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1. Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по природоведению для 6 класса составлена в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми и инструктивно методическими документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утв. Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 

26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (приложение к Постановлению Главного государственного 

санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 

умственной отсталостью интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) КГОБУ 

«Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», утвержденная приказом директора Учреждения (приказ от 

30.08.2019 № 65.08 –ОД); 

- Учебный план КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

- Локальные акты КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

Содержание рабочей программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков 

базового уровня программы для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1), что соответствует требованиям адаптированной образовательной 

программы основного общего образования.  

Рабочая программа включает в себя все темы, предусмотренные АООП.  

Рабочая программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю). 
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Курс «Природоведение» ставит своей целью расширить кругозор и подготовить 

учащихся к усвоению систематических биологических и географических знаний. 

Основными задачами курса «Природоведение» являются: 

- формирование элементарных научных знаний о живой и неживой природе; 

- демонстрация тесной взаимосвязи между живой и неживой природой; 

- формирование специальных и общеучебных умений и навыков; 

- воспитание бережного отношения к природе, ее ресурсам, знакомство с основными 

направлениями природоохранительной работы; 

- воспитание социально значимых качеств личности. 

В процессе изучения природоведческого материала у учащихся развивается наблюда-

тельность, память, воображение, речь и, главное, логическое мышление, умение анализировать, 

обобщать, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи и зависимости. 

 Природоведческие знания помогут учащимся лучше понимать отношение человека к 

природе, эстетически воспринимать и любить ее, по возможности уметь беречь и стремиться 

охранять. Это обусловит значительную воспитательную роль природоведения, а в дальнейшем − 

естествознания и географии. 

Изучение природоведения направлено на обобщение знаний учащихся об окружающем 

мире, полученные при ознакомлении с предметами и явлениями, встречающимися в 

действительности. В то же время данный учебный предмет является подготовительным, 

способствующий к дальнейшему лучшему усвоению ими элементарных естествоведческих, 

биологических, географических и исторически знаний. 

Формы обучения:  

 Словесные: рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником; 

 Наглядные: наблюдение, демонстрация, просмотр; 

 Практические: упражнения, карточки с заданиями, тестовые работы. 

Средства проверки и оценки результата: текущий контроль осуществляется на уроках в 

форме устного опроса, самостоятельных работ, практических работ, письменных проверочных 

работ, тестирования; итоговый контроль по изученной теме, осуществляется в форме 

проверочной работы на печатной основе. 

Технология обучения:  

- дифференцированное обучение; 

- личностно-ориентированное обучение. 

Срок реализации рабочей учебной программы – 1 год.   
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2. Учебно-тематическое планирование 

Рабочая программа для обучающихся 6 класса рассчитана на 68 часов. Количество часов 

в неделю –  2. 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4  

четверть 

1.  Живая природа: 

растения, 

животные, человек 

1 1    

2.  Растительный мир 

Земли  
18 15 3   

3.  Животный мир 

Земли 
35  13 20 2 

4.  Человек 14    14 

 Итого 68 16 16 20 16 
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3. Содержание тем учебного материала 

Живая природа: растения, животные, человек 1 час 

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). 

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). 

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. 
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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. 
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4. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Природоведение» 

 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

- узнавание и называние 

изученных объектов на 

иллюстрациях, фотографиях; 

- представления о назначении 

изученных объектов, их роли в 

окружающем мире; 

- отнесение изученных объектов 

к определенным группам (осина – 

лиственное дерево леса);  

- называние сходных объектов, 

отнесенных к одной и той же 

изучаемой группе; 

- соблюдение режима дня, 

правил личной гигиены и здорового 

образа жизни, понимание их 

значение в жизни человека; 

- соблюдение элементарных 

правил безопасного поведения в 

природе и обществе (под контролем 

взрослого); 

- выполнение несложных 

заданий под контролем учителя; 

- адекватная оценка своей 

работы, проявление к ней 

ценностного отношения, понимание 

оценки педагога. 

