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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Природоведение» для  обучающихся 6-х 

класса составлена на основе следующих  документов: 

1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ;  

2. Федеральный государственный образовательный стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), приказ  

Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599.  

3. Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»;   

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458 "Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 

5. Постановление главного государственного санитарного врача России от 

28.01.2021 № 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"» (далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

6. Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 N 1309 (ред. от 18.08.2016) Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи; 

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации №1788/07 от 

11.08.2016 «Об организации образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

8. Министерство образования и науки РФ письмо от 04 апреля 2016 г. № ВК-744 

"План профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с ОВЗ". 

9. Порядок регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые 

по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, в части 

организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 

государственных, в том числе  федеральных медицинских организациях, расположенных 

в Нижегородской области, Постановление Правительства Нижегородской области от 

27.12.2017г. №961. 

10. Письмо Минобрнауки России «Об учебниках для обучающихся с ОВЗ» от 

19.08.2016 № 07-3517. 

11. Рабочие  программы по учебным предметам ФГОС образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. Вариант 1. 5 — 9 кл. .— Т.М.Лифанова и др. М.: 

Просвещение,  2019. Сб. 1.— 310 с. 

12. Устав ГКОУ «Школа –интернат №95.» 

13. Положение о рабочей программе ГКОУ «Школа- интернат №  95». 

14. Адаптированная  основная образовательная программа  ГКОУ  «Школа-интернат 

№ 95» (1 вариант) 

15. Учебный план ГКОУ «Школа-интернат № 95» на 2021 - 2022 учебный год. 

16. Учебный  календарный график  ГКОУ «Школа-интернат № 95» на 2021 – 2022  

учебный год. 



17. Расписание уроков на 2021 - 2022 учебный год. 

18. Положение о рабочей программе ГКОУ «школа –интернат №95». 

Предлагаемая программа ориентирована на учебник для 6 класса 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. «Природоведение», Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина, г. 

Москва.: «Просвещение», 2020г.; 

 

Общая характеристика  учебного предмета 

 

Природоведение- интегрированный естественно-научный курс, который сочетает в 

себе элементы биологии, географии и других естественных наук,  входит в обязательную 

часть адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся с 

умственной отсталостью и реализуется в урочной деятельности.  

Природоведение в 5- 6 классах является обобщением знаний обучающихся об 

окружающем мире, полученных в младших классах. В то же время, это подготовка 

учащихся к дальнейшему усвоению знаний по естествознанию и географии в 7-9 

классах.  

Срок реализации программы-1 год 

 

Изучение природоведения в 6 классе имеет своей целью освоение знаний о 

многообразии природных объектов, развитие интереса к изучению природы, воспитание 

положительного эмоционально-личностного отношения к природе и применение 

практических сведений в повседневной жизни обучающихся с нарушениями интеллекта и 

подготовка их к усвоению систематических биологических и географических знаний. 

 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач: 

1.Образовательные: 

 сообщить первоначальные знания о живой  природе; 

 демонстрировать тесную связь  между живой и неживой природой. 

2. Коррекционно-развивающие : 

 формировать географические представления о формах поверхности, водоемах, 

населении, городах и др.; 

 формировать предметные и общеучебные умения и навыки.  

3.  Воспитательные: 

 способствовать воспитанию патриотических чувств, видения красоты природы, 

бережного отношения к природе, ее ресурсам, знакомить с основными 

направлениями природоохранительной работы; 

 воспитывать социально значимые качества личности. 

 

Программа реализует современный взгляд на обучение естествоведческим 

дисциплинам, который выдвигает на первый план обеспечение:  

 полисенсорности восприятия объектов;   

 практического взаимодействия обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с предметами познания, по возможности в 



натуральном виде и в естественных условиях или в виде макетов в специально 

созданных учебных ситуациях;  

 накопления представлений об объектах окружающего мира через взаимодействие с 

различными носителями информации: устным и печатным словом, иллюстрациями, 

практической деятельностью в процессе решения учебно-познавательных задач, в 

совместной деятельности друг с другом в процессе решения проблемных ситуаций и 

т.п.;  

 закрепления представлений, постоянное обращение к уже изученному, систематизации 

знаний и накоплению опыта взаимодействия с предметами познания в игровой, 

коммуникативной и учебной деятельности;  

 постепенного усложнения содержания предмета: расширение характеристик предмета 

познания, преемственность изучаемых тем. 

В процессе изучения природоведческого материала у обучающихся развиваются и 

корригируются наблюдательность, память, воображение, речь, логическое мышление 

(умение анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, устанавливать 

причинно-следственные связи и зависимости). 

 

Программа по природоведению в 6 классе включает следующие разделы: 

 

              1. Введение 

2. Растительный мир Земли 

3. Животный мир Земли 

4. Человек. 

