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Пояснительная записка 

I. Основа содержания обучения данному предмету 

• Рабочая программа по природоведению, 6 класс разработана на основе Учебного плана специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений, приказа Минобразования РФ №29/2065-п от 10 апреля 2002г «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии», 

• Примерной программы специальных коррекционных общеобразовательных учреждений (сборник 1), под 

редакцией В.В. Воронковой Москва 2017г., допущенной Министерством образования РФ. 

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом КГБОУ «Дудинская общеобразовательная школа-

интернат» для обучающихся по адаптированной образовательной программе для детей с нарушение интеллекта. 

«Природоведение 6 класс»; авторы: Т.М. Лифанова, Е.Н. Смирнова. 

 (Утвержден приказом по школе от 30.08.2021г. № приказа 57/11) и годовым календарным учебным графиком 

(утвержден приказом по школе от 30.08.2021г. № приказа 57/11) школы, рассчитана на реализацию в течение 1 года в 

количестве 68 часов (исходя из 34(35) учебных недель в году). 

• Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Положения о рабочих программах, факультативах 

для педагогов, работающих (в условиях внедрения ФГОС) (по ФГОС), утвержденного приказом по школе от 30.08.2021г. 

№ приказа 57/11) УМК соответствует Федеральному перечню учебников. 

 

 



II. Цели и задачи предмета 

Цель школьного курса природоведения - усвоение и обобщение знаний обучающихся об окружающем мире, 

полученных при ознакомлении с предметами и явлениями, встречающимися в окружающей действительности, 

способствующих в дальнейшем лучшему усвоению элементарных естествоведческих, биологических, географических и 

исторических знаний. 

Задачи курса: 

1. Сообщение учащимся знаний об основных элементах неживой и живой природы: воде, воздухе, полезных ископаемых 

и почве; о строении и жизни растений, животных и человека. 

2. Формирование правильного понимания и отношения к природным явлениям. 

3. Овладения учащимися умений наблюдать, различать, сравнивать и применять усвоенные знания в повседневной жизни.  

4. Развитие навыков и умений самостоятельно работать с учебником, наглядным и раздаточным материалом.  

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

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

7. Формирование здорового образа жизни. 

8. Привитие уважения к людям труда, воспитание добросовестного отношения к труду. 

9. Воспитание положительных качеств, таких как, честность, сострадание, настойчивость, отзывчивость, 

самостоятельность. 

III. Общая характеристика учебного предмета   

Природоведение — интегрированный естественно-научный курс, который сочетает в себе элементы биологии, 

географии и других естественных наук. Курс «Природоведение» ставит своей целью освоение знаний о много -

образии природных объектов, развитие интереса к изучению природы, воспитание положительного эмоционально-



личностного отношения к природе и применение практических сведений в повседневной жизни учащимися с 

нарушениями интеллекта. 

Основными задачами курса «Природоведение» являются: 

• сообщение элементарных знаний о живой и неживой природе; 

• демонстрация тесной взаимосвязи между живой и неживой природой;  

• формирование географических представлений о формах поверхности, водоемах, населении, городах и др.;  

• формирование предметных и обще учебных умений  и навыков; 

• воспитание патриотических чувств, видения красоты природы, бережного отношения к природе, ее ресурсам, 

знакомство с основными направлениями природоохранительной работы;  

• воспитание социально значимых качеств личности; 

• формирование умений применять полученные знания в повседневной жизни (уход за домашними животными, 

выращивание комнатных и культурных растений); 

• формирование умений оказывать первую доврачебную помощь, соблюдать санитарно-гигиенические 

требования и правила здорового образа жизни. 

В процессе изучения природоведческого материала у учащихся развиваются и корригируются 

наблюдательность, память, воображение, речь, логическое мышление (умение анализировать, сравнивать, 

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

Первые природоведческие знания умственно отсталые школьники получают в дошкольном возрасте и в 

начальных классах. При ознакомлении с окружающим миром у учеников формируются начальные знания о 

природе: они изучают сезонные изменения в природе, знакомятся с временами года и их признаками, наблюдают 

за явлениями природы, сезонными изменениями в жизни растений и животных, получают элементарные сведения 

об охране здоровья. 



Заложенный в программу обязательный минимум знаний обеспечивает преемственность на разных ступенях 

обучения школьников. В рамках природоведения расширяются знания учащихся о многообразии природных 

объектов, полученные на уроках «Мир природы и человека» в 1—4 классах. Новая ступень изучения окружающей 

природной среды обеспечивается началом систематизации знаний об объектах природы и формировании 

первоначальных представлений о человеке как части Вселенной, о взаимосвязи между миром живой и неживой 

природы, между живыми организмами, между деятельностью человека и происходящими изменениями в 

окружающей среде. Такой подход к отбору содержания соответствует как возрастным особенностям развития 

мыслительных операций у школьников с нарушениями интеллекта, так и экологическим требованиям современной 

жизни. 

Таким образом, предлагаемый в программе минимум природоведческих знаний предоставляет возможность 

более успешного продолжения образования на последующих уровнях развития в процессе изучения географии и 

биологии. 