 

 

 

 

 

 

- узнавание и называние изученных объектов в 

натуральном виде в естественных условиях; 

знание способов получения необходимой 

информации об изучаемых объектах по заданию 

педагога; 

- представления о взаимосвязях между 

изученными объектами, их месте в окружающем 

мире;  

- отнесение изученных объектов к 

определенным группам с учетом различных 

оснований для классификации (клевер ― 

травянистое дикорастущее растение; растение 

луга; кормовое растение; медонос; растение, 

цветущее летом);  

- называние сходных по определенным 

признакам объектов из тех, которые были изучены 

на уроках, известны из других источников; 

объяснение своего решения; 

- выделение существенных признаков групп 

объектов; 

- знание и соблюдение правил безопасного 

поведения в природе и обществе, правил 

здорового образа жизни;  

- участие в беседе; обсуждение изученного; 

проявление желания рассказать о предмете 

изучения, наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

- выполнение здания без текущего контроля 

учителя (при наличии предваряющего и итогового 

контроля), осмысленная оценка своей работы и 

работы одноклассников, проявление к ней 

ценностного отношения, понимание замечаний, 

адекватное восприятие похвалы; 

- совершение действий по соблюдению 

санитарно-гигиенических норм в отношении 

изученных объектов и явлений; 

- выполнение доступных возрасту 

природоохранительных действий; 

- осуществление деятельности по уходу за 

комнатными и культурными растениями. 
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Ожидаемые результаты работы по формированию базовых учебных действий 

 

В результате работы по программе у обучающихся сформируются: 

личностные БУД: 

- испытывать чувство гордости за свою страну; 

- гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих 

товарищей;  

- уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности;  

- активно включаться в общеполезную социальную деятельность;  

- бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны. 

 

 регулятивные БУД: 

- принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, 

осуществлять коллективный поиск средств их осуществления;  

- осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения практических и 

учебных задач;  

- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;  

- обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе деятельности; 

- адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с 

ней свою деятельность. 

 

познавательные БУД: 

- дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную 

организацию;  

- использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных 

связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической 

деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями;  

- использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие 

несложные, доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

 

коммуникативные БУД: 

- вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.);  

- слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать разные виды 

делового письма для решения жизненно значимых задач;  

- использовать доступные источники и средства получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 
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5. Календарно-тематическое планирование 

2019-2020 учебный год 

 

№  

урока 

Дата Раздел. Тема урока. Содержание урока 
Формы 

контроля 

Оборудование, 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

план факт  

Теоретические 

сведения по 

разделу и/ или 

уроку 

Коррекционная 

работа 

Практические 

работы 
  

I четверть (16 часов) 

1 2.09  Живая природа: 

растения, животные, 

человек   (1ч) 

Свойства 

живого. 

Совершенствовать 

слуховое 

восприятие, 

воспитывать 

интерес к 

занятиям, 

расширять 

активный словарь. 

 Беседа Учебник, 

тетрадь,  

Гербарий. 

Таблица 

«Разнообразие 

растительного 

мира» 

Растительный мир Земли (18 ч)   

Коррекция 

слухового и 

зрительного 

восприятия 

Коррекция 

произвольного 

внимания 

Развитие 

самостоятельности, 

аккуратности 

 

   

      2  6.09  Разнообразие 

растительного мира на 

нашей планете. 

Дикорастущие, 

культурные 

растения. 

Красная книга. 

Зарисовка 

картин 

природы. 

Опрос. Учебник, тетрадь,  

Гербарий. 

Таблица 

«Разнообразие 

растительного 

мира» 

3 9.09  Экскурсия в природу 

для наблюдения за 

сезонными 

изменениями в 

природе. 

 Сбор гербария. Беседа   

4 13.09  Среда обитания Лес: лиственный,  Опрос. Учебник, тетрадь, 
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растений. хвойный, 

смешанный. Луг. 

Поле. Сад. 

Огород. 

Таблица 

«Лиственный 

лес», гербарий 

5 16.09  Строение растений. Корень, лист, 

стебель, цветок. 

Зарисовка 

частей 

растений. 

Опрос. 

Письменная 

работа. 

