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      Рабочая учебная программа по предмету «Природоведение» предназначена для обучающихся  5, 6 классов, 
разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); примерной адаптированной основной 
общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)
     Курс «Природоведение» обобщает знания о природе, полученные обучающимися в 1 – 4 классах, осуществляет
переход  от  первоначальных  представлений  к  систематическим  знаниям  по  географии  и  естествознанию  и  служит
основой для них.
Планируемые результаты освоение предметом «Природоведение» 5 класс.

Личностные универсальные учебные действия
У обучающихся будут сформированы:
•  внутренняя позиция на уровне положительного отношения к школе,  ориентации на содержательные моменты

школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»;
•  широкая  мотивационная  основа  учебной  деятельности,  включающая  социальные,  учебно-познавательные  и

внешние мотивы; ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;
• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой частной задачи;
• способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности;
•  основы  гражданской  идентичности  личности  в  форме  осознания  «Я»,  мой  город,  моя  страна,  чувства

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
• дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка;
• ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и окружающих людей (можно-

нельзя, хорошо-плохо);
• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;
• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
• установка на здоровый образ жизни;
• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной

культурой;
• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им.
Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
• принимать и сохранять учебную задачу;



• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем;
• планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во

внутреннем плане;
• учитывать правило в планировании и контроле способа решения;
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
• воспринимать оценку учителя;
• различать способ и результат действия;
• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки;
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета
характера сделанных ошибок.
Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы;
• строить коммуникативные отношения (вербальные, невербальные);
• осваивать лингвистические представления, необходимые для овладения на элементарном уровне
устной и письменной речью;
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
• осуществлять синтез как составление целого из частей;
• проводить сравнение, вариацию и классификацию по заданным критериям;
• устанавливать причинно-следственные связи;
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;
•  обобщать,  т.  е.  осуществлять  генерализацию и  выведение  общности  для  целого  ряда  или  класса  единичных

объектов на основе выделения сущностной связи;
• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения сущностной связи;
• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и

их синтеза;
• устанавливать аналогии;
• владеть общим приемом решения задач.  
Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
• ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии;
• формулировать собственное желание и позицию;



• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения
интересов;

• задавать вопросы;
• контролировать свои и действия партнера;
• использовать речь для регуляции своего действия;
•  использовать  речевые  средства  для  решения  различных  коммуникативных  задач,  строить  монологическое

высказывание, владеть диалогической формой речи;
• использовать элементарную коммуникативную компетенцию, как способность и готовность общаться с учетом

своих речевых возможностей и потребностей; применять правила речевого и неречевого поведения.
Предметные результаты
Обучающиеся должны знать

 Обобщенные и конкретные названия предметов и явлений природы, их основные свойства.
 Что общего и в чем различие неживой и живой природы.
 Расположение Российской Федерации на географической карте. Расположение столицы.
 Чем  занимается  население  страны  (хозяйство);  каковы  ее  природа  и  природные  богатства  (лес,  луга,  реки,  моря,

полезные ископаемые).
 Основные правила охраны природы и необходимость бережного отношения к ней.
 Основные части тела человека, значение его наружных и внутренних органов, их взаимосвязь.
 Что изучает природоведение.
 Основные свойства воды, воздуха и почвы.
 Основные формы поверхности Земли.
 Простейшую классификацию растений (деревья, кустарники, травы) и животных (насекомые, рыбы, птицы, звери).
 Основные санитарно-гигиенические требования.
 Название своей страны, столицы и народов, населяющих Россию.
 Названия важнейших географических объектов.
 Правила поведения в природе. 

Обучающиеся должны уметь
 Называть конкретные предметы и явления в окружающей действительности; давать им обобщенные названия.
 Устанавливать  простейшие связи между обитателями природы (растениями и животными, растениями и человеком,

животными и человеком) и природными явлениями.
 Связно пояснять проведенные наблюдения,  самостоятельно делать выводы на основании наблюдений и результатов

труда.
 Выполнять рекомендуемые практические работы.



 Соблюдать правила личной гигиены, правильной осанки, безопасности труда.
 Соблюдать правила поведения в природе (на экскурсиях): не шуметь, не беспокоить птиц и других животных, не ловить

их не губить растения.
 Демонстрировать простейшие опыты.
 Проводить наблюдения за природой, заполнять дневники наблюдения.
 Называть разнообразных представителей животного и растительного мира.
 Ухаживать за домашними животными и комнатными растениями.
 Соблюдать правила элементарной гигиены.
 Оказывать простейшую медицинскую помощь.

Содержание программы 

№ Раздел. Тема.
1. Введение. Что такое природоведение. Зачем нужно изучать природу. Знакомство с учебником, тетрадью.
2. Вселенная.  Небесные тела: планеты, звезды. Солнечная система. Солнце. Исследование космоса. 

Спутники. Космические корабли. Первый полет в космос. Современные исследования. 
Экскурсия ( в планетарий, музей космоса, обсерваторию) или наблюдение за звездным небом.

3. Наш дом- Земля. Планета Земля. Форма Земли. Оболочки Земли: атмосфера, гидросфера, литосфера. 
Соотношение воды и суши на Земле. Воздух и его охрана. Состав воздуха. Значение воздуха 
для жизни на Земле. Поверхность суши: равнины, холмы, овраги. Поверхность суши: горы. 
Почва (охрана почвы). Свойства почвы. Полезные ископаемые. Виды полезных ископаемых: 
нефть, уголь, газ, торф и др. Свойства, значение. Способы добычи. Вода. Свойства. Вода в 
природе: осадки, воды суши. Воды суши: ручьи, реки. Озера, болота, пруды. Сезонные 
изменения. Моря и океаны. Свойства морской воды. Значение морей и океанов в жизни 
человека. Обозначение морей и океанов на карте.

4. Растительный 
мир Земли.

Разнообразие растительного мира. Части растения. Среда обитания растений (растения леса, 
поля, сада, огорода, луга, водоемов). Экскурсия в парк, сад, лес, поле, (в зависимости от 
местных условий). Деревья, кустарники, травы. Части растения. Дикорастущие и культурные 
растения. Деревья. Деревья лиственные (дикорастущие и культурные, сезонные изменения).  
Береза, клен, тополь, дуб, липа. Яблоня, груша, вишня. Деревья хвойные (сезонные изменения).
Ель, сосна, лиственница. Кустарники(дикорастущие и культурные, сезонные изменения). 
Лещина, боярышник, жасмин, сирень, смородина, крыжовник, малина. Травы (дикорастущие и 
культурные). Подорожник, одуванчик, ромашка, укроп, петрушка. Декоративные растения. 
Астра, пион, роза, флокс, гвоздика. Внешний вид. Места произрастания. Лекарственные 



растения. Алоэ, зверобой и др. правила сбора, использование. Комнатные растения. Герань, 
бегония, фиалка и др. уход. Значение. Береги растения. Почему нужно беречь растения. 
Красная книга. Контрольная работа по теме : «Растительный мир Земли».

5. Животный мир 
Земли.

Разнообразие животного мира. Среда обитания животных. Животные суши и водоемов. 
Понятие животные: насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери 
(млекопитающие). Насекомые.  Жуки, бабочки, стрекозы.  Внешний вид.  Место в природе. 
Значение.  Охрана. Рыбы. Внешний вид. Среда обитания. Место в природе. Значение. Охрана. 
Птицы, внешний вид. Среда обитания. Образ жизни. Значение. Охрана. Звери 
(млекопитающие). Внешний вид. Среда обитания. Образ жизни. Значение. Охрана. Животные 
рядом с человеком. Домашние животные в городе и деревне. Экскурсия в зоопарк, парк, живой 
уголок, на ферму ( в зависимости от местных условий). Уход за животными в живом уголке или
дома. Птицы живого уголка. Аквариумные рыбки. Правила ухода и содержания. Собаки и 
домашние кошки. Правила ухода и содержания. Охрана животных. Заповедники. Красная 
книга.

6. Человек.  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. Помощь при ушибах, порезах 
ссадинах. Профилактика простудных заболеваний.

7. Есть на Земле 
страна- Россия.

Россия- Родина моя. Место России на земном шаре. Важнейшие географические объекты. 
Население России. Городское и сельское население. Народы России. Столица Москва. Санкт-
Петербург. Города России. Многообразие городов. Нижний Новгород, Казань, Волгоград. 
Города: Новосибирск, Владивосток. Золотое кольцо. Древние русские города. Исторические и 
культурные достопримечательности. Разнообразие растительного мира. Типичные 
представители растительного мира. Животный мир на территории нашей страны. Типичные 
представители животного мира России и своего края. Заповедники, заказники, охрана природы.
Наш город (село, деревня). Достопримечательности. Растения и животные своей местности. 
Занятия населения. Ведущие предприятия. Контрольная работа по теме: «Есть на Земле страна-
Россия».