Раздел «Введение» в 6 классе направлен на повторение материала по 

формированию знаний о неживой природе и живой(растения, животные, человек) 

     При изучении разделов «Растительный мир Земли» и «Животный мир Земли» у 

обучающихся 6 класса углубляются и систематизируются знания, приобретенные ранее в 

младших классах, приводятся простейшие классификации растений и животных. Педагогу 

необходимо обратить внимание обучающихся  на характерные признаки каждой группы 

растений и животных, показать взаимосвязь всех живых организмов нашей планеты и как 

следствие этого – необходимость охраны растительного и животного мира. При изучении 

данных разделов следует опираться на личный опыт учащихся.  

    Раздел «Человек» включает простейшие сведения о своем организме, его строении и 

функционировании. В программе человек рассматривается как часть живого мира, 

поэтому одноименный раздел предполагает изучение организма человека как единого 

целого и на этой основе – формирование представлений о способах поддержания и 

сохранения здоровья. Основное внимание требуется уделять пропаганде здорового образа 

жизни, предупреждению появления вредных привычек и формированию необходимых 

санитарно-гигиенических навыков. 

Одной из задач курса «Природоведение» является формирование мотивации к 

изучению предметов естествоведческого цикла, для этого программой предусматриваются 

экскурсии и разнообразные практические работы, которые опираются на личный опыт 

учащихся и позволяют использовать в реальной жизни знания, полученные на уроках. 

Программа предусматривает проведение комбинированных уроков,  на которых 

используются различные формы работы: фронтальная, групповая, индивидуальная , 

работа в парах.   



На уроках применяются комплексно все методы обучения: 

 методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности 

(словесный, наглядный, практический); 

 методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности; 

 методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной 

деятельности; 

 методы исследования (наблюдение, анкетирование). 

Среди форм подачи материала   на уроке с использованием компьютерных технологий 

я применяю следующие: 

 компьютерные презентации   

 фрагменты учебных фильмов 

 Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 

программу включены практические и лабораторная  работы. 

 
Используемые педагогические технологии 

Технология коррекционно – развивающего обучения. 

Технология личностно – ориентированного обучения. 

Технология дифференцированного и индивидуализированного обучения. 

Технология проблемного обучения. 

Технология эффективной  речевой деятельности. 

Технология рефлексивного обучения. 

Технологии здоровьесберегающей деятельности. 

                       
                                         Место учебного предмета в учебном плане 

 

В соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) учебный предмет «Природоведение» входит в 

образовательную область «Естествознание» и является обязательной частью учебного 

плана. 

Рабочая программа по предмету «Природоведение» в 6 классе в соответствии с 

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

 

Характеристика познавательной  деятельности обучающихся 6 классов 

 

Обучающиеся 6а класса 

По уровням обученности класс делится на следующие группы:  

1 уровень – Татьяна Т., Елизавета В. Эти обучающиеся имеют хорошую учебную 

мотивацию и учебную активность, успешно справляются с учебной деятельностью. 

  Обучающиеся 2 уровня - Роман Г., Петр П., Алексей М. Обучающиеся данной 

группы также имеют хорошую учебную мотивацию, но познавательные мотивы у этих 

детей сформированы в меньшей степени.  

У обучающихся 3 уровня – Владимир Е., Дмитрий Ш.,– низкий уровень школьной 

мотивации. Они испытывают серьезные затруднения в учебной деятельности.  



Следует выделить Матвея., у которого мыслительная деятельность характеризуется 

слабо выраженным развитием процессов анализа, синтеза и низкой степенью 

самостоятельности. Мальчик нуждается в постоянной стимулирующей, направляющей и 

контролирующей помощи учителя и дополнительных индивидуальных занятиях.  

В этом классе трое обучающихся имеют особенности в усвоении содержания 

программы  (Матвей С., Дмитрий Ш., Владимир Е.). 

  Для обучающихся данной группы создаются особые условия организации учебной 

деятельности,  направленные на их обучение пользованию рациональными и 

целенаправленными способами выполнения задания;  используются различные 

дополнительные средства и приемы в процессе коррекционно-развивающего обучения 

(иллюстративная, символическая наглядность, различные варианты планов, вопросов 

педагога и т.д.). 

Обучающиеся 6 «б» класса 

К первой группе относятся обучающиеся, которые усваивают учебный материал с 

первого предъявления, могут, с помощью учителя, выделить новое и главное, 

переработать учебную информацию целостно, одновременно анализировать от целого к 

частному, способны обратиться за помощью к учителю и воспользоваться ею. Отвечают 

на поставленный вопрос, могут самостоятельно построить простое предложение, могут 

работать фронтально, в парах, в группах. Вторая группа - это обучающиеся также 

успешны в обучении , но для лучшего понимания учебного материала, им необходимо 

предоставлять информацию в виде схем, чертежей, таблиц, рисунков, требуется 

многократное повторение изученного материала и закрепление разнообразными 

упражнениями. Предложения стоят с существенными ошибками, отвечают на вопросы 

односложно, связная речь развита слабо, могут работать в парах, группах, индивидуально. 

