаний о здоровом образе жизни (режиме дня, 

чередовании труда и отдыха, здоровом питании, правильной осанке, 

гигиене), формирование стремления соблюдать и вести здоровый образ 

жизни. Знакомство с доступными правилами ухода за комнатными 

растениями, домашними животными и животными живого уголка. 

 Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни. Формирование умений соблюдать правила 

личной гигиены, режима дня, здорового питания, умения ухаживать за 

комнатными растениями и домашними животными (кошки, собаки, 

аквариумные рыбки, декоративные птицы).  

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Формирование бережного отношения к природе, знакомство с Красной 

книгой – экологическое воспитание.  

 Знакомство с многонациональным населением страны, традициями и 

обычаями населения, природными и культурными 

достопримечательностями нашей страны, достижениями науки, 

формирование стремления поддерживать и соблюдать традиции своего 

региона и своей страны. 

 Овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире. Развитие навыков социальной 

адаптации через знакомство со своим краем (природа, 

достопримечательности, население, традиции, обычаи и др.).  

 



 

Содержание учебного предмета  «Природоведение»  

6 класс 

(68часов в год, 2 часа в неделю). 

 

«Введение» (1 ч) 

«Растительный мир Земли» (17 ч) 

 Разнообразие растительного мира Земли. Среда обитания 

растений (растения леса, поля, сада, огорода, луга, водоемов). Строение 

растений.  

 Деревья, кустарники, травы. Общая характеристика. 

Дикорастущие и культурные растения. 

 Деревья. Деревья лиственные (дикорастущие и культурные). 

Береза, клен, тополь, дуб, липа. Яблоня, груша, вишня. 

 Деревья хвойные. Ель, сосна, лиственница. 

 Дикорастущие кустарники.  

 Культурные кустарники. 

 Травы (дикорастущие и культурные). Подорожник, одуванчик, 

ромашка, укроп, петрушка. 

 Декоративные растения. Астра, пион, роза, флокс, гвоздика и др. 

Внешний вид. Места произрастания.  

 Лекарственные растения. Зверобой, крапива, ромашка и др. 

Правила сбора. Использование.  

 Комнатные растения. Уход за комнатными растениями. Герань, 

бегония, фиалки, традесканция. 

 Растительный мир разных районов Земли. 

 Растения нашей страны. 

 Растения своей местности: дикорастущие и культурные. 

 Красная книга России и своего края. 

 Практические работы 

 Зарисовки деревьев, кустарников, трав. 

 Выделение составных частей растений*. 

 Изготовление гербариев*. 

 Сезонные наблюдения за растениями.  

 Зарисовка растений в разные времена года. 

 Заполнение таблиц, игры на классификацию растений по месту 

произрастания. 

 Уход за комнатными растениями. 

 Составление букетов из сухоцветов*. 

 Сбор лекарственных растений, запись в тетрадь правил их 

использования*. 

    Экскурсии 

    Экскурсии в парк, сквер, сад, лес, поле, огород (в зависимости от местных 



условий). 

    Межпредметные связи 
    Мир природы и человека, русский язык, математика, основы 

социальной жизни, ручной труд, изобразительная деятельность.  

 

«Животный мир Земли» (34 ч) 

 Разнообразие животного мира. Различие по внешнему виду, 

способам питания, передвижения и др.  

 Среда обитания животных. Суша, воздух, водоемы. 

 Понятие животные. Основные группы: насекомые, рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери(млекопитающие). 

 Насекомые. Жуки, бабочки, стрекозы, кузнечики, муравьи, 

пчелы. Внешний вид. Место и значение в природе.  

 Рыбы. Внешний вид. Среда обитания. Место и значение в 

природе. Морские и речные рыбы.  

 Земноводные. Лягушки, жабы.  

 Пресмыкающиеся. Змеи, ящерицы, крокодилы. 

 Птицы. Внешний вид. Среда обитания. Образ жизни. Место и 

значение в природе. Ласточки, скворцы, снегири, орлы, лебеди, 

журавли, чайки. 

 Охрана птиц. Птицы своего края. 

 Звери (млекопитающие). Внешний вид. Среда обитания. Образ 

жизни.  

 Млекопитающие суши. Млекопитающие морей и океанов. 

 Животные рядом с человеком. Домашние животные в деревне и 

городе. Сельскохозяйственные животные: лошади, коровы, козы, овцы, 

свиньи. 