Учебник, тетрадь, 

Таблица 

«Строение 

растений» 

6 20.09  Дикорастущие и 

культурные растения: 

деревья, кустарники, 

травы. 

Деревья, 

кустарники, 

травы, их 

сходства и 

отличия. 

Коррекция 

произвольного 

внимания 

 

Зарисовка 

дерева, 

кустарника, 

травы. 

Опрос. Учебник, тетрадь, 

Раздаточный 

материал. 

Ярусность в лесу. 

7 23.09  Лиственные деревья. Листопад. 

Дикорастущие и 

культурные 

лиственные 

деревья: береза, 

осина, клен, 

яблоня, груша. 

Использование 

древесины. 

Коррекция 

переключаемости и 

распределение 

внимания; 

Коррекция 

логического 

мышления, 

зрительной и 

вербальной памяти 

Коррекция 

слухового и 

зрительного 

восприятия 

Коррекция 

произвольного 

внимания 

 

Работа с 

гербарием.  

Зарисовка 

лиственного 

дерева. 

Практическая 

работа. 

Опрос. 

Учебник, тетрадь, 

Гербарий. 

Картины 

лиственного леса. 

8 27.09  Хвойные деревья. Вечнозеленые 

деревья. Ель, 

сосна, 

лиственница. 

Тайга. 

Использование 

древесины. 

Работа с 

гербарием. 

Зарисовка 

хвойного 

дерева. 

Опрос. 

Практическая 

работа. 

Учебник, тетрадь, 

Гербарий. 

Картины 

хвойного леса. 

9 30.09  Дикорастущие и 

культурные 

кустарники. 

Кустарники: 

орешник, 

боярышник, 

малина, сирень, 

Зарисовка 

кустарника. 

Письменная 

работа. 

Опрос. 

Учебник, тетрадь, 

Гербарий. 

Картины с 

изображением 
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крыжовник.  малины, 

шиповника. 

10 4.10  Травы.  Дикорастущие и 

культурные 

травы. 

 Опрос.  Учебник, тетрадь, 

Гербарий. 

11 7.10  Декоративные 

растения. 

Роза, пион, астра 

и др. 

Зарисовка 

декоративного 

растения. 

Опрос. 

Практическая 

работа. 

Учебник, тетрадь, 

Карточки с 

изображением 

цветов. 

12 11.10  Лекарственные 

растения. 

Календула, 

шиповник, 

ромашка, 

малина. 

Заполнение 

таблицы 

«Лекарственные 

растения их 

свойства» 

Опрос. 

Практическая 

работа. 

Учебник, тетрадь, 

Гербарий. 

Карточки с 

изображением 

лекарственных 

растений. 

13 14.10  Комнатные растения. 

Уход за комнатными 

растениями. 

Зима. Признаки 

зимы. 

Зарисовка 

картин 

природы. 

Беседа. Презентация, 

учебник. 

14 18.10  Растительный мир 

разных районов 

Земли. 

Мхи, 

лишайники, 

пальмы, фикусы, 

лианы, кактусы. 

Развивать 

последовательность 

мышления, умения 

правильно 

выражать 

свои мысли. 

Работа с 

атласом 

Опрос. 

Практическая 

работа. 

Презентация, 

учебник. 

15 21.10  Растения нашей 

страны. 

Условия для 

жизни растений, 

их 

приспособления 

к разным 

условиям 

обитания. 

Формировать 

активность 

и точность 

восприятия 

материала, 

развивать 

последовательность 

мышления, 

Работа с 

атласом 

Опрос. 

Практическая 

работа. 

Презентация, 

учебник. 
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расширять 

активный словарь. 

16 25.10  Растения нашей 

местности: 

дикорастущие и 

культурные. 

Рододендрон, 

подснежник, 

аконит, астры, 

гладиолусы. 

Совершенствовать 

слуховое 

восприятие, 

воспитывать 

интерес к 

занятиям, 

расширять 

активный словарь. 

Заполнение 

таблицы 

«Дикорастущие 

и культурные 

растения 

Камчатки» 

Опрос. 

