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Пояснительная записка 
Рабочая программа разработана на основе: 
-  Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 
-  Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МКОУ «Специальная 
школа №58» (вариант 1). 

Цели:  
- сообщение элементарных знаний о живой природе: растениях, животных, человеке; 
- развитие интереса к изучению природы; 
- воспитание  положительного эмоционально-личностного отношения к природе и  
  применение практических сведений учащимися в повседневной жизни; 
Общая характеристика учебного предмета: 

Природоведение – интегрированный естественно - научный курс, который сочетает в себе 
элементы биологии, географии и других естественных наук. В процессе изучения 
природоведческого материала у учащихся развиваются и коррегируются 
наблюдательность, память, воображение, речь, логическое мышление (умение 
анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, устанавливать причинно-
следственные связи и зависимости).  Заложенный в программу обязательный минимум 
знаний обеспечивает преемственность на разных ступенях обучения школьников. В 
рамках предмета расширяются знания обучающихся о разнообразии природных объектов, 
полученные на уроках «Мир природы и человека» в 1-4 классах. Новая ступень изучения 
окружающей природной среды обеспечивается началом систематизации  знаний об 
объектах   живой природы и формировании  первоначальных представлений о связи живой 
и неживой природы. Такой подход к отбору содержания соответствует как возрастным 
особенностям развития мыслительных операций у учащихся с нарушением интеллекта, 
так и экологическим требованиям современной жизни. Предполагаемый в программе 
минимум природоведческих знаний предоставляет возможность более успешного 
продолжения образования на последующих уровнях развития в процессе изучения 
биологии. 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:  
1. Практические, словесные, наглядные (по источнику изложения учебного материала).  
2. Индуктивные и дедуктивные (по логике изложения и восприятия учебного материала); 
3.Игровые и здоровьесберегающие методы: специфические (характерные только для 
процесса педагогики оздоровления) и общепедагогические (применяемые во всех случаях 
обучения и воспитания). 
Методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности:  
1. Устные проверки результативности овладения знаниями, умениями и навыками; 
 2. Метод мониторингов. 
Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности:  
Определённые поощрения и одобрения в формировании мотивации, чувства 
ответственности, обязательств, интересов в овладении знаниями, умениями и навыками. 
учебного предмета.  «Природоведение» связано с преподаванием других курсов 
государственного образовательного стандарта: «Мир природы и человека», «Русский 
язык»,  «Чтение», «География»», «Естествознание»,  коррекционно-развивающие занятия 
и опирается на их содержание.  
Место учебного предмета в учебном плане 

В Федеральном компоненте государственного стандарта «Природоведение» 
обозначен как самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в системе 
образования детей с ОВЗ. Настоящая программа составлена на 68 часов (2 часа в неделю) 
в  соответствии с учебным планом школы, рассчитана на 1 год обучения. 



 
Предметные результаты освоения учебного предмет 
Достаточный уровень: 
 

• узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных 
условиях; 

• знание способов получения дополнительной информации об изучаемых объектах 
по заданию учителя; 

• отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных 
оснований для классификации; 

• называние  сходных по определенным признакам  объектов, относящихся к одной и 
той же изучаемой группе  из числа изученных на уроке и известных  из других 
источников, объясняя  свое решение; 

• участие в беседе, обсуждение изученного, желание рассказать о предмете изучения, 
наблюдения; 

• выполнение задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего 
и  итогового контроля), осмысленная оценка своей работы; 

• знание и соблюдение  правил безопасного поведения в природе и обществе. 
Минимальный уровень: 
 

• узнавание и называние изученных объектов  на иллюстрациях, фотографиях; 
• отнесение изученных объектов к определенным группам; 
• называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе; 
• выполнение несложных заданий под контролем учителя; понимание оценки 

учителя; 
• соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и обществе 

(под контролем взрослого) 
 

Содержание учебного предмета 
Содержание выстраивается по разделам: 