8. Повторение. Повторение пройденного. Экскурсии по городу, поселку, в краеведческий музей. Знакомство с 
местными достопримечательностями, предприятиями.



Учебно-тематический план
№
п/п

Название раздела Количество часов

1 Введение 1

2 Вселенная 4

3 Наш дом –Земля 13

4 Растительный мир Земли 14

5 Животный мир Земли 12

6 Человек 8

7 Есть на Земле страна- Россия 16

Итого 68



Календарно- тематическое планирование

№ Тема. Кол-
во 
часов

Дата 
по 
плану.

Дата 
факт.

Прогнозируемый результат. Виды работ по 
развитию речи.

1. Введение (1 час).
 Что такое природоведение. Зачем 
нужно изучать природу. Знакомство с
учебником, тетрадью.

1ч. Знать , что изучает 
природоведение.

Беседа по вопросам 
учителя.

2. Вселенная (4 часа). Небесные тела: 
планеты, звезды.

1ч. Называть предметы и 
явления в окружающей 
обстановке.

Беседа по вопросам 
учителя.

3. Солнечная система. Солнце. 1ч. Уметь вести наблюдения. Беседа о погоде.

4. Исследование космоса. Спутники. 
Космические корабли. Первый полет 
в космос. Современные исследования.

1ч. Знать имена первых 
космонавтов.

Беседа по вопросам 
учителя.

5. Экскурсия ( в планетарий, музей 
космоса, обсерваторию) или 
наблюдение за звездным небом.

1ч. Уметь вести наблюдения. Беседа по вопросам 
учителя.

6. Наш дом –Земля (13 ч.).
Планета Земля. Форма Земли. 
Оболочки Земли: атмосфера, 
гидросфера, литосфера. Соотношение
воды и суши на Земле.

1ч. Уметь устанавливать 
причинно-следственные 
связи.

Беседа по вопросам 
учителя.

7. Воздух и его охрана. Состав воздуха. 1ч. Уметь устанавливать связи 
между явлениями в природе, 
знать свойства воздуха.

Выборочный 
пересказ.

8. Значение воздуха для жизни на Земле. 1ч. Знать основные свойства 
воздуха.

Беседа по 
иллюстрациям.

9. Поверхность суши: равнины, холмы, 
овраги.

1ч. Знать основные формы 
поверхности Земли.

Беседа по вопросам 
учителя.

10. Поверхность суши: горы. 1ч. Знать основные формы Выборочный 



поверхности Земли. пересказ.
11. Почва (охрана почвы). Свойства 

почвы.
1ч. Знать свойства почвы. Беседа по таблице.

12. Полезные ископаемые. 1ч. Уметь определять некоторые 
свойства полезных 
ископаемых.

Беседа по 
коллекции.

13. Виды полезных ископаемых: нефть, 
уголь, газ, торф и др. Свойства, 
значение. Способы добычи.

1ч. Уметь определять некоторые 
свойства полезных 
ископаемых.

Беседа по 
коллекции.

14. Вода. Свойства. 1ч. Знать основные свойства 
воды.

Беседа по вопросам 
учителя.

15. Вода в природе: осадки, воды суши. 1ч. Различать виды вод. Выборочный 
пересказ.

16. Воды суши: ручьи, реки. 1ч. Знать названия вод суши. Выборочный 
пересказ.

17. Озера, болота, пруды. Сезонные 
изменения.

1ч. Различать виды вод суши. Выборочный 
пересказ.

18. Моря и океаны. Свойства морской 
воды. Значение морей и океанов в 
жизни человека. Обозначение морей 
и океанов на карте.

1ч. Знать свойства морской воды. Беседа, пересказы.

19. Растительный мир Земли (14 ч.).
Разнообразие растительного мира. 
Части растения.

1ч. Различать живую и неживую 
природу.

Беседа по 
иллюстрациям.

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

1ч. Знать простейшую 
классификацию растений.

Беседа по гербарию.

21. Экскурсия в парк, сад, лес, поле, (в 
зависимости от местных условий).

1ч. Уметь проводить наблюдения
за природой.

Беседа.

22. Части растения. 1ч. Знать части растений. Беседа.



23. Дикорастущие и культурные 
растения. Деревья, кустарники, травы.

1ч. Различать дикорастущие и 
культурные растения.

Беседа по 
иллюстрациям.

24. Деревья. Деревья лиственные 
(дикорастущие и культурные, 
сезонные изменения).  Береза, клен, 
тополь, дуб, липа. Яблоня, груша, 
вишня.

1ч. Уметь называть 
представителей 
растительного мира.

Беседа по вопросам 
учителя.

25. Деревья хвойные (сезонные 
изменения). Ель, сосна, лиственница.

1ч. Уметь называть 
представителей 
растительного мира.

Беседа по 
иллюстрациям.

26. Кустарники(дикорастущие и 
культурные, сезонные изменения). 
Лещина, боярышник, жасмин, сирень,
смородина, крыжовник, малина.

1ч. Уметь называть 
представителей 
растительного мира.

Беседа по 
иллюстрациям.

27. Травы (дикорастущие и культурные). 
Подорожник, одуванчик, ромашка, 
укроп, петрушка.

1ч. Знать простейшую 
классификацию растений.

Беседа по гербарию.

28. Декоративные растения. Астра, пион, 
роза, флокс, гвоздика. Внешний вид. 
Места произрастания.

1ч. Знать названия растений. Беседа по 
презентации.

29. Лекарственные растения. Алоэ, 
зверобой и др. правила сбора, 
использование.

1ч. Уметь называть некоторые 
лекарственные растения.

Выборочный 
пересказ.

30. Комнатные растения. Герань, 
бегония, фиалка и др. уход. Значение.

1ч. Знать некоторые комнатные 
растения, уметь ухаживать за 
ними.

Выборочный 
пересказ.

31. Береги растения. Почему нужно 
беречь растения. Красная книга.

1ч. Знать простейшую 
классификацию растений.

Выборочный 
пересказ.

32. Контрольная работа по теме : 
«Растительный мир Земли».

1ч. Уметь работать самостоя-
тельно.

33. Животный мир Земли (12 ч.).
Разнообразие животного мира.

1ч. Знать простейшую 
классификацию животных.

Выборочный 
пересказ 



видеофрагментов.
34. Среда обитания животных. Животные

суши и водоемов.
1ч. Различать животных суши и 

водоемов.
Беседа о 
приспособлении к 
среде обитания.

35. Понятие животные: насекомые, 
рыбы, земноводные, 
пресмыкающиеся, птицы, звери 
(млекопитающие).

1ч. Знать простейшую 
классификацию животных.

Выборочный 
пересказ.

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

1ч. Различать насекомых. Выборочный 
пересказ.

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

1ч. Знать признаки рыб. Выборочный 
пересказ.

38. Птицы, внешний вид. Среда 
обитания. Образ жизни. Значение. 
Охрана.

1ч. Уметь вести наблюдения. Беседа.

39. Звери (млекопитающие). Внешний 
вид. Среда обитания. Образ жизни. 
Значение. Охрана.

1ч. Знать простейшую 
классификацию животных.

Выборочный 
пересказ.

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

1ч. Знать виды домашних 
животных.

Выборочный 
пересказ.

41. Экскурсия в зоопарк, парк, живой 
уголок, на ферму ( в зависимости от 
местных условий).

1ч. Уметь вести наблюдения. Беседа

42. Уход за животными в живом уголке 
или дома. Птицы живого уголка. 
Аквариумные рыбки. Правила ухода 
и содержания.

1ч. Знать правила ухода и 
содержания домашних 
питомцев.

Выборочный 
пересказ.

43. Собаки и домашние кошки. Правила 
ухода и содержания.

1ч. Знать правила ухода и 
содержания домашних 
питомцев.

Выборочный 
пересказ.



44. Охрана животных. Заповедники. 
Красная книга.

1ч. Уметь называть 
представителей животного 
мира.

Выборочный 
пересказ.

45. Человек (8 ч.).
 Как устроен наш организм. 
Строение. Части тела и внутренние 
органы.

1ч. Знать части тела и органы. Выборочный 
пересказ.