Третью группу составляют слабоуспевающие обучающиеся. Этим обучающимся присуща 

сниженная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления. 

Обучающиеся часто не понимают смысл вопроса, речь состоит из отдельных слов, 

предложениями пользуются редко. Для этих обучающихся создаются особые условия 

организации учебной деятельности. У этой категории детей из всех видов мышления 

(наглядно-действенное, наглядно-образное и словесно-логическое) в большей степени 

нарушено логическое мышление, что выражается  в слабости обобщения, трудностях 

понимания смысла задачи и математических понятий, трудности вызывает 

воспроизведение словесного материала и запоминание учебной терминологии. 

1 группа: Данил К. ,Диана К., Кирилл С.  

2 группа: Иван.З., Карина С. 

3 группа: Артем К.  

Планируемые результаты освоения программы 

 

Освоение обучающимися рабочей программы, предполагает достижение двух 

видов результатов: личностных и предметных.  

Личностные результаты освоения учебной программой по предмету 

«Природоведение» для учащихся 6 класса включают индивидуально-личностные качества 



и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 

установки. 

К личностные результатам освоения программы относятся:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину;  

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям;  

13) формирование готовности к самостоятельной жизни.  

 

В  программе 6 класса по предмету «Природоведение» предусмотрено два уровня 

овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. Достаточный 

уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех 

обучающихся.  Минимальный уровень освоения предметных результатов является 

обязательным для большинства обучающихся с умственной отсталостью. Отсутствие 

достижения  этого уровня  не является препятствием к продолжению образования по 

данному варианту программы. 

 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ПРИРОДОВЕДЕНИЕ» 

6 класс 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

Обучающиеся получат возможность Обучающиеся получат возможность 



узнать/понять: 

- изученные объекты на иллюстрациях, 

фотографиях  

- о назначении изученных объектов, их роли 

в окружающем мире  

 

- 

узнать/понять: 

- изученные объекты в натуральном виде в 

естественных условиях, 

- способы получения необходимой 

информации об изучаемых объектах по 

заданию педагога;  

-о взаимосвязях между изученными 

объектами, их месте в окружающем мире;  

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 

- относить изученные объекты к 

определенным группам (осина – лиственное 

дерево леса)  

-называть сходные объекты, отнесенные к 

одной и той же изучаемой группе  

-соблюдать режим дня, правила личной 

гигиены и здорового образа жизни, понимать 

их значение в жизни человека.  

-соблюдать элементарные правила 

безопасного поведения в природе и обществе 

(под контролем взрослого);  

-выполнять несложные задания под 

контролем учителя;  

-адекватно оценивать свою работу, проявлять 

к ней ценностное отношение, понимать 

оценку педагога 

 

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 

-относить изученные объекты к определенным 

группам с учетом различных оснований для 

классификации (клевер ― травянистое 

дикорастущее растение; растение луга; 

кормовое растение; медонос; растение, 

цветущее летом);  

-называть сходные по определенным 

признакам объекты из тех, которые были 

изучены на уроках, известны из других 

источников;  

- объяснять свое решение;  

-выделять существенные признаки групп 

объектов;  

-соблюдать правила безопасного поведения в 

природе и обществе, правила здорового образа 

жизни;  

-вступать в беседу; обсуждать изученное; 

проявлять желание рассказать о предмете  

изучения, наблюдения, заинтересовавшем 

объекте;  

-выполнять здания без текущего контроля 

учителя (при наличии предваряющего и 

итогового контроля),  

-осмысленно оценивать свою  

работу и работу одноклассников, проявлять к 

ней ценностное отношение, понимать 

замечания, адекватно воспринимать похвалу;  

-совершать действия по соблюдению 

санитарно-гигиенических норм в отношении 

изученных объектов и явлений;  

-выполнять доступные возрасту 

природоохранительные действия;  

-осуществлять деятельность по уходу за 

комнатными и культурными растениями 



 

ПРОГРАММЫ ФОРМИРОВАНИЯ БУД   ЧЕРЕЗ ОСВОЕНИЕ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «Естествознание». 

Изучение предмета «Природоведение» в 6 классе направлено на формирование 

следующих базовых учебных действий: 

Образовательная 

Область 

Группа БУД Перечень учебных действий Методы и приемы 

Естествознание 

(6кл) 

1.Личностные 

учебные 

действия 

1.1.Осознанно выполнять 

обязанности ученика, члена 

школьного коллектива, 

пользоваться 

соответствующими правами. 