Практическая 

работа. 

Презентация, 

учебник. 

II четверть (16 часов) 

17 4.11  Экскурсия в природу 

для наблюдения за 

сезонными 

изменениями в 

природе. 

 Совершенствовать 

слуховое 

восприятие, 

воспитывать 

интерес к 

занятиям, 

расширять 

активный словарь. 

 Беседа  

18 8.11  Красная книга России 

и нашего края. 

Бережное 

отношение к 

растениям, 

исчезающие 

виды, 

заповедники. 

Воспитывать 

устойчивое 

внимание, 

расширять 

активный словарь, 

учить 

правильно 

выражать 

свои мысли. 

Работа по 

атласу 

Камчатки. 

Беседа Презентация, 

учебник. 

19 11.11  Обобщающий урок по 

теме «Растительный 

мир». 

 Совершенствовать 

слуховое 

восприятие, 

воспитывать 

интерес к 

Решение теста. Тест. Тестовый 

материал. 
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занятиям, 

расширять 

активный словарь. 

Животный мир Земли (35 ч)      

20 15.11  Разнообразие 

животного мира. 

Среда обитания 

животных. 

Различия 

животных по 

способам 

питания, 

передвижения, 

среде обитания.  

Коррекция 

произвольного 

внимания 

 

Заполнение 

таблицы. Среда 

обитания 

животных. 

Опрос. 

Практическая 

работа. 

Учебник, тетрадь, 

Таблица «Дикие и 

домашние 

животные» 

21 18.11  Среда обитания 

животных. Животные 

суши и водоемов. 

Приспособления 

животных к 

среде обитания. 

Зарисовка 

животных. 

Опрос. Учебник, тетрадь, 

ноутбук, 

проектор, 

Презентация 

«Животные 

пресных 

водоемов и 

морей», карточки 

с изображением 

животных. 

22 

 

22.11  Животные: 

насекомые, рыбы, 

земноводные, 

пресмыкающиеся, 

птицы, 

млекопитающие. 

Основные 

группы 

животных.  

Заполнение 

схемы: 

основные 

группы 

животных. 

Практическая 

работа. 

Учебник, тетрадь, 

Карточки с 

изображением 

животных. 

23 25.11  Насекомые Внешнее 

строение, среда 

обитания. 

Значение 

насекомых. 

Развивать 

последовательность 

мышления, умения 

правильно 

выражать 

Зарисовка 

«Строение 

насекомого» 

Практическая 

работа 

Учебник, тетрадь, 

рабочая тетрадь, 

карандаши, 

ноутбук, 

презентация 
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свои мысли. «Насекомые» 

24 29.11  Бабочки, стрекозы, 

жуки. 

Местообитание, 

особенности 

строения, 

питание. 

Воспитывать 

устойчивое 

внимание, 

расширять 

активный словарь, 

учить 

правильно 

выражать 

свои мысли. 

Зарисовка 

строения жука. 

Беседа Презентация, 

учебник. 

25 2.12  Кузнечики, муравьи, 

пчелы. 

Местообитание, 

особенности 

строения, 

питание. 

Формировать 

активность 

и точность 

восприятия 

материала, 

развивать 

последовательность 

мышления, 

расширять 

активный словарь. 

Зарисовка 

строения 

муравья. 

Опрос Презентация, 

учебник. 

26 6.12  Рыбы Внешнее 

строение, среда 

обитания, 

значение, охрана 

рыб. Морские и 

речные рыбы. 

Коррекция 

переключаемости и 

распределение 

внимания; 

Коррекция 

логического 

мышления, 

зрительной  и 

вербальной памяти 

Коррекция 

слухового и 

зрительного 

восприятия 

Зарисовка 

«Строение 

рыбы». 

Практическая 

работа 

Учебник, тетрадь, 

карандаши, 

ноутбук, 

презентация 

«Речные и 

морские рыбы» 

27 9.12  Морские и речные 

рыбы. 

Особенности 

морских и 

речных рыб. 

Способы 

питания. Охрана 

рыб. 

Заполнение 

таблицы 

«Морские и 

речные рыбы». 