Кроме вертикальной преемственности, программа обеспечивает и  горизонтальные меж предметные связи. 

Содержание программы по природоведению взаимосвязано с математикой, русским языком, с основами 

социальной жизни, физической культурой, изобразительным искусством, трудовой под готовкой. 

Примерная АООП по курсу «Природоведение» для 6 классов состоит из 3 разделов: «Вселенная», «Наш дом — 

Земля», «Есть на Земле страна Россия», «Растительный мир Земли», «Животный мир Земли», «Человек».  

При изучении разделов «Растительный мир Земли» и «Животный мир Земли» у учащихся 6 класса углубляются 

и систематизируются знания, приобретенные ранее в младших классах, приводятся простейшие классификации 

растений и животных. Педагогу необходимо обратить внимание обучающихся на характерные признаки каждой 

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

— необходимость охраны растительного и животного мира. При изучении данных разделов следует опираться на 



личный опыт учащихся. 

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

программе человек рассматривается как часть живого мира, поэтому одноименный раздел предполагает изучение 

организма человека как единого целого и на этой основе — формирование представлений о способах поддержания 

и сохранения здоровья. Основное внимание требуется уделять пропаганде здорового образа жизни, предупреж -

дению появления вредных привычек и формированию необходимых санитарно-гигиенических навыков. 

В процессе изучения природоведческого материала обучающиеся должны понять логику курса: Вселенная — 

Солнечная система — планета Земля — оболочки Земли (атмосфера (в связи с этим изучается воздух), литосфера 

(почва, поверхность), гидросфера (вода, водоемы), биосфера (растения, животные, человек). Человек — часть 

Вселенной. От неживой природы зависит жизнь растений, животных и человека.  

Такое построение программы позволит сформировать у учащихся с умственной отсталостью целостную картину 

окружающего мира, показать единство материального мира, познать свою Родину как часть планеты Земля. 

Одной из задач курса «Природоведение» является формирование мотивации к изучению предметов 

естествоведческого цикла. Для этого программой предусматриваются экскурсии и разнообразные практические 

работы, которые опираются на личный опыт учащихся и позволяют использовать в реальной жизни знания, 

полученные на уроках. 

Учителю рекомендуется проводить экскурсии по всем разделам программы, что обусловлено как 

психофизическими особенностями учащихся (наблюдение изучаемых предметов и  явлений в естественных 

условиях способствует более прочному формированию природоведческих представлений и понятий), так и 

содержанием учебного материала (значительная часть изучаемых объектов и явлений, предусмотренных 

программой, доступна непосредственному наблюдению учащихся). 

В том случае, когда изучаемый материал труден для вербального восприятия, программа предлагает 



демонстрацию опытов (свойства воды, воздуха, почвы). В программе выделены основные виды практических 

работ по всем разделам. Предлагаемые практические работы имеют различную степень сложности: наиболее 

трудные, необязательные для общего выполнения или выполняемые совместно с учителем, обозначаются 

специальным знаком «*». 

IV. Особенности организации учебного процесса по учебному предмету 

На уроках следует использовать разнообразные наглядные средства обучения: натуральные объекты, муляжи, 

макеты, гербарии, коллекции, кино и диафильмы.  

Ведущими методами обучения являются беседы, рассказы, наблюдения и составление на их основе описаний 

объектов природы или природных явлений, а также работа на опытном участке и разнообразная природоохранительная 

деятельность учащихся под руководством учителя.  

Формы уроков: ознакомление с новым материалом, закрепление изученного, урок применения знаний и умений, 

проверка и коррекция знаний и умений, комбинированный урок, экскурсия, урок повторения и обобщения, урок – сказка, 

работа на опытном участке, практические работы.  

Технологии обучения: игровые; здоровьесберегающие; информационно-коммуникационные; проблемно-поисковые; 

личностно-ориентированные; технологии дифференцированного обучения, обучение в сотрудничестве.  

Виды контроля: вводный, текущий, тематический, итоговый; тестирование, опрос, самостоятельная работа.  

Внеурочная деятельность по предмету: школьные праздники, классные часы, тематические недели, посещение 

краеведческого музея, конкурсы юного натуралиста, школьные газеты по знанию окружающего мира. 

V Роль и место дисциплины в образовательном процессе 

Природоведение -  это новый учебный предмет, который изучают в 6 классе 2 часа в неделю 34 учебных недели 68 

часов в год. 

 Курс «Природоведение» не только обобщает знания о природе, осуществляет переход от первоначальных 



представлений, полученных в дополнительном первом (I) классе I—IV классах, к систематическим знаниям по геогра-

фии и естествознанию, но и одновременно служит основой для них.  

При организации процесса обучения в раках данной программы предполагается применение следующих 

педагогических технологий обучения: технологий коррекционно-развивающего обучения, игровой деятельности, 

личностно – ориентированного обучения, технологий индивидуализации и дифференциации обучения. По мере 

освоения учащимися программ включаются элементы проектной деятельности.   