1.2.Гордиться школьными 

успехами и достижениями как 

собственными, так и своих 

товарищей. 

1.3.Уважительно и бережно 

относиться к людям труда и 

результатам их деятельности. 

1.4.Активно включаться в 

общеполезную социальную 

деятельность. 

1.5.Понимать личностную 

ответственность за свои 

поступки на основе 

представлений об этических 

нормах и правилах поведения 

в современном обществе. 

1.6.Осознавать   и соблюдать 

правила безопасного и 

бережного поведения в 

природе и обществе. 

1.7. Осознание необходимости 

охраны природы. 

1.8. Формирование установки 

на безопасный здоровый образ 

жизни. 

Создание ситуации 

успеха, 

работа с портфолио 

класса; 

 

Участие в проектах. 

 

Творческие задания 

Подведение итогов 

урока. 

 

Самооценка события, 

ситуации. 

 

 

 

 

Беседы, обсуждение 

проблемных ситуаций, 

просмотр учебных 

фильмов, 

презентаций. 

 2.Коммуникатив

ные учебные 

действия 

2.1.Вступать и поддерживать 

коммуникацию в разных 

ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, 

трудовых, бытовых и др.) 

2.2.Слушать собеседника, 

вступать в диалог и 

- работа в группах; 

- развитие понимания 

непосредственного 

социального 

окружения; 

- практическое 

освоение социальных 



поддерживать его, признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и 

права каждого иметь свою 

точку зрения, 

аргументировать свою 

позицию. 

2.3.Дифференцированно 

использовать разные виды 

речевых высказываний 

 (вопросы, ответы, 

повествование, отрицание и 

др.)  

в коммуникативных ситуациях 

с учетом специфики 

участников (возраст, 

социальный статус, знакомый 

– незнакомый и т.п. 

2.4.Использовать разные 

источники и средства 

получения информации для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач, в том 

числе информационные. 

ритуалов и навыков, 

соответствующих 

возрасту обучающихся; 

- участие в диалогах, 

дискуссиях; 

 

Отзыв о работе 

товарища. 

Составь задание 

партнѐру. 

Групповая работа по 

составлению 

кроссворда 

. 

 

- формирование умений 

работать с интернетом; 

 

- работа с 

периодической 

печатью; 

 3.Регулятивные 

учебные 

действия 

3.1.Принимать и сохранять 

цели и задачи решения 

типовых учебных и 

практических задач, 

осуществлять коллективный 

поиск средств их 

осуществления. 

3.2.Осознанно действовать на 

основе разных видов 

инструкций для решения 

практических и учебных 

задач. 

3.3.Осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих. 

3.4.Осуществлять самооценку 

и самоконтроль в 

деятельности, адекватно 

-практические  работы 

в группе, 

- совместное 

составление плана  

деятельности; 

-применение 

запланированной 

инструкции в жизнь, 

- подготовка 

сообщения по заданной 

теме; 

- отчет о проведенной 

работе; 

- формирование умений 

работать с помощью 

инструкций, памяток, 

правил и норм; 

 

-работа в парах, 

групповая оценка 

- индивидуальная 



реагировать на внешний 

контроль и оценку, 

корректировать в 

соответствии с ней свою 

деятельность. 

работа с учителем, 

-оценка своей трудовой 

и учебной деятельности 

- овладение способами 

самоорганизации, что 

включает в себя 

умения: ставить цели и 

планировать личную 

деятельность; по 

возможности оценивать 

свой вклад в 

деятельность общества; 

по возможности 

проводить самооценку 

уровня личных 

достижений; 

 

«преднамеренные 

ошибки», 

Поиск информации  

предложенных 

источниках, 

Взаимоконтроль, 

«Ищу ошибки». 

 4. 

Познавательные 

4.1.Учебно-управленческие 

умения 

   4.1.1   Оценивание своей 

учебной деятельности 

посредством сравнения с 

деятельностью других 

учеников 

     4.1.2   Планирование 

учебной деятельности с 

учетом рекомендации учителя 

       4.1.3   Адаптировать 

основные правила гигиены 

учебного труда под 

собственные 

4.1.4.Владеть различными 

средствами самоконтроля. 

4.2.Учебно-информационные 

умения   

 4.2.1.  Уметь связно 

 отвечать по плану. 

    4.2.2.Составлять на 

-элементы проектной  

деятельности 

-использование 

интернет ресурсов  

и найденной 

информации в реальной 

жизни 

-дидактические игры и 

упражнения. 

 

«Найди отличия» 

«На что похоже?» 

Поиск лишнего. 

Лабиринты, цепочки. 