Беседа Презентация, 

учебник. 

28 13.12  Земноводные. Местообитание, Сообщения Беседа Презентация, 
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Лягушки, жабы. питание, 

зимовка. 

Коррекция 

произвольного 

внимания 

 

учащихся учебник. 

29 16.12  Пресмыкающиеся: 

змеи, ящерицы, 

крокодилы. 

Местообитание, 

питание, 

зимовка. 

Сообщения 

учащихся 

Беседа Презентация, 

учебник. 

30 20.12  Птицы Внешнее 

строение, среда 

обитания, 

значение, охрана  

птиц. 

Перелетные, 

домашние, 

зимующие 

птицы. 

Составление 

схемы 

«Разнообразие 

птиц» 

Опрос. 

Практическая 

работа 

Учебник, тетрадь, 

карандаши, 

карточки 

«Птицы». 

31 23.12  Ласточки, скворцы, 

снегири, орлы. 

Особенности 

внешнего 

строения, 

питание, 

повадки. 

Развивать и 

совершенствовать 

внимание 

учащихся, 

воспитывать 

интерес к 

занятиям, 

расширять 

активный словарь. 

Беседа, чтение 

текста, 

письменные 

ответы 

на вопросы. 

Беседа Презентация, 

учебник. 

32 27.12  Лебеди, журавли, 

чайки. 

Особенности 

внешнего 

строения, 

питание, 

повадки. 

Развивать 

последовательность 

мышления, умения 

правильно 

выражать 

свои мысли. 

Беседа, чтение 

текста, 

письменные 

ответы 

на вопросы. 

Опрос. 

Практическая 

работа 

Презентация, 

учебник. 

III четверть (20 часов) 

33 13.01  Птицы нашего края. 

Охрана птиц. 

Заповедные 

территории и их 

представители 

Формировать 

активность 

и точность 

Работа с 

атласом 

Камчатки. 

Опрос. 

Практическая 

работа 

Презентация, 

учебник. 
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птиц. восприятия 

материала, 

развивать 

последовательность 

мышления, 

расширять 

активный словарь. 

34 17.01  Млекопитающие. Млекопитающие 

животные. 

Хищные и 

травоядные 

животные. 

Развивать и 

совершенствовать 

внимание 

учащихся, 

воспитывать 

интерес к 

занятиям, 

расширять 

активный словарь. 

Составление 

схемы 

«Разнообразие 

зверей» 

Опрос. 

Практическая 

работа 

Презентация, 

учебник. 

35 20.01  Млекопитающие 

суши. 

Представители 

млекопитающих 

умеренных 

широт и 

тропиков. 

Совершенствовать 

слуховое 

восприятие, 

воспитывать 

интерес к 

занятиям, 

расширять 

активный словарь. 

Сообщения 

учащихся 

Беседа, 

чтение 

текста, 

письменные 

ответы 

на вопросы. 

Презентация, 

учебник. 

36 24.01  Млекопитающие 

морей и океанов. 

Особенности 

строения, 

питание и 

представители. 

Воспитывать 

устойчивое 

внимание, 

расширять 

активный словарь, 

учить 

правильно 

выражать 

свои мысли. 

Сообщения 

учащихся 

Беседа Презентация, 

учебник. 
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37 27.01  Домашние животные в 

городе и деревне. 

Домашние 

животные. 

Животноводство. 

Формировать 

активность 

и точность 

восприятия 

материала, 

развивать 

последовательность 

мышления, 

расширять 

активный словарь. 

 Опрос Учебник, тетрадь, 

карандаши, 

ноутбук, 

презентация 

«Звери» 

38 31.01  Сельскохозяйственные 

животные: лошади. 

Внешний вид, 

питание и уход 

за лошадьми.  

Совершенствовать 

слуховое 

восприятие, 

воспитывать 

интерес к 

занятиям, 

расширять 

активный словарь. 

Сообщения 

учащихся 

Опрос  Учебник, тетрадь, 

карандаши, 

таблица 

«Домашние 

животные» 

39 3.02  Сельскохозяйственные 

животные: коровы. 