46. Как работает (функционирует) наш 
организм. Взаимодействие органов.

1ч. Знать , как работают органы. Выборочный 
пересказ.

47. Здоровье человека (режим, 
закаливание, водные процедуры и 
т.д.).

1ч. Знать правила сохранения 
здоровья человека, правила 
закаливания.

Выборочный 
пересказ.

48. Осанка (гигиена, костно-мышечная 
система).

1ч. Знать правила сохранения 
осанки.

Выборочный 
пересказ.

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

1ч. Знать основные органы 
чувств.

Выборочный 
пересказ.

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

1ч. Уметь соблюдать правила 
питания.

Выборочный 
пересказ.

51. Дыхание. Органы дыхания. Вред 
курения. Правила гигиены.

1ч. Уметь соблюдать правила 
элементарной гигиены.

Беседа по вопросам 
учителя.

52. Скорая помощь. Помощь при ушибах,
порезах ссадинах. Профилактика 
простудных заболеваний.

1ч. Уметь оказывать простейшую
медицинскую помощь.

Беседа по вопросам 
учителя.

53. Есть на Земле страна- Россия (14 
ч.).
Россия- Родина моя. Место России на 
земном шаре. Важнейшие 
географические объекты.

1ч. Знать название своей страны. Беседа по вопросам 
учителя.

54. Население России. Городское и 
сельское население. Народы России.

1ч. Знать названия некоторых 
народов, населяющих 
Россию.

Беседа по вопросам 
учителя.



55. Столица Москва. 1ч. Знать названия страны и 
столицы.

Беседа по карте.

56. Санкт-Петербург. 1ч. Знать местоположение города
на карте России.

Беседа по карте.

57. Города России. Многообразие 
городов. Нижний Новгород, Казань, 
Волгоград.

1ч. Знать местоположение города
на карте России.

Беседа по 
презентации.

58. Города: Новосибирск, Владивосток. 1ч. Знать местоположение города
на карте России.

Беседа по карте.

59. Золотое кольцо. 1ч. Знать местоположение города
на карте России.

Беседа по карте.

60. Древние русские города. 
Исторические и культурные 
достопримечательности.

1ч. Знать местоположение города
на карте России.

Беседа по 
презентации.

61. Разнообразие растительного мира. 
Типичные представители 
растительного мира.

1ч. Знать основные правила 
охраны природы, типичных 
представителей.

Беседа по таблице, 
по фильму.

62. Животный мир на территории нашей 
страны. Типичные представители 
животного мира России и своего края.

1ч. Знать необходимость 
бережного отношения к 
природе.

Беседа по вопросам 
учителя.

63. Заповедники, заказники, охрана 
природы.

1 ч. Знать правила поведения в 
природе.

Беседа по вопросам 
учителя.

64. Наш город (село, деревня). 
Достопримечательности. Растения и 
животные своей местности. Занятия 
населения. Ведущие предприятия.

1ч. Уметь работать 
самостоятельно.

Беседа по вопросам 
учителя.

65. Контрольная работа по теме: «Есть на
Земле страна- Россия».

1ч. Уметь работать 
самостоятельно.

66-
68

Повторение пройденного. 2 ч. Уметь вести наблюдения. Беседа по вопросам 
учителя.



Рабочая программа по предмету «Природоведение» 6 класс.
Планируемые результаты освоение предметом «Природоведение» 6 класс

  Освоение обучающимися рабочей программы предполагает достижения двух видов результатов: личностных и
предметных.

Личностные результаты освоения учебной программы по предмету «Природоведение» для учащихся 5 класса
включают индивидуальные личностные качества  и  социальные (жизненные)  компетенции обучающегося,  социально
значимые ценностные установки.

   На уроках природоведения будут формироваться следующие личностные результаты:
-развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;
-владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;
-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нём, принятие соответствующих возрасту

ценностей и социальных ролей;
-принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов

учебной деятельности;
-развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками разных социальных ситуациях;
-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
-развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной  отзывчивости,  понимания  и

сопереживания чувствам других людей;
-формирование готовности к самостоятельной жизни.
   Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для учебного

предмета «Природоведение», характеризуют опыт по получению нового знания, достижения обучающихся в усвоении
знаний и умений, возможности их применения в практической деятельности и должны отражать:

-формирование интереса к изучению природоведения;
-коммуникативно-речевые умения, необходимые для обеспечения коммуникации в различных ситуациях общения;
-овладение нормами экологического поведения в природной среде с сохранением собственного здоровья.

Содержание учебного предмета «Природоведение» в 6 классе
«Введение» (1ч)

Что такое природоведение? Знакомство с  учебником,  рабочей тетрадью.  Живая природа:  растения,  животные,
человек.

Раздел 1. Растительный мир Земли (17ч)
Разнообразие  растительного  мира,  где  в  природе  встречаются  растения,  какую  пользу  получает  человек  от

растений.  Среда  обитания  растений,  растения  сада,  огорода,  водоемов.  Строение  растений,  части  растения:  корень,



стебель, лист, цветок. Деревья кустарники, травы, чем отличаются травы от кустарников, однолетние и многолетние
растения.  Лиственные  деревья:  дикорастущие,  культурные,  листопад.  Хвойные деревья,  еловый лес,  сосновый  бор,
тайга.  Дикорастущие  кустарники:  орешник,  дикорастущая  малина,  боярышник.  Культурные  кустарники:  сирень,
чубушник (жасмин), садовая малина, крыжовник, смородина, ежевика. Травы: дикорастущие (подорожник, ромашка),
культурные  (укроп,  петрушка).  Декоративные  растения:  розы,  пионы,  астры,  флоксы,  гвоздики,  сирень,  жасмин.
Лекарственные  растения:  ромашка,  шиповник,  малина,  календула.  Комнатные  растения:  герань,  бегония,  фиалка,
традесканция. Уход за комнатными растениями: поливать, рыхлить почву в горшке, мыть и протирать листья растений.
Растительный мир разных районов Земли: климат холодный, умеренный, жаркий. Растения нашей страны. Растения
своей  местности:  дикорастущие  и  культурные.  Красная  книга  России  и  своей  области  (края):  охрана  растений,
заповедники.

Практические работы
- Зарисовка 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.
Межпредметные связи.
Мир природы и человека, русский язык, математика, основы социальной жизни, ручной труд, изобразительная

деятельность.
Раздел 2. Животный мир Земли (34ч)

Разнообразие животного мира, различие животных по размеру, месту обитания, способом передвижения, питания.
Среда  обитания  животных.  Животные  суши,  водоёмов  и  воздуха.  Животные:  насекомые,  рыбы,  земноводные,
пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие. Насекомые: части тела насекомого, роль насекомого в природе. Бабочки,
стрекозы,  жуки:  строение тела,  питание,  какую пользу и вред приносят.  Кузнечики,  муравьи, пчелы: общественные
насекомые, жизни и обитание в муравейнике. Рыбы: строение тела рыбы, как человек использует рыбу, чем отличаются
морские рыбы от речных. Морские и речные рыбы: среда обитания, как появляются на свет в реке, а живут в море,
хищные рыбы,  охрана рыб.  Земноводные:  лягушки,  жабы:  среда  обитания,  охота  лягушек  на  насекомых,  чем жаба



отличается от лягушки, почему лягушек и жаб называют земноводными. Пресмыкающиеся змеи, ящерицы, крокодилы:
среда обитания, строение тела, чем пресмыкающиеся отличаются от земноводных. Птицы: среда обитания, строение
тела,  чем питаются, каких птиц называют перелетными, какую пользу приносят. Ласточки, скворцы, снегири, орлы:
внешний вид, среда обитания, чем питаются, где строят гнезда. Лебеди, журавли, чайки: внешний вид, среда обитания,
чем питаются, где строят гнезда. Птицы своего края: какие птицы живут в вашей местности, где живут, строят гнезда.
Охрана птиц. Млекопитающие: среда обитания, внешний вид, питание. Млекопитающие суши: среда обитания, образ
жизни животных. Млекопитающие морей и океанов:среда обитания, образ жизни животных. Домашние животные в
городе и в деревне: каких животных называют домашние, животноводство. Сельскохозяйственные животные: лошади.
Сельскохозяйственные животные:  коровы. Сельскохозяйственные животные: козы,  овцы, свиньи. Внешний вид,  чем
питаются  летом и зимой,  содержание,  польза  человеку.  Домашние птицы:  куры,  утки,  индюки.  В  чем сходство  по
внешнему виду курицы и утки, чем отличаются, чем питаются, какую пользу приносят. Уход за животными в живом
уголке или дома: как ухаживать и содержать животных. Аквариумные рыбки: чем декоративные рыбки отличаются от
остальных рыб, уход. Канарейки, попугаи: внешний вид, уход. Морские свинки, хомяки, черепахи: образ жизни, ход.
Домашние кошки: породы кошек, уход. Собаки: породы собак, уход. Животные холодных районов Земли. Животные
умеренного пояса. Животные жарких районов Земли. Особенности образа жизни, питания животных. Животный мир
нашей страны.  Охрана животных.  Заповедники.  Красная  книга  России.  Животные вашей местности.  Красная  книга
области (края).