 Домашние птицы: куры, утки, индюки. 

 Уход за животными дома или в живом уголке. Аквариумные 

рыбки. Птицы. Морские свинки. Хомяки. Черепахи. Кошки Собаки. 

Правила ухода и содержания. 

 Животные холодных районов Земли. 

 Животные умеренного пояса. 

 Животные жарких районов Земли. 

 Животный мир нашей страны. 

 Охрана животных. Заповедники. Красная книга России. 

 Животные своей местности. Красная книга области (края). 

Практические работы 

 Зарисовки животных: насекомых, рыб, птиц, зверей. 

 Упражнения в классификации животных (таблицы, игры). 

 Изготовление кормушек, скворечников. 

 Сезонные наблюдения за животными. 

 Наблюдение за животными живого уголка. 



 Составление правил ухода за домашними животными. 

 Уход за животными живого уголка. 

 Составление рассказов о домашних животных*. 

Экскурсии 

 Экскурсии в зоопарк, парк, живой уголок, на животноводческую, 

птицеводческую фермы или звероферму (в зависимости от местных 

условий). 

Межпредметные связи 

 Мир природы и человека, русский язык, математика, ручной 

труд, изобразительная деятельность, географии.  

 

«Человек» (16 ч) 

 Как устроен наш организм. Анатомическое строение. Части тела 

и внутренние органы. 

 Как работает (функционирует) наш организм. Взаимодействие 

органов. 

 Здоровый образ жизни человека (гигиена, закаливание, вредное 

воздействие на организм алкоголя, никотина, наркотиков). Правила 

личной гигиены.  

 Осанка. Правильная осанка. Причины и профилактика 

искривлений позвоночника. Гигиена.  

 Органы чувств. Значение органов чувств.  

 Правила гигиены и охрана органов чувств. Профилактика 

нарушений слуха и зрения.  

 Здоровое (рациональное) питание. Разнообразие продуктов 

питания. Витамины. Режим и гигиена.  

 Дыхание. Органы дыхания. Вред курения. Правила гигиены. 

 Оказание первой доврачебной помощи. Помощь при ушибах, 

порезах, ссадинах. Профилактика простудных заболеваний. 

Выполнение советов врача. Домашняя аптечка. Специализация врачей. 

Медицинские учреждения нашего города. 

Практические работы 

 Показ частей тела и важнейших органов на таблицах, муляжах, 

торсе человека. 

 Составление схем, зарисовка по контуру частей тела и 

важнейших органов, работа на магнитной доске. 

 С помощью различных органов чувств определение качеств и 

свойств различных предметов. 

 Физические упражнения, направленные на поддержание 

правильной осанки.  

 Составление и запись в тетрадь правил личной гигиены. 

 Составление распорядка дня. 



 Упражнения в оказании первой доврачебной помощи (обработка 

ссадин и мелких ран – порезов, наложение пластыря). Подсчет частоты 

пульса, измерение температуры тела. 

 Уборка классного помещения (проветривание, влажная уборка). 

Экскурсии 

 Экскурсии в медицинский кабинет, поликлинику, аптеку. 

 

Межпредметные связи 

 Физическая культура, основы социальной жизни, 

изобразительная деятельность. 

 

Требования к базовым учебно-познавательным действиям к 

курсу «Природоведение» 
 

Учащиеся должны знать, понимать, уметь: 

 что изучает природоведение; 

 предметы и объекты живой и неживой природы; 

 название нашей планеты и ее форму, значение Солнца для жизни 

на Земле; 

 свойства воды, воздуха и почвы; 

 названия полезных ископаемых, их свойства, использование 

человеком; 

 основные формы поверхности; 

  виды водоемов; 

 простейшую классификацию растений (деревья, кустарники, 

травы) и животных (рыбы, насекомые, птицы, звери);  

 среду обитания и разнообразие растительного и животного мира 

Земли;  

 название своей страны и ее столицы, некоторых народов, ее 

населяющих; 

 названия важнейших географических объектов; 

 названия типичных представителей растительного и животного 

мира России и своего края; 

 названия некоторых редких и занесенных в Красную книгу 

растений и животных своей местности; 

 правила поведения в природе; 

 название частей тела и основных органов, их назначение;  

 факторы здорового образа жизни; 

 основные санитарно-гигиенические нормы и правила оказания 

доврачебной помощи. 