Значение коров в 

жизни человека. 

Совершенствовать 

слуховое 

восприятие, 

воспитывать 

интерес к 

занятиям, 

расширять 

активный словарь. 

Сообщения 

учащихся 

Беседа, 

чтение 

текста, 

письменные 

ответы 

на вопросы. 

Презентация, 

учебник. 

40 7.02  Сельскохозяйственные 

животные: свиньи, 

козы, овцы. 

Значение свиней, 

коз и овец в 

жизни человека. 

Уход за ними. 

Сообщения 

учащихся 

 Презентация, 

учебник. 

41 10.02  Домашние птицы: 

куры, утки, индюки. 

Значение кур, 

уток и индюков 

в жизни 

человека. Уход 

за ними. 

Воспитывать 

устойчивое 

внимание, 

расширять 

активный словарь, 

Сообщения 

учащихся 

Опрос, 

беседа, 

рассказ, 

чтение 

текста, 

Презентация, 

учебник. 
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учить 

правильно 

выражать 

свои мысли. 

ответы на 

вопросы. 

42 14.02  Уход за животными в 

живом уголке или 

дома. 

Морские свинки, 

хомяки, 

черепахи. Уход 

за ними. 

Развивать и 

совершенствовать 

внимание 

учащихся, 

воспитывать 

интерес к 

занятиям, 

расширять 

активный словарь. 

Сообщения 

учащихся 

Наблюдение  Учебник, тетрадь, 

карандаши, 

рабочая тетрадь 

43 17.02  Аквариумные рыбки Аквариум. Коррекция 

переключаемости и 

распределение 

внимания; 

Коррекция 

логического 

мышления, 

зрительной  и 

вербальной памяти 

Коррекция 

слухового и 

зрительного 

восприятия 

Коррекция 

произвольного 

внимания 

 

Зарисовка 

аквариума с 

рыбками. 

Опрос  Учебник, тетрадь, 

карандаши, 

карточки с 

изображением 

птиц. 

44 21.02  Попугаи, канарейки. Особенности 

внешнего вида, 

уход. 

Сообщения 

учащихся 

Опрос  Учебник, тетрадь, 

карандаши, 

ноутбук, 

презентация 

«Аквариумные  

рыбы» 

45 24.02  Морские свинки, 

хомяки, черепахи. 

Особенности 

внешнего вида, 

уход. 

Сообщения 

учащихся 

Беседа, 

чтение 

текста, 

письменные 

ответы 

на вопросы. 

Презентация, 

учебник. 

46 28.02  Домашние кошки. Породы кошек, 

уход за ними. 

Сообщения 

учащихся 

 Презентация, 

учебник. 

47 2.03  Собаки. Служебные, Сообщения Опрос Учебник, тетрадь, 
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охотничьи, 

декоративные 

собаки. 

учащихся карандаши, 

рабочая тетрадь.  

48 6.03  Животные холодных 

районов Земли. 

Приспособление 

животных к 

суровым 

условиям. 

Воспитывать 

устойчивый 

интерес к 

занятиям, развивать 

внимание, память, 

учить 

делать выводы. 

Сообщения 

учащихся 

Опрос, 

беседа, 

рассказ, 

чтение 

текста, 

ответы на 

вопросы. 

Презентация, 

учебник. 

49 9.03  Животные умеренного 

пояса. 

Особенности 

климата 

умеренного 

пояса и его 

представители. 

Воспитывать 

устойчивое 

внимание, 

расширять 

активный словарь, 

учить 

правильно 

выражать 

свои мысли. 

Сообщения 

учащихся 

Беседа, 

чтение 

текста, 

письменные 

ответы 

на вопросы. 

Презентация, 

учебник. 

50 13.03  Животные жарких 

районов Земли. 

Особенности 

климата жаркого 

пояса и его 

представители. 

Формировать 

активность 

и точность 

восприятия 

материала, 

развивать 

последовательность 

мышления, 

расширять 

активный словарь. 

Сообщения 

учащихся 

Беседа Презентация, 

учебник. 