1. Введение 
2. Растительный мир 
3. Животный мир 
4. Человек 

В разделе "Введение" учащиеся  знакомятся с предметом «Природоведение». Они  
узнают,  что же означает  это слово, что изучает природоведение,  дифференцируют 
живую и неживую природу,  а также растения и животные. 
Раздел «Растительный мир»  знакомит учащихся  со средой обитания и строением 
растений, классификацией растений по месту произрастания и внешним  особенностям. 
Изучая этот раздел,   ребята обогатят свои знания о деревьях, кустарниках и травах; 
дикорастущих и культурных, декоративных и лекарственных растениях. Учащиеся 
познакомятся с комнатными растениями и правилами ухода за ними. Узнают о 
растительном мире разных районов Земли, а также о растениях, которые занесены в 
Красную книгу. 
Из  раздела  «Животный мир»  учащиеся узнают о разнообразии животных разных 
районов Земли, о характерных особенностях животных разных систематических групп  и 
их представителях.  Познакомятся с внешним строением  насекомых и рыб, а также с  
земноводными, пресмыкающимися и млекопитающими животными. Учащиеся расширят 
свои знания о сельскохозяйственных  и домашних животных и их значении для человека. 
Узнают о мероприятиях по охране животных и животных,  занесенных в Красную книгу. 
Изучение разделов «Растительных и животный мир»  формирует у учащихся   
экологические знания, воспитывает бережное отношение к природе. 



В процессе изучения раздела  «Человек»  предполагается сформировать у учащихся 
элементарные  понятия о теле человека, его строении и функциях различных органов. 
Учащиеся расширяют свои знания о здоровом образе жизни человека, гигиенических 
правилах по сохранению  своего здоровья. Ребята учатся оказывать первую медицинскую 
помощь при порезах, царапинах, ушибах и обморожениях. Знание различных 
медицинских учреждений и врачей  специалистов позволит подросткам лучше 
ориентироваться  при обращении к медицинским работникам в случае заболевания. 
  

Тематическое планирование 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем  

Кол-
во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 
обучающихся 

 

Форма 
контроля 

1. Раздел 1. 
Введение 

2 Записывают определения в тетрадь «Что 
такое природа и природоведение».  
Классифицируют  живые и неживые тела 
природы. Заполняют таблицу «Растения 
и животные»,  отгадывают загадки  

Наблюдение,  
беседа, 
опрос, 
практическая 
работа 

2. Раздел 2. 
Растительный мир 

17 Выполняют  задания на классификацию 
растений «Исключи лишнее», «Продолжи 
цепочку». Заполняют таблицы 
«Дикорастущие и культурные растения»,  
«Деревья, кустарники, травы», 
«Лиственные и хвойные деревья» 
Ухаживают за комнатными растениями. 
Рассказывают о своих комнатных 
растениях и растениях нашего края. 
Изготавливают гербарий. Отгадывают 
загадки и кроссворды 

Наблюдение,  
беседа, 
опрос, 
практическая 
работа 

3. Раздел 3. 
Животный мир 

34 Работают по карточкам «Строение 
насекомого, рыбы», «Продолжи 
предложение».  Выполняют задания 
«Узнай меня», «Кто лишний?», «Кто,  где 
живет?». Отгадывают загадки и 
кроссворды, восстанавливают текст, 
используя слова из кроссворда или 
предложенных картинок. Составляют 
рассказ  об изученных животных, 
правилах ухода за домашними 
питомцами. Рассматривают картинки 
животных и делают выводы о 
приспособлении животных к среде 
обитания. Объясняют смысл фраз «Мы в 
ответе за тех, кого приручили». 
Изготавливают книжку-малышку о  
животном, занесенным в Красную книгу. 

Наблюдение,  
беседа, 
опрос, 
практическая 
работа 

4. Раздел 4. 
Человек 

 
15 

Выполняют задания по карточкам 
«Строение тела человека», «Мышцы и 
скелет человека», «Внутреннее строение 
человека». Показывают на себе, где 
находятся различные органы. Выполняют 
задания «Продолжи предложение», 

 



«Вставь слова по смыслу», «Соедини 
стрелкой». Объясняют значение 
пословиц. Отгадывают загадки. 
Записывают в тетрадь  названия органов 
человека; правила здорового образа 
жизни; определение слов «Осанка», 
«Режим питания», «Иммунитет». Делают 
выводы о значении осанки для человека, 
гигиене органов чувств. Проводят 
гимнастику для глаз. Подсчитывают 
количество вдохов в покое и после 
физ.минутки и делают выводы. 

 Итого 68   
 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 
 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

2. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
МКОУ «Специальная школа № 58» (вариант 1). 