Учащиеся должны уметь: 

 наблюдать за сезонными изменениями в природе, растительном и 

животном мире своей местности;  



 заполнять дневники наблюдений; 

 называть разнообразных представителей животного и 

растительного мира;  

 ухаживать за домашними животными и культурными 

растениями; 

 демонстрировать простейшие опыты;  

 показывать части тела и некоторые органы (сердце, легкие, 

желудок, органы чувств); 

 демонстрировать образец правильной осанки; 

 оказывать простейшую доврачебную помощь, измерять 

температуру тела; 

 соблюдать правила элементарной гигиены; 

 выполнять зарисовки и изготавливать простейшие макеты форм 

поверхности;  

 составлять небольшие по объему рассказы о своем крае. 

 

Тематическое планирование  6 класс 

 

  № 

п/п 

 

 Темы 

 

Количество часов 

 

1 Введение  1 

2 Растительный мир Земли 17 

3 Животный мир Земли 34 

4 Человек 16 

 ИТОГО 68 
 

Метапредметные результаты. 

    Формирование следующих универсальных действий:    

Регулятивные БУД:    

  – адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты и т. д.);    

  – принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе;     

 – активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников;      

– соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, 

принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных 

критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных 

недочетов.     Познавательные БУД: 

– выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства 

хорошо знакомых предметов;     



– делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале;      

– пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;     – читать 

и выражать свои мысли вслух;      

– наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями 

окружающей действительности;      

– работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое 

изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других 

носителях).      

Коммуникативные БУД:       

– вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–

ученик, ученик–класс, учитель−класс);  

–использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем;       

– обращаться за помощью и принимать помощь;       

– слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту;       

– сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми;       

– договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным 

мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с 

окружающими.  

 

Требования к оцениванию 
В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов   должна 

базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного 

подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и 

элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять 

коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определѐнную 

роль в становлении личности ученика и овладении социальным опытом. 

            Исходя из разного по своим возможностям состава учащихся, 

предусмотрено три уровня требований к знаниям и умениям школьников (в 

зависимости от успешности овладения ими учебным материалом). 

Первый уровень базовый – предполагает реализацию требований к ученику 

в объѐме программного материала. 

Второй уровень   скорректирован по отношению к базовому уровню в 

сторону уменьшения объѐма материала и его содержательного потенциала (с 

систематическим использованием образцов выполнения работы, опорных 

схем, опосредованных   подсказок).  Работа проводится в рамках актуального 

словаря. 



Третий уровень ограничен умением аккуратно и правильно списывать с 

рукописного и печатного текстов. Он обращѐн к ученикам с более 

выраженными или осложнѐнными нарушениями. 

  Трѐхуровневая система оценивания позволит учителю осуществлять 

индивидуальный и дифференцированный подход к каждому ученику на 

каждом уроке в выборе учебных заданий и речевого материала. 

            На всех уровнях выполнения учебных    заданий работа обучающихся 

должна оцениваться как «удовлетворительная», «хорошая» и «очень 

хорошая». Это даст шанс каждому ученику почувствовать себя успешным в 

учѐбе независимо от степени нарушения интеллекта. 

           Оценка достижений обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов осуществляется 

по 5-ти бальной шкале и базируется на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов: 

Оценки выставляются в классный журнал в виде оценок «5», «4», «3», 

«2». 

 

Учебная литература: 

 «Природоведение», Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина.,5 класс, издательство 

«Просвещение», 2018год. «Природоведение»   

Дополнительная литература: 

-«Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида 5-6 классов»  под редакцией  В.В.Воронковой. –М.: 

«Просвещение», 2013 год 

- Касаткина Н.А. Внеклассная работа по биологии. – Издательство: 

«Учитель», Волгоград, 2004.                                                                                                                    

Технические средства обучения:ноутбук, интерактивная доска, проектор, 

экранно-звуковые пособия. 

Интернет-ресурсы: http://www.uchportal.ru 

http://festival.1september.ruhttp://www.proshkolu.ruФедеральный портал 

"Российское образование" http://www.edu.ruФедеральный центр 

информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ruУчительский 

портал http://www.uchportal.ru 

 

 

http://www.edu.ru/

		2022-12-01T11:39:47+0300
	Капустина Елена Николаевна