51 16.03  Животный мир нашей 

страны. 

Основные 

представители 

животного мира 

России. 

Воспитывать 

устойчивый 

интерес к 

занятиям, развивать 

Сообщения 

учащихся 

Опрос, 

беседа, 

рассказ, 

чтение 

Презентация, 

учебник. 
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внимание, память, 

учить 

делать выводы. 

текста, 

ответы на 

вопросы. 

52 30.03  Охрана животных. 

Заповедники. 

заказники. Красная 

книга России. 

Заповедники, 

заказники. 

Совершенствовать 

слуховое 

восприятие, 

воспитывать 

интерес к 

занятиям, 

расширять 

активный словарь. 

Сообщения 

учащихся 

Беседа, 

чтение 

текста, 

письменные 

ответы 

на вопросы. 

Презентация, 

учебник. 

53 3.04  Животные нашей 

местности. Красная 

книга Камчатки. 

Формировать 

активность 

и точность 

восприятия 

материала, 

развивать 

последовательность 

мышления, 

расширять 

активный словарь. 

Сообщения 

учащихся 

Опрос  Учебник, тетрадь, 

карандаши, 

рабочая тетрадь 

IV четверть (16 часов) 

54 6.04  Обобщающий урок по 

теме «Животный 

мир». 

 Коррекция 

произвольного 

внимания 

 

Решение теста Тест  Тестовый 

материал 

Человек (14 ч)     

55 10.04  Как устроен наш 

организм 

Внешнее 

строение 

человека, 

внутреннее 

строение 

человека, 

Коррекция и 

развитие зрительно- 

смыслового 

восприятия и 

мыслительной 

деятельности 

Работа в 

рабочей 

тетради, 

составление 

схем, зарисовка. 

Беседа  Учебник, тетрадь, 

карандаши, 

рабочая тетрадь 

56 13.04  Как работает наш 

организм 

Опрос Учебник, тетрадь, 

карандаши, 

рабочая тетрадь 
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57 17.04  Здоровый образ жизни 

человека. 

внутренние 

органы, здоровье 

человека, органы 

чувств, здоровое 

питание, правила 

гигиены, 

оказание первой 

медицинской 

помощи. 

 Опрос  Учебник, тетрадь, 

карандаши, 

рабочая тетрадь 

58 20.04  Осанка Беседа  Учебник, тетрадь, 

карандаши, 

рабочая тетрадь 

59-

60 

24.04 

27.04 

 Органы чувств Опрос  Учебник, тетрадь, 

карандаши, 

рабочая тетрадь 

61 4.05  Правила гигиены и 

охрана органов чувств. 

Воспитывать 

устойчивое 

внимание, 

расширять 

активный словарь, 

учить 

правильно 

выражать 

свои мысли. 

 Беседа, 

чтение 

текста, 

письменные 

ответы 

на вопросы. 

Презентация, 

учебник. 

62 8.05  Здоровое питание Сообщения 

учащихся 

Опрос, 

беседа, 

рассказ, 

чтение 

текста, 

ответы на 

вопросы. 

Презентация, 

учебник. 

63 11.05  Дыхание. Органы 

дыхания. Правила 

гигиены. 

Воспитывать 

устойчивый 

интерес к 

занятиям, развивать 

внимание, память, 

учить 

делать выводы. 

 Опрос, 

беседа, 

рассказ, 

чтение 

текста, 

ответы на 

вопросы. 

Презентация, 

учебник. 

64 15.05  Оказание первой 

медицинской помощи. 

Формировать 

активность 

и точность 

восприятия 

 Практическая 

работа 

Учебник, тетрадь, 

карандаши, 

рабочая тетрадь, 

ноутбук, 
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материала, 

развивать 

последовательность 

мышления, 

расширять 

активный словарь. 

проектор, 

презентация 

«Витамины» 

66 18.05  Профилактика 

простудных 

заболеваний. 

Совершенствовать 

слуховое 

восприятие, 

воспитывать 

интерес к 

занятиям, 

расширять 

активный словарь. 