3. Рабочие программы по учебным предметам. ФГОС образования обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями. Вариант 1. 5-9 классы. Природоведение. 
Биология. География / [Т.М.Лифанова и др.] – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2019. – 
310с. 

4. Природоведение. 6 класс : учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих 
адапт. основные  общеобразоват. программы /  Т.М.Лифанова, Е.Н.Соломина. – 4-е 
изд. – М. : Просвещение, 2021. – 192 с. 

5. Цветные иллюстрации, плакаты с изображением растений и животных. 
6. Комнатные растения. 
7. Гербарий. 
8. Скелет, влажные препараты  земноводных, пресмыкающихся. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

по природоведению 
                                                                6 класс 

  

№ 
п/п 

Тема урока Кол-во 

  часов 

Дата Примечания 

Раздел I. Введение 

1. Что такое природоведение? 1   

2. Живая природа: растения, животные, 
человек 

1   

Раздел II. Растительный мир         

3. Разнообразие растительного мира на 
нашей планете 

1   

4. Среда обитания растений 1   

5. Строение растений 1   

6. Дикорастущие и культурные растения: 
деревья, кустарники, травы 

1   

7. Лиственные деревья 1   

8. Хвойные деревья 1   

9. Дикорастущие кустарники 1   

10. Культурные кустарники 1   

11. Травы 1   

12. Декоративные растений 1   

13. Лекарственные растения 1   

14. Комнатные растения и уход за ними 1   

15. Бегония. Фиалка. Традесканция 1   

16. Растительный мир разных районов Земли 1   

17. Растения нашей страны 1   

18. Растения нашей местности: культурные и 
дикорастущие 

1   

19. Красная книга России и Кемеровской 
области 

1   

Раздел III. Животный мир 

20. Разнообразие животного мира 1   



21. Среда обитания животных. Животные 
суши и водоемов 

1   

22. Животные: насекомые, рыбы, 
земноводные, пресмыкающиеся, птицы, 
млекопитающие 

1   

23. Насекомые 1   

24. Бабочки, стрекозы, жуки 1   

25. Кузнечики, муравьи, пчелы 1   

26. Морские рыбы 1   

27. Речные рыбы 1   

28. Земноводные: лягушки, жабы 1   

29. Пресмыкающиеся: змеи, ящерицы, 
крокодилы 

1   

30 Птицы 1   

31. Ласточки, скворцы, снегири, орлы 1   

32. Лебеди, журавли, чайки 1   

33. Птицы нашего края. Охрана птиц 1   

34. Млекопитающие 1   

35. Млекопитающие суши 1   

36. Млекопитающие морей и океанов 1   

37. Домашние животные в городе и деревне 1   

38. Сельскохозяйственные животные: лошади 1   

39. Сельскохозяйственные животные: коровы 1   

40. Сельскохозяйственные животные: свиньи, 
козы, овцы 

1   

41. Домашние птицы: куры, утки, индюки 1   

42. Уход за животными в живом уголке или 
дома 

1   

43 Аквариумные рыбки 1   

44. Попугаи, канарейки 1   

45. Морские свинки, хомяки, черепахи 1   

46. Домашние кошки 1   

47. Собаки 1   

48. Животные холодных районов Земли 1   



49. Животные умеренного пояса 1   

50. Животные жарких районов Земли 1   

51. Животный мир нашей страны 1   

52. Охрана животных. Заповедники. 
Заказники. Красная книга России 

1   

53. Животные нашей местности. Красная 
книга Кемеровской области 

1   

Раздел IV. Человек 

54. Как устроен наш организм 1   

55. Как работает наш организм 1   

56. Здоровый образ жизни человека 1   

57. Осанка 1   

58. Органы чувств 1   

59. Правила гигиены и охрана органов  
зрения, слуха 

1   

60. Правила гигиены и охрана органов  
обоняния, вкуса и осязания 

1   

61. Здоровое питание 1   

62. Дыхание. Органы дыхания. Правила 
гигиены 

1   

63. Оказание первой медицинской помощи 1   

64. Профилактика простудных заболеваний 1   

65. Специализации врачей 1   

66. Медицинские учреждения нашего города. 
Телефоны экстренных служб.  

1   

67. Обобщающий урок. Неживая природа. 1   

68. Обобщающий урок. Живая природа. 1   
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