Практические работы.
-Зарисовка животных: насекомых, рыб, птиц, зверей.
- Упражнения в классификации животных (таблицы, игры).
- Изготовление кормушек, скворечников.
- Сезонные наблюдения за животными.
- Составление правил ухода за домашними животными.
- Составление рассказов о домашних животных.
Экскурсии.
Экскурсии в зоопарк, парк, живой уголок, на животноводческую, птицеводческую ферму или звероферму.
Межпредметные связи.
Мир природы и человека, русский язык, математика, ручной труд, изобразительная деятельность, географии.

Раздел 3. Человек (13ч)
Как устроен наш организм, строение человека,  внутренние органы. Как работает наш организм, какие имеются

органы и системы органов.  Здоровый образ  жизни человека,  правила здорового  образа  жизни.  Осанка,  соблюдение
правил  осанки.  Органы чувств:  зрение,  слух,  обоняние,  осязание,  вкус.  Правила  гигиены и охрана  органов  чувств.
Здоровое питание: белки, жиры, углеводы, витамины, режим питания. Дыхание. Органы дыхания. Правила гигиены.



Оказание  первой  медицинской  помощи:  при  царапинах,  ушибах,  ожогах.  Профилактика  простудных  заболеваний:
закаливание,  переохлаждение,  признаки  простуды.  Специализации  врачей:  врач  –  педиатр,  терапевт,  окулист,
стоматолог, медицинская сестра. Медицинские учреждения вашего города: поликлиника, больница, диспансер. Телефон
экстренной помощи: куда позвонить и вызвать врача, как объяснить, что беспокоит.

Обобщающий урок. Неживая природа.
Как называется планета, на которой мы живем? Что такое природа, какая бывает природа? Как солнце влияет на

жизнь на Земле? Как называются оболочки Земли? Какой газ нужен людям и животным для дыхания? Что такое почва?
Для чего нужны полезные ископаемые? Что такое глобус? В каких состояниях встречается вода в природе? Свойства
воды. Какие водоемы называют искусственными, а какие – естественными? Какие меры принимает человек для охраны
воды? Что относится к неживой природе? Как растения, животные и человек связаны с неживой природой.

Обобщающий урок. Живая природа(3 ч).
Что относится к живой природе? Где в природе встречаются растения? Растения, которые помогают бороться с

болезнями. В какие группы можно объединить деревья? Растения сада и огорода. Какие растения занесены в Красную
книгу? Где обитают животные? На какие группы делятся все животные? Какую роль играют насекомые в природе?
Каких рыб называют морскими, а каких – пресноводными? Чем рыбы отличаются от других животных? Чем отличаются
птицы от  других  животных?  Почему животных называют млекопитающими? Каких животных называют дикими,  а
каких – домашними? Почему некоторых животных занесли в Красную книгу? Как устроен организм человека? Из каких
частей  состоит  наше  тело?  Главные  правила  здорового  образа  жизни.  Что  нужно  делать  если  человек  заболел?
Экскурсия в медицинский кабинет школы.

Практические работы.
- Показ частей тела и важнейших органов на таблицах, муляжах, торсе человека.
- Составление схем, зарисовка по контору 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.
- Упражнение 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, поликлинику, аптеку.

Межпредметные связи.
Физическая культура, основы социальной жизни, изобразительная деятельность.



Тематический план предмета «Природоведение» для 6 класса
№ п/п Наименование разделов и тем Кол-во часов

1 Введение 1
2 Растительный мир Земли 17
3 Животный мир Земли 34
4 Человек 13
5 Обобщающий урок 3

Итого 68

Календарно-тематическое планирование
№
п/
п

Разделы и темы Кол-
во
часов

Основные виды
деятельности обучающихся

Материально-техническое
обеспечение

1 четверть (18 ч.)
Введение (1 ч.)

1 Живая  природа:
растения, животные,
человек

1 Повторение  основных  сведений  из  курса
природоведения  о  живой  природе  (растения,
животные,  человек).  В  ходе  беседы  с  учителем
выявление признаков живого и взаимосвязи живой
природы с неживой. Работа в парах  с раздаточным
материалом. Самооценка. Рефлексия.

Слайды с  картинками живой
и  неживой  природы.  Набор
картинок  с  разными
представителями  живой
природы  для  каждой  пары
учеников

Растительный мир Земли (17ч.)
2 Разнообразие

растительного  мира
на нашей планете

1 Анализ  наблюдений  за  разными  представителями
растительного мира,  выявление их существенных
признаков. Слушание объяснений учителя. Работа
с  учебником.  Выявление  взаимосвязи  между
названиями  группы растений  и  их  применением:
дикорастущие и  культурные (овощные культуры,
декоративные). Самооценка. Рефлексия

Слайды с  картинками  растений
разных  природных  зон  и
групп  растений  по
назначению. Учебник

3 Среда  обитания
растений

1 Слушание  объяснений  учителя.  Анализ
иллюстраций растений разных сред обитания (лес,

Слайды  с  картинками  и
фотографиями  разных  сред



луг,  поле,  сад…).   Работа  с  текстом  учебника.
Высказывание  и  обоснование  своих
предположений:  «Почему  растения  водоёмов  не
могу жить на лугу?»
Работа в парах:  выявление зависимости видового
состава растений от среды обитания. Самооценка.
Рефлексия

обитания  и  растений,
произрастающих  в  них.
Учебник.  Карточки  с
изображением  разных
растений для работы в парах

4 Строение растений 1 В  ходе  беседы  с  учителем  выявление  частей
растений  (корень,  стебель,  лист,  цветок,  плод).
Рисование схемы строения растений. Нахождение
на  рисунках,  фотографиях  этих  частей  у  разных
растений. Установление функций частей растений
и их взаимосвязи.  Игра «Собери растение из его
частей». Самооценка. Рефлексия

Слайды  с  картинками  и
фотографиями  разных
растений.  Учебник.
Карандаши.  Картинки
растений,  разрезанные  на
части

5 Дикорастущие  и
культурные
растения:  деревья,
кустарники, травы

1 В  ходе  беседы  с  учителем,  используя  картинки
растений  разделение  их  на  3  группы  (деревья,
кустарники,  травы).  Работа с  текстом учебника –
выявление  существенных  признаков  каждой
группы  растений.  Работа  со  словарём.   Работа  в
парах  с  раздаточным  материалом  -распределение
картинок  растений  на  3  группы.   Самооценка.
Рефлексия

Слайды  с  картинками  и
фотографиями  растений
разных  групп.  Учебник,
словарь.  Карточки  с
картинками  и  фотографиями
растений разных групп

6 Лиственные деревья 1 Слушание  объяснений  учителя.  Анализ
иллюстраций  с  изображением   деревьев.
Выявление  лиственных  деревьев,  их
отличительных  особенностей.   Анализ   и
выявление  закономерностей  о  дикорастущих  и
культурных  лиственных  деревьях.   Работа  со
словарём,   определение  слова  –  «листопад».   
Анализ  проблемных  ситуаций.  Работа   с
учебником.  Выявление  закономерностей.
Самооценка. Рефлексия

Слайды  с  картинками  и
фотографиями  лиственных  и
хвойных  деревьев.  Учебник
со  словарём.  Слайды  с  3
деревьями,  2  из  которых  –
лиственные.  Для  работы  в
парах картинки и фотографии
культурных  и  дикорастущих
деревьев

7 Хвойные деревья 1 Слушание  объяснений  учителя.  Анализ Слайды  с  картинками  и



иллюстраций с изображением   хвойных деревьев,
их  отличие  от  лиственных.  Формирование
представления  о  вечнозелёных  растениях,  тайге.
Работа  с  текстом  учебника  –  значение  хвойных
деревьев.  Анализ проблемных ситуаций. Работа  с
учебником.  Выявление  закономерностей.
Самооценка. Рефлексия