Сообщения 

учащихся 

Практическая 

работа 

Учебник, тетрадь, 

карандаши, 

рабочая тетрадь 

66 22.05  Специализации 

врачей. 

Воспитывать 

устойчивый 

интерес к 

занятиям, развивать 

внимание, память, 

учить 

делать выводы. 

Сообщения 

учащихся 

Беседа, 

чтение 

текста, 

письменные 

ответы 

на вопросы. 

Презентация, 

учебник. 

67 25.05  Медицинские 

учреждения нашего 

края. Телефон 

экстренной помощи. 

Воспитывать 

устойчивое 

внимание, 

расширять 

активный словарь, 

учить 

правильно 

выражать 

свои мысли. 

 Опрос, 

беседа, 

рассказ, 

чтение 

текста, 

ответы на 

вопросы. 

Презентация, 

учебник. 

68 29.05  Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Человек» 

  Решение теста Тест  Тестовый 

материал 
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6. Контрольно-измерительные материалы 

 

Контроль – это выявление, измерение и оценивание знаний, умений и навыков 

обучающихся. При обучении географии используются следующие виды контроля: 

1. Текущий контроль – это систематическая проверка усвоения знаний, умений и навыков 

на каждом уроке, это оценка результатов обучения на уроке. Этот контроль оперативен, 

гибок, разнообразен по методам и формам, средствам. Сюда относится: индивидуальный, 

устный опрос, практические работы, проверочные работы, беседы, наблюдения. 

2. Периодический контроль осуществляется после крупных разделов программы, периода 

обучения. В нем учитываются и данные текущего контроля.  

3. Итоговый контроль проводится накануне перевода в следующий класс. Его задача – 

зафиксировать минимум подготовки, который обеспечивает дальнейшее обучение. Сюда 

относится тестовый контроль. 
 

Критерии оценок по учебному предмету «Природоведение» 

 

«5» «4» «3» «2» 

Обнаруживает 

понимание материала, 

может с помощью 

учитель обосновать, 

самостоятельно 

сформулировать 

ответ, привести 

примеры, допускает 

единичные ошибки, 

которые исправляет 

Ученик дает ответ в 

целом правильный, 

но допускает 

неточности и 

исправляет их с 

помощью учителя 

обнаруживает 

частичное знание и 

понимание 

основных 

положений данной 

темы, но излагает 

материал неполно, 

и 

непоследовательно, 

затрудняется 

самостоятельно 

подтвердить 

примерами, делает 

это с помощь 

учителя, нуждается 

в постоянной 

помощи учителя 

Обнаруживает 

незнание большей 

части программного 

материала, не может 

воспользоваться 

помощью учителя 

или других 

обучающихся 
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7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Методические пособия для учителя 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-9 

классы (Сборник 1) под редакцией В.В. Воронковой, Москва, ВЛАДОС, 2014г. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Природоведение. 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. 

основные общеобразоват. программы / Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина. – М.: 

Просвещение, 2019г. 

 

Дополнительная литература 

1. Обучение детей с нарушениями интеллектуального развития 

(Олигофренопедагогика)/Под ред. Б. П. Пузанова – М.: Академия, 2011г.  

2. Обучение географии во вспомогательной школе.: пособие для учителей/                        

Т. И. Пороцкая.- М.: Просвещение, 1977г. 

3. Удивительная биология: о чем молчали учебники / И.В. Дроздова. – М.: НЦ ЭНАС, 

2006г.  

4. Занимательные материалы и факты по общей биологии в вопросах и ответах: 5-11 

классы / М.М. Бондарук, Н.В. Ковылина. - Волгоград: Учитель, 2005г.  

 

Технические средства обучения  

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц 

2. Магнитная доска 

3. Интерактивная доска 

4. Интерактивный стол 

5. Проректор 

6. Ноутбук 

7. Гербарий 

 

Оборудование класса  

1. Ученические столы двуместные с комплектом стульев  

2. Стол учительский с тумбой  

 

Информационное обеспечение образовательного процесса  

1. Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru  

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru  

 

Дидактический материал  

1. Энциклопедия 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. 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/ 
  

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