Составление и 

использование таблиц, 

схем, моделей. 

Составление 

презентаций по 

изученному материалу. 

 



основании письменного текста 

таблицы, схемы   

  4.2.3   Самостоятельно 

осуществлять наблюдение по 

алгоритму 

4.1.1    Самостоятельно 

обращаться к вопросам и 

заданиям учебника, уметь 

работать со словарем.  

 

4.3.Учебно-логические  

(интеллектуальные) умения 

4.3.1.Определять 

существенные признаки 

объекта. 

4.3.2.Определять свойства 

объекта, 

4.3.3.Осуществлять перенос 

знаний, умений в новую 

ситуацию для решения 

проблем. 

4.3.4.Использовать усвоенные 

логические операции  

(сравнение,  анализ,  синтез, 

обобщение, классификацию, 

установление аналогий, 

закономерностей, причинно-

следственных связей )  

на наглядном, доступном 

вербальном материале. 

 
Для оценки сформированности каждого действия используется следующая 

система оценки: 

 

0 баллов - отсутствие  навыка (действие отсутствует, учащийся не понимает 

его смысла, не включается в процесс выполнения вместе с учителем); 

1-2 балла  - начальное овладение навыком, умением; выполнение с помощью 

педагога (смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 

действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание 

помощи); 

3-4 балла – преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в 

отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

5-6 баллов – способен самостоятельно выполнять действие в определенных 

ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию 

учителя; 



7-8 баллов – способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает 

ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

9-10 баллов - самостоятельное овладение навыком (самостоятельно применяет 

действие в любой ситуации). 

Диагностика БУДов проводится в соответствии с «Программой формирования 

базовых учебных действий», реализуемой в образовательной организации. 

 

Содержание учебного предмета «Природоведение» в 6 классе 

Учебно-тематический план 

 
  Количество часов 

Разделы и темы Четверть По темам Всего 

  1. Введение. 

2. Растительный мир Земли 

3. Животный мир Земли 

4. Человек 

I 1ч. 

17ч. 

 

 

18ч. 

3. Животный мир Земли II 14ч. 14ч. 

3. Животный мир Земли III 19ч. 

 

21ч. 

4. Человек IV 17ч. 14ч. 

Итого:                                                  68ч. 

 
Раздел 1.Растительный мир Земли (18 часов) 

Живая природа. Биосфера: растения, животные, человек.                            

Разнообразие растительного мира на нашей планете. 

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

Дикорастущие и культурные растения. Деревья, кустарники, травы. 

Деревья. 

Деревья лиственные (дикорастущие и культурные, сезонные изменения, внешний вид,       

места произрастания).Деревья хвойные (сезонные изменения, внешний вид, места 

произрастания). 

Кустарники (дикорастущие и культурные, сезонные изменения, внешний вид, 

места произрастания). 

Травы (дикорастущие и культурные) Внешний вид, места произрастания. 

Декоративные растения. Внешний вид, места произрастания. 

 Лекарственные растения.  

Внешний вид. Места произрастания. Правила сбора лекарственных растений. 

Использование 

Комнатные растения. Внешний вид. Уход. Значение. 

Растительный мир разных районов Земли (с холодным, умеренным и жарким климатом.). 

Растения, произрастающие в разных климатических условиях нашей страны. 

Растения своей местности: дикорастущие и культурные. 

Красная книга России и своей области (края). 

 Практические работы 

 Зарисовки деревьев, кустарников, трав. 



 Сезонные наблюдения за растениями.  

 Зарисовка растений в разные времена года. 

 Заполнение таблиц, игры на классификацию 

растений по месту произрастания. 

 Уход за комнатными растениями. 

    Экскурсии 

  Виртуальные  экскурсии в парк, сквер, сад, лес, поле, 

огород (в зависимости от местных условий). 

 

Раздел 2. Животный мир Земли( 35 часов) 

Разнообразие животного мира. Среда обитания животных. Животные суши и водоемов. 

Понятие животные: насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, 

млекопитающие. 

Насекомые. Жуки, бабочки, стрекозы. Внешний вид. Место в природе. Значение. 

Охрана. 

Рыбы. Внешний вид. Среда обитания. Место в природе. Значение. Охрана. 

Рыбы, обитающие в водоемах России и своего края. 

Птицы. Внешний вид. Среда обитания. Образ жизни. Значение. Охрана. 

Птицы своего 

края. 

Млекопитающие. Внешний вид. Среда обитания. Образ жизни. Значение. 

Охрана. 

Млекопитающие животные своего края. 

Животные рядом с человеком. Домашние животные в городе и деревне. 

Домашние питомцы. Уход за животными в живом уголке или дома. Собака, кошка, 

аквариумные рыбы, попугаи, морская свинка, хомяк, черепаха. Правила ухода и 

содержания. 