фотографиями  хвойных  и
лиственных  деревьев,  тайги,
лиственного и хвойного леса
зимой, отдельных сосны, ели,
лиственницы

8 Дикорастущие
кустарники

1 Слушание  объяснений  учителя.  Анализ
иллюстраций   с  изображением   кустарников.
Анализ   и  выявление  закономерностей  о
дикорастущих  и  культурных  кустарниках  с
использованием текста учебника, их значение для
природы  и  человека.   Анализ  проблемных
ситуаций.  Работа   с  учебником.  Выявление
закономерностей. Самооценка. Рефлексия

Слайды  с  картинками  и
фотографиями,  среди
которых  кустарники.
Учебник.  Слайды  с
фотографиями  орешника,
дикорастущей  малины,
боярышник, шиповник

9 Культурные
кустарники

1 Анализ  иллюстраций   с  изображением
кустарников.   Работа   с  учебником.  Выявление
закономерностей.  Выявление  культурных
кустарников  по  назначению:  декоративные  и
садовые.  Анализ проблемных ситуаций.
Работа  с учебником. Выявление закономерностей.
Самооценка. Рефлексия

Слайды  с  картинками  и
фотографиями дикорастущих
и  культурных  кустарников.
Учебник.  Слайды  с
декоративными  и  садовыми
кустарниками  для  игры,
слайды  с  фотографиями
кустарников,  описанных  в
тексте учебника (стр.23-26)

10 Травы 1 Анализ  иллюстраций   с  изображением  растений,
нахождение  травянистых растений,  и их отличия
от деревьев и кустарников.   Работа   с учебником.
Выявление закономерностей.
Анализ проблемных ситуаций.
Работа  с учебником. Выявление закономерностей.
Самооценка. Рефлексия

Слайды  с  картинками  и
фотографиями  разных
растений,  в  том  числе
травянистых.  Учебник.
Слайды  с  фотографиями
травянистых  растений,
описанных  в  учебнике  (стр.
27-28)

11 Декоративные 1 Слушание  объяснений  учителя.  Анализ Слайды  с  картинками  и



растения иллюстраций   с  изображением  растений.
Нахождение  декоративных  растений,  выявление
причины  отнесения  их  к  определенной  группе
растений. Работа в парах. Работа  с учебником.
Нахождение описания декоративных растений.
Анализ  проблемных  ситуаций.   «Узнай  меня»  -
Самооценка. Рефлексия

фотографиями  разных
растений,  в  том  числе
декоративных.  Учебник.
Слайды  с  фотографиями
декоративных  растений,
описанных  в  учебнике  (стр.
29-31)

12 Лекарственные
растения

1 Слушание  объяснения  учителя.  Работа  с
учебником  (описание  внешнего  вида,  места
произрастания,  использование  лекарственных
растений). Выяснение правил сбора лекарственных
растений. Работа с тетрадью (задание 5 на стр. 34).
Самооценка. Рефлексия

Слайды  с  картинками  и
фотографиями
лекарственных  растений.
Учебник. Тетрадь

13 Комнатные
растения.  Уход  за
комнатными
растениями

1 Слушание  объяснения  учителя.  Узнавание
комнатных растений на фотографии или картинке.
Описание  внешнего  вида  живого  комнатного
растения  (из  тех,  о  которых  говорится  в  тексте
учебника).  Работа  с  учебником  –  значение
комнатных  растений,  правила  ухода  за  ними.
Работа с тетрадью - запись названий растений из
учебника (стр. 36 -37).  Самооценка. Рефлексия

Комнатные растения, Слайды
с  картинками  и
фотографиями  комнатных
растений. Учебник. Тетрадь

14 Растительный  мир
разных  районов
Земли

1 В ходе беседы с учителем, используя картинки   и
фотографии разных природных зон выяснение, что
растительный  покров  зависит  от  климатических
условий.  Знакомство  с  растениями  разных  зон  в
ходе работы с учебником. Выявление характерных
особенностей  растений  разных  климатов.  Игра
«Где мой дом?» (по внешнему виду определить в
какой  зоне  произрастает  растение).  Самооценка.
Рефлексия

Слайды  с  картинками  и
фотографиями  растений
разных  природных  зон.
Учебник.  Слайды  с
картинками  или
фотографиями  растений
разных климатических зон

15 Растения  нашей
страны

1 Слушание  объяснений  учителя  (какие
климатические зоны есть в России).  В ходе беседы
с  учителем  выявление  растений,  которые

Слайды  с  картинками  и
фотографиями   тундры,  леса,
степи,  пустыни.  Слайды  с



произрастают в той или иной зоне России. Работа с
учебником (растения тундры, леса, степи, пустыни.
Где  мало  растений  и  почему?).  Анализ
проблемных ситуаций.  Самооценка. Рефлексия

картинками  или
фотографиями  растений,
описанных в тексте учебника
(стр. 39 – 44). Учебник

16 Растения  нашей
местности:
дикорастущие  и
культурные.
Экскурсия  в
природу (лес, парк)

1 Слушание объяснений учителя   о цели экскурсии,
составлении отчета, правилах поведения и технике
безопасности.
Выявление  климатической  зоны  в  нашей
местности, по растениям, произрастающим вокруг.
Работа  в  тетради  (зарисовка  дерева  или
кустарника). Составление отчета по плану. Анализ.
Самооценка. Рефлексия.

Слайды  с  картинками  и
фотографиями дикорастущих
и  культурных  растений
нашей  местности.  Журнал
техники  безопасности.
Карточки  с  заданиями  для
работы  на  экскурсии.
Учебник. Тетрадь

17 Красная  книга
России  и  Омской
области

1 В  ходе  беседы  с  учителем  выявление  значения
растительного мира для планеты
Земля и необходимости охранять растения.
Работа со словарём (заповедники).
Формирование  представления  о  Красной  книге.
Знакомство  с  растениями  из  Красной  книги
Омской области.
Выполнение  в  тетради  задания  5  на  стр.  48.
Самооценка. Рефлексия

Видеоролики  «Растения  на
службе  у  человека»,  «Роль
растений на  планете  Земля»,
«Пожар  в  лесу».  Слайды  с
картинками  и  фотографиями
растений  из  Красно  книги
Омской  области.  Учебник.
Тетрадь

18 Повторение  и
итоговый  контроль
по  теме
«Растительный  мир
Земли»

1 Работа  с  учебником.  Анализ  иллюстраций.
Комментирование  раздела  учебника  «Для
повторения»  (стр.  183-184).  Выполнение  КИМов.
Взаимопроверка,  взаимооценивание.  Слушание
объяснений  учителя  о  подведении  итогов
изученной темы. Рефлексия

Слайды  с  картинками  и
фотографиями  разных
растений,   тестовые  задания
(с  выбором  правильного
ответа)

2-я четверть (14 ч.) Животный мир (34 ч.)
19 Разнообразие

животного  мира:
насекомые,  рыбы,
земноводные,
пресмыкающиеся,

1 В  ходе  беседы  с  учителем  выявление  отличия
животных  от  растений  (движение).  Работая  с
учебником  (стр.  49)  выяснение  способов
движения  животных.  Используя  текст  учебника
(С.  54-56)  с  помощью  учителя  выявляют,

Видеоролики  с  разными
животными  в  движении.
Слайды  с  картинками  и
фотографиями  животных  из
разных  групп.  Учебник.



птицы,
млекопитающие

записывают  в  тетрадь  группы  животных  с
примерами.  Работа  со  словарём.  Игра  «Кто  из
какой группы?».  Самооценка. Рефлексия

Тетрадь

20 Среда  обитания
животных.   Животные
суши и водоёмов

1 В ходе беседы с учителем выявление разных сред
обитания  животных.  Работа  с  учебником:
знакомство с животными, обитающими в лесу, на
лугу, в горах, в воде, в воздухе… Игра «Кто где
живёт?». Самооценка. Рефлексия

Слайды  с  картинками  и
фотографиями  животных
разных  сред  обитания.
Учебник

21 Насекомые 1 В ходе  беседы  с  учителем  выявление  строения
насекомых.  С  помощью  учебника  (с.57)
рисование жука в тетради с указанием частей его
тела.  В  ходе  работы  с  текстом  учебника
нахождение  ответов  на  вопросы  3.4,5  на  с.58.
Работа в парах по карточкам «Третий лишний».
Самооценка. Рефлексия

Слайды  с  картинками  и
фотографиями  разных
насекомых.  Таблица
«Строение  жука».  Учебник.
Тетрадь,  карандаши.
Карточки для работы в парах.

22 Бабочки,  стрекозы,
жуки

1 В  ходе  беседы  с  учителем  выявление
особенностей  внешнего  вида  и  образа  жизни
бабочек,  стрекоз,  жуков.  В  ходе  работы  с
учебником  знакомство  с  жизненным  циклом
бабочки,  значение  насекомых.   Игра  «кто  есть
кто?» Самооценка. Рефлексия

Слайды  с  картинками  и
фотографиями  бабочек,
стрекоз, жуков. Учебник

23 Кузнечики,  муравьи,
пчелы

1 Используя  текст  учебника  (с.63-64)  составляют
описание  кузнечиков,  муравьёв,  пчёл  по  плану:
Внешний  вид,  питание,  выведение  потомства,
значение.  Работа  со  словарём  (муравейники),
знакомство  с  понятием  общественное
насекомое.Самооценка. Рефлексия

Слайды  с  картинками  и
фотографиями   кузнечиков,
муравьёв, пчёл, муравейника,
улья,  рамки  с  сотами.
Учебник

24 Рыбы 1 В ходе  беседы  с  учителем  выявление  строения
рыбы  и  её  характерных  особенностей.  С
помощью  учебника  (с.66)  рисование  рыбы  в
тетради  с  указанием  частей  её  тела.  Используя
учебник,  знакомятся  с  образом  жизни  рыб,  их
значением. Самооценка. Рефлексия

Слайды  с  картинками  и
фотографиями  разных  рыб,
таблица  «Строение  рыбы».
Учебник



25 Морские  и  речные
рыбы

1 Самостоятельная  работа  с  учебником  изучение
представителей морских и речных рыб. Работа со
словарём.   В ходе беседы с учителем выявление
значения  рыб  для  природы  и  человека,  охрана
рыб. Самооценка. Рефлексия

Слайды  с  картинками  и
фотографиями  морских  и
пресноводных  рыб.
Видеоролики  «Лов  рыбы»,
«Разведение рыбы». Учебник.
Тетрадь

26 Земноводные.
Лягушки, жабы

1 В ходе беседы с учителем выявление знакомство
с  представителями  земноводных,  местом  их
обитания,  образом  жизни,  особенностями
строения  тела,  значение,  охрана.
Самостоятельная  работа  в  парах с  учебником –
составление  рассказа  о  лягушке  или  жабе  по
плану.  Разработка  критериев  оценивания
рассказов.  Взаимооценка  рассказов  по
критериям. Рефлексия

Слайды  с  картинками  и
фотографиями  лягушек  и
жаб.  Видеоролики  об  этих
животных.  Учебник.  План
рассказа  о  представителе
земноводных на слайде

27 Пресмыкающиеся.
Змеи,  ящерицы,
крокодилы

1 В ходе беседы с учителем выявление знакомство
с представителями пресмыкающихся, местом их
обитания,  образом  жизни,  особенностями
строения  тела,  значение,  охрана.
Самостоятельная  работа  в  парах с  учебником –
составление  рассказа  о  змее,  ящерице  или
крокодиле  по  плану.  Разработка  критериев
оценивания  рассказов.  Взаимооценка  рассказов
по критериям. Рефлексия

Слайды  с  картинками  и
фотографиями змей, ящериц,
крокодилов.  Видеоролики об
этих  животных.  Учебник.
План  рассказа  о
представителе
пресмыкающихся на слайде

28 Птицы 1 В ходе беседы с учителем выявление знакомство
с  представителями  птиц,  среда  их  обитания,
образом  жизни,  особенностями  строения  тела,
значение,  охрана.  Работа  со  словарём.
Самостоятельная  работа  с  учебником  –
записывание в тетрадь  понятия и представителей
осёдлых  и  перелётных  птиц.  Самооценка.
Рефлексия

Слайды  с  картинками  и
фотографиями  разных  птиц,
их гнёзд. Таблица «Строение
тела  птицы».  Видеоролики  с
насекомоядными,
зерноядными  птицами,
перелёт птиц. Учебник

29 Ласточки,  скворцы, 1 Работа  в  группах:  знакомство  с  ласточками, Слайды,  фотографии,



снегири, орлы скворцами,  снегирями,  орлами  (составление
рассказа:  внешний  вид,  место  обитания,  где
строит гнездо питание, принадлежность к группе
птиц).  Разработка  критериев  оценивания
рассказов.  Взаимооценка  рассказов  по
критериям. Рефлексия

видеоролики  с  орлами,
ласточками,  скворцами,
снегирями.  Слайд  с  планом
рассказа. Учебник

30 Лебеди,  журавли,
чайки

1 В ходе беседы с учителем выявление знакомство
с  представителями  птиц  (лебеди,  журавли,
чайки).  Самостоятельная  работа  с  учебником:
составление рассказа в тетради о журавле, чайке
или  лебеде  на  выбор  (задание  4  на  стр.
85).Самооценка. Рефлексия

Слайды,  фотографии,
видеоролики  с  журавлями,
чайками или лебедями

31 Птицы  Омской
области. Охрана птиц

1 Беседа с учителем по вопросам 1 – 6 стр. 86 – 67.
Составление рассказа об одной из птиц Омской
области  (зад.  7  стр.87)  Знакомство  с  птицами
Красной  книги  Омской  области.  Самооценка.
Рефлексия

Слайды  с  картинками  и
фотографиями  птиц,
занесённых в Красную книгу
Омской области. Учебник

32 Млекопитающие 1 Повторение  понятия  млекопитающие  их
отличительные  особенности.  Работа  в  парах-
разделение млекопитающих на группы по средам
обитания и типам питания, используя учебник. В
ходе  беседы  с  учителем  выясняют  значение
млекопитающих  в  природе  и  жизни  человека.
Самооценка. Рефлексия

Слайды  с  картинками  и
фотографиями
млекопитающих в природе и
жизни  человека.  Учебник,
тетрадь

3-я четверть (20 ч.)
33 Млекопитающие суши 1 В  ходе  беседы  с  учителем  знакомство  с

млекопитающими  суши  разных  географических
зон  Земли.  Работа  с  учебником –  знакомство  с
животными разных зон. Игра «Кто где живёт?» -
назвать животное и где оно обитает. Самооценка.
Рефлексия

Слайды  с  картинками  и
фотографиями  разных
млекопитающих  разных
климатических  зон  из  числа
тех,  которые  в  учебнике.
Учебник

34 Млекопитающие 1 В  ходе  беседы  с  учителем  знакомство  с Слайды  с  картинками  и



морей и океанов млекопитающими  морей  и  океанов,
особенностями строения их тела, образом жизни.
Работа  в  тетради  –  выписывание  названий
морских  животных  из  учебника  (с.93  –  94.)
Работа  в  парах  игра  «Третий  лишний»  по
карточкам. Самооценка. Рефлексия

фотографиями  морских
животных.  Учебник.
Карточки  с  3-мя  названиями
животных для игры в парах

35 Домашние животные в
городе и деревне

1 В  ходе  беседы  с  учителем  разделение
млекопитающих на домашних и диких. Работа со
словарём.  Знакомство  с  представителями
сельскохозяйственных  животных,  их  значение
для  человека.  Работа  в  парах  по  вопросам  и
заданиям  стр.  98.   Озвучивание  ответов.
Самооценка. Рефлексия

Слайды  с  картинками  и
фотографиями  домашних  и
диких животных. Учебник

36 Сельскохозяйственные
животные: лошади

1 В ходе беседы с учителем знакомство внешним
видом,  особенностями  жизни  и  значением
лошади. Работа со словарём. Составление плана
рассказа  о  лошади  с  использованием  учебника.
Выполнение задания 9 на стр. 100. Самооценка.
Рефлексия

Слайды  с  картинками  и
фотографиями  лошадей
разной породы. Видеоролики
«Значение  лошади  для
человека». Учебник

37 Сельскохозяйственные
животные: коровы

1 В  ходе  беседы  с  учителем  знакомство  с
животным  корова,   внешним  видом,
особенностями жизни и значением для человека.
Самостоятельная  работа  с  учебником:
составление рассказа о корове по вопросам 1-7 на
стр. 103. Самооценка. Рефлексия

Слайды  с  картинками  и
фотографиями коров и телят
разной породы. Видеоролики
«Значение  коровы  для
человека». Учебник