Животный мир разных районов Земли (с холодным, умеренным и жарким 

климатом). Животный мир России. Охрана животных. Заповедники. 

Красная книга России. Красная книга своей 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*. 

• Виртуальные экскурсии в зоопарк, парк, живой уголок, на животноводческую, 

птицеводческую фермы или звероферму (в зависимости от местных условий). 

 

Раздел 3. Человек (14 часов) 

Как устроен наш организм. Строение. Части тела и внутренние 

органы. Как работает (функционирует) наш организм. Взаимодействие 



органов. Здоровье человека (режим, закаливание, водные процедуры и 

т. д.). 

Осанка (гигиена, костно-мышечная система). 

Гигиена органов чувств. Охрана зрения. Профилактика нарушений слуха. Правила 

гигиены. 

Здоровое (рациональное) питание. Режим. Правила питания. Меню на день. Витамины. 

Дыхание. Органы дыхания. Вред курения. Правила гигиены  

Скорая помощь (оказание первой медицинской помощи). Помощь при ушибах, порезах, 

ссадинах. Профилактика простудных заболеваний. Обращение за медицинской помощью. 

Медицинские учреждения своего города (поселка, населенного пункта). Телефоны 

экстренной помощи. Специализация врачей.     

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 

 Экскурсия в медицинский кабинет, виртуальные экскурсии в поликлинику, аптеку. 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ  ПРЕДМЕТНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

 

Данная рабочая программа обеспечивает оптимальный объем знаний по 

естествознанию для обучающихся.  Он доступен большинству обучающихся (1-2 группы). 

Учитывая индивидуальные особенности школьников, учитель может снижать уровень 

требований к отдельным обучающимся (3-группы) по темам, связанным с запоминанием 

большого объѐма учебного материала. 

Учитывая индивидуальные особенности обучающихся учитель может снижать 

уровень требований к отдельным учащимся по наиболее сложным темам. 

Мониторинг динамики процесса обучения является составной частью общего 

мониторинга школы-интерната, осуществляемого в соответствии с Положением «Об 

инспекционно - контрольной деятельности (внутри-школьном контроле) Система 

обучения детей с умственной отсталостью в школе-интернате не предусматривает 

освоение ими цензового образования, сопоставимого по уровню с нормально 

развивающимися сверстниками. Для этой категории детей она ориентирована на 

подготовку ребенка к самостоятельной и, насколько возможно, независимой жизни. 

Приоритетом образования является социальная и трудовая подготовка, осуществляемая по 

специальным программам и специальными методами обучения. 



Критерии оценки знаний учащихся по биологии разработаны мною с учѐтом 

психофизического развития и возможностей обучающихся с умственной отсталостью.     

Для мониторинга динамики развития учащихся на уроках применяю следующие 

формы контроля: 

      1.      Предварительный контроль – фронтальный опрос (беседа). 

                  2.Текущий контроль – фронтальный опрос (беседа), самостоятельная работа в 

рабочих тетрадях, на карточках (индивидуально-дифференцированные задания), 

дидактическая игра,  тестирование.   

                  3.Периодический контроль – самостоятельная работа в рабочих тетрадях, на 

карточках   (индивидуально-дифференцированные задания),  тестирование. 

4.Итоговый контроль – самостоятельная работа в рабочих тетрадях, на 

карточках (индивидуально-дифференцированные задания),  тестирование. 

 
Критерии оценивания предметных результатов 

Оценка предметных результатов проводится с помощью устных ответов и 

тестового контроля, направленных на определение уровня освоения темы учащимися. 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, личностных результатов обучающихся 

требованиям к результатам освоения адаптированной общеобразовательной 

программы; 

 динамика результатов предметной обученности, формирования базовых учебных 

действий. 

Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов принимается во внимание: а) правильность ответа по 

содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения изученного материала; б) 

полнота ответа; в) умение практически применять свои знания; г) последовательность 

изложения и речевое оформление ответа. 

Отметка «5» ставится обучающемуся, если он: обнаруживает понимание 

материала, может с помощью учителя или самостоятельно обосновать, сформулировать 

ответ, привести необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам 

исправляет. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий 

требованиям оценки ответа на «5», но допускает неточности в подтверждении правил 

примерами и исправляет их с помощью учителя; допускает некоторые ошибки в речи; при 

работе над текстом или разборе предложения допускает 1–2 ошибки, которые исправляет 

при помощи учителя. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но излагает материал недостаточно полно и 

последовательно, допускает ряд ошибок в речи, затрудняется самостоятельно подтвердить 

правила примерами и делает это с помощью учителя, нуждается в постоянной помощи 

учителя. 

. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 

1. Выполнил работу без ошибок и недочетов. 



2. Допустил не более одной ошибки и одного недочета. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

1. Не более двух негрубых ошибок и одного недочета. 

2. Или не более двух недочетов. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 работы или 

допустил: 

1. Не более трѐх грубых ошибок. 

2. Или не более двух грубых и одной негрубой ошибки и одного недочета. 

3. Или не более двух-трех негрубых ошибок. 

 

Тест из трех, пяти вопросов: 

 

Оценка «5» ставится, если обучающийся : 

1.Выполнил работу без ошибок. 

2.Допустил не более одной ошибки. 

Оценка «4» ставится, если  обучающийся допустил в ней не более двух ошибок. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 работы или 

допустил 

более трѐх ошибок. 

 

Тест из десяти пятнадцати  вопросов 

 

Оценка «5» ставится, если обучающийся : 

1.Выполнил работу без ошибок; 

2.Допустил не более одной (двух) ошибки. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся допустил в ней не более трѐх (четырѐх) ошибок. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 работы или 

допустил более четырѐх (пяти) ошибок. 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

учебного предмета 

 

 

Литература 

1. Лифанова Т.М., Дубровина О.В.: Природоведение. 5 класс. Рабочая тетрадь. Для 

коррекционных образовательных учреждений VIII вида. – М.: Просвещение, 2021 

2. Рабочие  программы по учебным предметам ФГОС образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. Вариант 1. 5  — 9 кл.  . — Т.М.Лифанова и др.       

М.: Просвещение 2019. Сб. 1.— 310 с. 

3. Природоведение. 6 класс. (Для обучающихся с интеллектуальными нарушениями) / 

Лифанова Т. М., Соломина Е. Н – М.: Просвещение, 2020.  

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. http://www.infourok.ru 

http://www.infourok.ru/


2. http://www.nsportal.ru 

3. http://www.pedsovet.su 

4. http://bio.1september.ru/index.php 

5. http://festival.1september.ru/ 

Оборудование:  

1.Глобус.  

2.Гербарий растений.  

3.Комплект таблиц «Животный и растительный мир».  

4.Наборы фотографий и альбомов.  

6. Компьютер  

7. Мультимедийное оборудование 

8. Цифровые образовательные ресурсы. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложени

е 1 

Тема 1: «Растительный мир» 

 Задание 1.1: Перечисли лекарственные растения Нижегородской области? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

Задание 1.2: Заполни таблицу, приведи примеры растений своей местности. Растения 

деревья кустарники травы 

http://www.nsportal.ru/
http://www.pedsovet.su/
http://bio.1september.ru/index.php
http://festival.1september.ru/


 Задание 1.3: Выбери картинки, что выращивают на огороде?  

И подпиши их. ___________________ _____________________ ___________________ 

ОГОРОД ____________________ ______________________ ____________________  

Задание 1.4 Продолжи предложения. 

 Не забудь мысленно вставить глагол растут. Овощи Р на_________________________. 

Фрукты А в__________________________. Пшеница С на_________________________. 

Кувшинка, камыш Т на_________________________. Ель, берѐза сосна У 

в__________________________. Колокольчик, клевер Т на_________________________.  

Задание 1.5 Какой травой питаются кролики, коровы, козы, гуси? Перечислите. ? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Тема «Животный мир»  

Задание 2.1 Перечислите, какие животные обитают на ферме? 

___________________________________ 

_________________________________________________________________                                                           

Задание 2.2 Какую птицу выращивают на ферме? ___________  

ПТИЦЫ ___________ _____________ ______________ ______________ _______________  

Тема 2: «Домашние животные» Задание  

2.1 Какую пользу приносят домашние животные: коровы, козы, свиньи? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________  

Задание 2.2 Вставь в текст недостающие слова. 

Что за шум! От рассвета и до заката обитатели птичника кудахчут, гогочут и __________. 

Фермеры выращивают домашнюю____________, чтобы получить ___________, 

свежие___________ и перо. Куры, ______, _______, обитают на птичьих дворах в любой 

деревни. Задание 7.3 Уход за животными в сельской местности. Приведи пример своей 

местности. ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________  

Задание2.4 Назовите этих представителей животного мира одним словом. Запишите это 

слово в рамку. 

 Задание 2.5: Опиши кратко насекомых своей местности. 1. 2. 3. 4. 5. 