38 Сельскохозяйственные
животные:  свиньи,
козы, овцы

1 В  ходе  беседы  с  учителем  знакомство  с
животными   свинья, коза, овца, внешним видом,
особенностями жизни и значением для человека.
Выписывание из учебника в тетрадь что дают эти
человеку животные. Работа в парах – подготовка
ответов  на  вопросы  1  –  5  на  стр.  105.
Самооценка. Рефлексия

Слайды  с  картинками  и
фотографиями свиней, овец и
коз разной породы. Учебник

39 Домашние  птицы: 1 В ходе беседы с учителем знакомство с понятием Слайды  с  картинками  и



куры, утки, индюки домашняя  птица.  Смысловое  чтение  параграфа
учебника по разделам «Домашние птицы: куры,
утки,  индюки».  Работа  в  парах  по  вопросам  и
заданиям  1-7  стр.108.  Озвучивание  ответов.
Самооценка. Рефлексия

фотографиями  домашних
птиц:  кур,  уток,  индюков
разно породы. Учебник

40 Уход за животными в
живом  уголке  или
дома

1 В ходе беседы с учителем знакомство с понятием
живой  уголок.  Работа  со  словарём.
Самостоятельная  работа  с  учебником  –
требования  к  помещению  для  живого  уголка,
уход за животными. Беседа по вопросам стр. 111.
Самооценка. Рефлексия

Видеоролик «Живой уголок».
Учебник. Тетрадь

41 Аквариумные рыбки 1 В ходе беседы с учителем знакомство с понятием
аквариум,  видами  аквариумных  рыбок,  их
особенностями,  условиями  содержания,
значением.  Работа  с  учебником  -  выписать  в
тетрадь  название  рыбок,  которые  можно
разводить в аквариуме.  Рисование аквариумных
рыбок.  Самооценка. Рефлексия

Видеоролик  «Жизнь
аквариума».  Учебник.
Тетрадь.  Слайды  с
картинками  и  фотографиями
аквариумных рыбок

42 Попугаи, канарейки 1 В ходе беседы с учителем знакомство с понятием
певчая  птица.  Смысловое  чтение  параграфа
учебника  по  разделам  «Попугаи,  канарейки».
Работа  в  парах  по  вопросам  и  заданиям  1-5
стр.115.  Озвучивание  ответов.  Самооценка.
Рефлексия

Видеоролик  с  домашними
певчими птицами.   Слайды с
картинками  и  фотографиями
попугаев  и  канареек.
Учебник. Тетрадь

43 Морские  свинки,
хомяки, черепахи

1 Смысловое  чтение  параграфа  учебника
«Морские  свинки,  хомяки,  черепахи».  Работа  в
парах  по  вопросам и  заданиям  1-6  стр.117-118.
Озвучивание ответов. Самооценка. Рефлексия

Слайды  с  картинками  и
фотографиями  морской
свинки,  хомяка  и  черепахи.
Видеоролик  «Уход  и
кормление  домашних
грызунов». Учебник

44 Домашние кошки 1 В ходе беседы с учителем знакомство с породами
длинношерстных  и  короткошёрстных  кошек.
Работа  с  учебником:  как  ухаживать  за  кошкой.

Слайды  с  картинками  и
фотографиями   разных пород
длинношерстных  и



Самостоятельная  работа  –  составление  рассказа
«Моя  кошка  и  я».  Озвучивание  рассказов.
Взаимооценка  рассказов  по  критериям.
Рефлексия

короткошёрстных  кошек.
Учебник

45 Собаки 1 В ходе беседы с учителем знакомство с породами
служебных  и  декоративных  собак,  их  значение
для  человека.   Работа  с  учебником:  как
ухаживать за собакой. Самостоятельная работа –
составление  рассказа  «Моя  собака  и  я».
Озвучивание рассказов. Взаимооценка рассказов
по критериям. Рефлексия

Слайды  с  картинками  и
фотографиями   разных пород
служебных,  охотничьих  и
декоративных  собак.
Учебник.  Видеоролик
«Собака  на  службе  у
человека»

46 Животные  холодных
районов Земли

1 В  ходе  беседы  с  учителем  знакомство  с
животными  холодных  районов  Земли,  их
особенностями,  образом  жизни  и  др.
Самостоятельная работа с учебником (зад. 5 стр.
124).  Игра  «Узнай  меня!».  Самооценка.
Рефлексия

Слайды  с  картинками  и
фотографиями   животных
холодных  районов  Земли.
Учебник

47 Животные умеренного
пояса

1 В  ходе  беседы  с  учителем  знакомство  с
животными умеренного пояса, их особенностями,
образом жизни и  др.  Самостоятельная  работа  с
учебником:  записать  в  тетрадь  травоядных  и
хищных  животных  умеренного  пояса.  Игра
«Узнай меня!». Самооценка. Рефлексия

Слайды  с  картинками  и
фотографиями   животных
умеренного  пояса.
Видеоролики  с  этими
животными. Учебник

48 Животные  жарких
районов Земли

1 В  ходе  беседы  с  учителем  знакомство  с
животными  жарких  районов  Земли,  их
особенностями,  образом  жизни  и  др.  Работа  в
парах:  составить  план  рассказа  о  животных  на
выбор  (лев,  слон,  жираф).  Взаимооценка
рассказов по плану. Рефлексия

Слайды  с  картинками  и
фотографиями   животных
жарких  районов  Земли.
Учебник

49 Животный мир нашей
страны

1 Самостоятельная  работа  с  текстом учебника  по
вопросам  на  стр.  135.  Составление  рассказа  об
одном  из  животных  (зад.  5  на  стр.
135).Самооценка. Рефлексия

Слайды  с  картинками  и
фотографиями   животных
разных  районов  России.
Учебник



50 Охрана  животных.
Заповедники.
Заказники.  Красная
книга России

1 В ходе беседы с учителем выяснение того,  для
чего  нужно  охранять  животных.  Работа  со
словарём. Знакомство с Красной книгой России.
Самостоятельная  работа  по  вопросам  стр.  138.
Самооценка. Рефлексия

Слайды  с  картинками  и
фотографиями  редких  и
исчезающих  животных  из
Красной  книги  России.
Учебник

51 Животные  Омской
области.  Красная
книга Омской области.
Экскурсия в природу

1 В ходе экскурсии и беседы с учителем выявление
значения  животных  для  природы  и  человека,
необходимости охранять животных. Знакомство с
животными из  Красной  книги  Омской области.
Повторение  техники  безопасности  во  время
экскурсий в природу. Работа в парах: выполнение
задания на экскурсии. Самооценка. Рефлексия

 Видеоролики  о  значении
животных.  Слайды  с
картинками  и  фотографиями
«краснокнижных»  животных
Омской  области.  Журнал
техники  безопасности.
Карточки  с  заданиями  для
работы в парах на экскурсии.
Учебник

52 Повторение  и
итоговый контроль по
теме  «Животный  мир
Земли»

1 Работа  с  учебником,  анализ  иллюстраций  с
животными  разных  групп  и  мест  их  обитания.
Комментирование  раздела  учебника  «Для
повторения» (стр. 184-186). Выполнение КИМов.
Взаимопроверка,  взаимооценивание.  Слушание
объяснений  учителя  о  подведении  итогов
изученной темы. Рефлексия

Слайды  с  картинками  и
фотографиями  животных
разных  групп,  тестовые
задания  (с  выбором
правильного ответа), учебник

4-я четверть (16 ч.) Человек ( 13 ч.)
53 Как  устроен  наш

организм
1 В ходе беседы с учителем знакомство с тем, как

устроен организм человека. Работа с учебником –
знакомство  с  частями  тела  и  внутренними
органами  человека  (рисунок  224).  Самооценка.
Рефлексия

Муляж  торса  человека,
слайды  с  картинками  частей
тела  человека  и  внутренних
органов. Учебник

54 Как  работает  наш
организм

1 В ходе беседы с учителем знакомство с тем, как
работает  организм  человека  и  взаимодействуют
между  собой  все  органы.  Работа  с  учебником
(рисунок 225) – знакомство с тем, как работают
наши органы. Самооценка. Рефлексия

Муляж  торса  человека,
слайды  с  картинками  частей
тела  человека  и  внутренних
органов. Видеоролик о работе
одной  из  систем  органов
человека. Учебник



55 Здоровый образ жизни
человека

1 В  ходе  беседы  с  учителем  выявление
необходимости  соблюдения  здорового  образа
жизни.  Работа  с  учебником  (страница  149)  –
знакомство  с  тем,  что  вести  здоровый  образ
жизни  это  выполнение  правил  сохранения  и
укрепления здоровья. Самооценка. Рефлексия

Видеоролик  о  правилах
здорового  образа  жизни,  о
том  как  необходимо
заботиться  о  чистоте  своего
тела  и  жилища.  Слайды  с
картинками  о  вредных
привычках,  которые
разрушают  здоровье.
Учебник

56 Осанка 1 В  ходе  беседы  с  учителем  выявление
необходимости  соблюдения  правильной осанки.
Самостоятельная работа с учебником (стр. 153) –
знакомство  с  правилами  королевской
осанки.Самооценка. Рефлексия

Муляж  скелета  человека,
таблица  "  Осанка  человека",
слайды
"Правила  королевской
осанки". Тетрадь, учебник

57 Органы чувств 1 В ходе беседы с учителем знакомство с  органами
чувств  человека  и  их  функциями.
Самостоятельная работа с учебником: выписать в
тетрадь  названия  органов  чувств.  Самооценка.
Рефлексия

Слайды  с  картинками  и
таблицы органов чувств.
 Муляжи  уха  и  глаза
человека. Учебник

58 Правила  гигиены  и
охрана органов чувств

1 В  ходе  беседы  с  учителем  знакомство  с
правилами  гигиены  и  охраны  органов  чувств
человека.  Работа  с  учебником.  Изготовление
книжки-  малышки о  правилах  гигиены органов
чувств. Взаимооценивание. Рефлексия

Видеоролик  о  правилах
гигиены  и  охраны  органов
чувств.  Ножницы.  клей-
карандаш, распечатка правил
гигиены. Учебник

59 Здоровое питание 1 В  ходе  беседы  с  учителем  выявление
необходимости соблюдения правильного питания
для  сохранения  здоровья.  Работа  с
учебником(  рис.233,  рис.234).  Работа  в  паре:
разгадывание  кроссворда  "Здоровое  питание".
Взаимопроверка, взаимооценка. Рефлексия

Слайды  с  картинками
продуктов, которые содержат
витамины.  Видеоролик  о
правильном  питании.
Тетрадь, учебник

60 Дыхание.  Органы
дыхания.  Правила
гигиены

1 В ходе беседы с учителем знакомство с органами
дыхания  человека.  Самостоятельная  работа  с
учебником  в  парах  по  рисунку  235  стр.163;

Муляж  торса  человека,
слайды  с  картинками  о
правилах  гигиены  дыхания.



стр.165(правила  гигиены  дыхания).
Взаимооценивание. Рефлексия

Видеоролик  о  дыхательной
системы. Учебник

61 Оказание  первой
медицинской помощи

1 В  ходе  беседы  с  учителем  знакомство  с
правилами  оказания  первой  медицинской
помощи при порезах, царапинах, ушибах, ожогах
и  обморожениях.  Самостоятельная  работа  в
парах с учебником по вопросам 1-6 стр.168.  Игра
«Доктор». Самооценка. Рефлексия

Слайды  с  картинками  и
видеоролик  оказания  первой
медицинской  помощи.
Аптечка  первой  помощи.
Тетрадь и учебник

62 Профилактика
простудных
заболеваний

1 В  ходе  беседы  с  учителем  выявление
необходимости  соблюдения  профилактики
простудных  заболеваний.  А  также  повышения
иммунитета.  Самостоятельная  работа  с
учебником (страница 171) – знакомство с тем, как
повысить иммунитет. Самооценка. Рефлексия

Видеоролик  о  профилактике
простудных  заболеваний.
Слайды  с  картинками,
демонстрирующими  как
можно  повысить  иммунитет.
Учебник

63 Специализация врачей 1 В ходе беседы с учителем знакомство с врачами
разных специальностей которые ведут приемы в
поликлиниках.  Самостоятельная  работа  с
учебником  -выписать  в  тетрадь  специальности
врачей,  которые  работают  в  поликлиниках
(стр.172-173).  Взаимопроверка  и  самооценка.
Рефлексия

Слайды  с  картинками,  на
которых  изображены  врачи
различных  специальностей.
Тетрадь, учебник

64-
65

Медицинские
учреждения  нашего
города.  Телефон
экстренной  помощи.
Экскурсия  в
медицинский кабинет

1 В  ходе  беседы  с  учителем  знакомство  с
медицинскими  учреждениям  г.Омска(своей
местности). Повторение техники безопасности во
время экскурсий в природу. Выполнение задания
на экскурсии. Самостоятельная работа в паре по
учебнику  (стр.177,  вопросы  1-9).Самооценка.
Рефлексия

Слайды  с  картинками,  на
которых  изображены
медицинские  учреждения
Омска.  Видеоролик  с
экскурсией  по  медицинским
учреждениям  города  Омска.
Журнал  техники
безопасности.  Карточки  с
заданиями  для  экскурсии.
Тетрадь, учебник

66 Повторение  и
итоговый контроль по

1 Работа  с  учебником,  анализ  пройденного
материала.  Комментирование  раздела  учебника

Слайды  с  картинками  и
фотографиями  по  теме



теме «Человек» «Для  повторения»  (стр.  186  –  187)Выполнение
КИМов.  Взаимопроверка,  взаимооценивание.
Слушание  объяснений  учителя  о  подведении
итогов изученной темы. Рефлексия.

«Человек».  Тестовые задания
(с  выбором  правильного
ответа)

67 Обобщающий  урок.
Неживая природа

1 Работа  с  учебником,  анализ  пройденного
материала.  Комментирование  раздела  учебника
«Для  повторения»  (стр.179  –  182)  Выполнение
КИМов.  Взаимопроверка,  взаимооценивание.
Слушание  объяснений  учителя  о  подведении
итогов изученной темы. Рефлексия.

Слайды  с  картинками  и
фотографиями  по  курсу
«Неживая  природа».
Тестовые задания (с выбором
правильного ответа)

68 Обобщающий  урок.
Живая природа

1 Работа  с  учебником,  анализ  пройденного
материала.  Комментирование  раздела  учебника
«Для повторения» (стр.  183 – 186) Выполнение
КИМов.  Взаимопроверка,  взаимооценивание.
Слушание  объяснений  учителя  о  подведении
итогов изученной темы. Рефлексия.

Слайды  с  картинками  и
фотографиями  по  курсу
«Живая  природа».   Тестовые
задания  (с  выбором
правильного ответа)

Список учебно-методической литературы:
Сборник  Программ  специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждений  VIII  вида  5  -9  классы  под

редакцией В.В. Воронковой. - Москва, «Просвещение», 2010 год переиздание 2014 г.
Т.М.  Лифанова  Е.Н.  Соломина  Природоведение  6  класс  учебник  для  общеобразовательных  организаций,

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. Москва «Просвещение» 2016

Т.М.  Лифанова  Е.Н.  Соломина  Природоведение  6  класс  учебник  для  общеобразовательных  организаций,
реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. Москва «Просвещение» 2016
Дополнительная литература для учителя и обучающихся.

1. Энциклопедия «Я познаю мир» Животные. АСТ-ПРЕСС
2. Г.В. Семкин Атлас «Страна, в которой я живу». М. РОСМЭН 2006
3. «Большая энциклопедия животного мира». М. РОСМЭН 2006



Критерии и нормы оценки достижения планируемых результатов освоения программы учебного предмета

      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.

Устный ответ
Оценка « 5»
- Обнаруживает понимание материала
- Самостоятельно формулирует ответы
- Умеет привести примеры
- Допускает единичные ошибки и сам исправляет.

Оценка « 4»
- Обнаруживает понимание материала
- Самостоятельно формулирует ответы
- Допускает ошибки в подтверждении ответов примерами и исправляет их с помощью учителя (1-2 ошибки).
- Допускает ошибки в речи (1-2 ошибки).

Оценка « 3»
- Обнаруживает знание и понимание основных положений темы.
- Излагает материал недостаточно полно и последовательно.
- Допускает ряд ошибок в речи.
- Затрудняется самостоятельно подтвердить пример.
- Нуждается в постоянной помощи учителя.



Тестовый контроль

      Все тестовые задания разработаны с учётом групп обученности учащихся и предназначены для выявления уровня 
знаний по заданной теме. Задания выбираются индивидуально для каждого ребенка. Оценка уровня знаний проводится 
после изучения темы.

Критерии оценивания
Оценка 5 ставится, если все ответы правильные и работа выполнена самостоятельно.
Оценка 4 ставится, если допущена 1 - 2 ошибки.
Оценка 3 ставится, если допущены более 2 ошибок.
Не справился с заданием, если допущены более 3 ошибок.