_____________________________ 

________________________________________________________________  

Задание 2.6 Как устроена ферма? Опираясь на картинки, расскажите об этом. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 



 Тема 3: «Домашние животные в жизни человека»  

Задание 3.1: Какую пользу приносят домашние животные в жизни человека? Приведи 

примеры. __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 Задание 3.2: Выбери стрелкой тех животных, которых можно отнести к кормильцам и 

друзьям человека. Друзья человека Кормильцы человека  

Задание3.3: На картинках изображены домашние животные, укажи, что получают от этих 

животных. ____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

 
Дата проведения:___________ 

 

Контрольная работа по теме «Растительный мир Земли»   

Ученика (цы) 6 класса___________________________________     

1. Вспомни и подпиши части растения:    

                                                                               
   

Слова для справок: корень, лист, стебель, цветок, плод. 

2. Распределите растения в три столбика: 

    1. Деревья                            2.  Кустарники                               3. Травы 

_______________                   _________________                        _______________ 

_______________                   _________________                        _______________ 

_______________                   _________________                        _______________ 

Растения:  орешник,   осина,    берѐза,    шиповник,    укроп,  

                     ромашка,    дуб,     малина,     подорожник. 

 

3. Подчеркни названия декоративных растений:  

Астры,      подорожник,     анютины глазки,        сосна, 

укроп,     пион,     редис,     флоксы,    картофель,     роза. 

 

4. Распределите растения в  два столбика: 

         1. Лиственные деревья:                                            2.  Хвойные деревья: 

_______________________                                             _______________________ 



_______________________                                             ________________________ 

 _______________________                                             ________________________ 

      

       Растения: ель, тополь, сосна, клѐн, лиственница, яблоня. 

 

5. Подчеркни названия лекарственных растений:  

Календула,    огурцы,    шиповник,    картофель, ромашка,    сирень,     малина. 

 

6. Распредели  растения: 

1. Дикорастущие:                                                         2. Культурные: 

_______________________                                             ________________________ 

_______________________                                             ________________________ 

 _______________________                                             ________________________ 

  _______________________                                             ________________________ 

 

     Растения:   груша, берѐза, огурец, сосна, подорожник, картофель, дуб, 

свекла. 

 
7. Подчеркни комнатные растения : 

Кактус,    берѐза,    герань,    алоэ,    зверобой, бегония,   дуб,    фиалка,    ромашка. 

 

Тема: Животный мир Земли. 

1 вариант (выбери один из предложенных вариантов ответа). 



1. Какая группа живых организмов 

относится к животным: 

1. Муравей, пчела, медуница 

2. Клен, крапива, курица 
3. Бабочка, ястреб, сельдь 

2. Самая большая группа животных: 

1. Земноводные 
2. Насекомые 
3. Звери 

3. К какой группе животных 

относятся ящерицы? 

1. Пресмыкающиеся 
2. Земноводные 

3. Млекопитающие 

4. Сколько ног имеют все 

насекомые? 

1. 2 
2. 8 
3. 6 

5. К пресноводным рыбам 

относятся: 

1. Лещ, плотва, ерш 

2. Семга, треска, горбуша 
3. Минтай, плотва, карась 

6. Какое строение имеет тело 

насекомого? 

1. Голова, чешуя, жабры, плавники 
2. Голова, грудь, брюшко, крылья 
3. Голова, туловище, крылья, ноги 

7. Животные, которые питаются 

травой, листьями и мясом, 

являются: 

1. Травоядными 
2. Хищниками 

3. Всеядным 

8. Животные, которых человек 

разводит и использует в хозяйстве, 

называются: 

1. Дикими 
2. Домашними 
3. Питомцы живого уголка 

9. Маленькая и подвижная 

аквариумная рыбка с круглым 

хвостом: 

1. Меченосец 
2. Вуалехвост 
3. Гуппи 

10. Какое значение имеют служебные 

собаки? 

1. Находят и преследуют зверя 

2. Просто живут рядом с человеком 
3. Охраняют склады и жилище 

человека 

11. К какой группе относятся 

сибирские кошки? 

1. Длинношерстные 

2. Короткошерстные 
3. Обыкновенные 

12. В какую книгу заносят 

исчезающих животных? 

1. В Черную книгу 
2. В Белую книгу 
3. В Красную книгу 

13. Территории, на которых 

запрещаются охота, рыбная ловля, 

рубка леса, называются: 

1. Заказниками 
2. Заповедниками 

3. Зоопарками 

 

2.вариант 



1. Из предложенного списка выберите трех животных, которые обитают на суше. 

1. Крокодил 
2. Муравей 
3. Снегирь 

4. Суслик 
5. Заяц 
6. Карп 

2. Распредели породы собак по группам (ответ представьте в виде таблицы). 

 Породы собак                                                                 Группы 

1. Овчарка                                                                   А) Служебная 
2. Такса                                                                        Б) Охотничья 

3. Болонка                                                                   В) Декоративная 

4. Лайка 
5. Пудель 
6. Ротвейлер 

А Б В 

   

 

Дайте развернутый ответ. 

1. Какие меры охраны животных вы знаете? 

 