 Все занятия, как правило, проводятся в игровой, занимательной форме. Ведущими методами обучения являются: 

словесные, наглядные, практические (рассказ, беседа, работа с книгой, демонстрация, наблюдение, упражнения, 

самостоятельная работа и др.) 

 

Учебный 

предмет 

Часов в 

неделю 

I четверть II четверть III четверть IV четверть Часов в год 

Природоведение       

 

VI Особенности преподавания данного учебного предмета 

Характеристика учащихся по возможностям обучения 

По возможностям обучения учащиеся делятся на группы. 

В 6 классе 10 обучающихся, Состав учащихся неоднороден. Все обучающиеся имеют различные речевые нарушения.  

Отнесенность учащихся к той или иной группе не является стабильной. Под влиянием корригирующего обучения 

учащиеся развиваются и могут переходить в группу выше или занять более благополучное положение внутри группы. 

Все ученики, выделенные в группы, нуждаются в дифференцированном подходе в процессе фронтального обучения. 

Учитель должен знать возможности каждого ученика, чтобы подготовить его к усвоению нового материала, правильно 



отобрать и объяснить материал, помочь учащимся его усвоить и применить с большей или меньшей степенью 

самостоятельности на практике. С этой целью используются методы и приемы обучения в различных модификациях. 

Большое внимание учителю следует уделять продумыванию того, какого характера и какого объема необходима помощь 

на разных этапах усвоения учебного материала. Успех в обучении не может быть достигнут без учета имеющихся у 

умственно отсталых школьников специфических психофизических нарушений, проявления которых затрудняют 

овладение ими знаниями, умениями и навыками. 

VII Требования к результатам освоения учебного материала 

В результате освоения образовательных областей, учебных предметов у обучающихся будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будет сформирована внутренняя позиция обучающегося, появится 

элементарная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные 

нормы и их выполнение. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий обучающиеся овладеют всеми типами учебных действий, 

включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее достижение (в том числе во 

внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  

В сфере познавательных универсальных учебных действий обучающиеся научатся использовать знаков символические 

средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также спектром логических действий и операций, включая 

общие приемы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий обучающиеся приобретут умения учитывать позицию 

собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, 

адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности (по возможности). 

Личностные результаты: 



- учебно-познавательный интерес к учебному материалу и способам решения новых задач; 

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей;   

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;  

- понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических нормах и правилах 

поведения в современном обществе;  

- готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Базовые учебные действия 

Регулятивные УД: 

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т.д.);  

- работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место; 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в общем 

темпе; 

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников;  

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее 

с учетом предложенных критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные УД: 

- умение выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

- устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;  

- пользоваться знаками, символами; 

- наблюдать;  

- работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое 

изображение, таблицу, предъявленные на бумажных и электронных и других носителях). 

Коммуникативные УД: 

- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик – ученик, ученик – класс, учитель-класс);  

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем;  

- обращаться за помощью и принимать помощь;  

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту;  

- сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

- доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;  



- договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников спорной ситуации;  

 

VIII СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Курс «Природоведение» для 6 класса состоит из 3 разделов: «Растительный мир Земли», «Животный мир Земли», 

«Человек». 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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.  

Практические работы 

• Показ частей тела и важнейших органов на таблицах, муляжах, торсе человека.  

• Составление схем, зарисовка по контуру частей тела и важнейших органов, работа на магнитной доске. 

• С помощью различных органов чувств определение качеств и свойств различных предметов. 

• Физические упражнения, направленные на поддержание правильной осанки.  

• Составление и запись в тетрадь правил личной гигиены.  

• Составление распорядка дня. 



•  Упражнения в оказании первой доврачебной помощи (обработка ссадин и мелких ран — порезов, наложение 

пластыря). Подсчет частоты пульса, измерение температуры тела.  

•  Уборка классного помещения (проветривание, влажная уборка).  

Экскурсии 

Экскурсии в медицинский кабинет, поликлинику, аптеку.  

    

IX 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. 

 

 

X Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 

 

№п\п 

Содержание Класс Автор Издательство Год издания 

1 Учебник (основной) 

ФГОС 

6 «Природоведение 6 класс»  

Т.М. Лифанова.  

Е.Н. Соломина 

г. Москва 

«Просвещение» 

2020 г. 

2  Учебные пособия: 

сборники 

дидактических 

материалов и т.д. 

 

6 О.А. Хлебосолова, 

 Ю.А. Кушель  

«Тетрадь для самостоятельных работ по 

природоведению» 

 

О.А. Хлебосолова 

«Дневник наблюдений» 

 

г. Москва 

«Владос» 

 

 

 

 

г. Москва 

«Владос» 

 

 

2004г. 

 

 

 

 

 

 

2004 г. 



3 Дополнительная 

литература для учителя 

и обучающихся. 

 

6 Энциклопедия «Я познаю мир» Животные. АСТ-ПРЕСС 

 

2006 г. 

4 Большая энциклопедия 

животного мира 

6  М. РОСМЭН  2006 г. 

5 Средства обучения: 

технические и 

электронные средства 

обучения 

6 - Автоматизированное 

рабочее место учителя с 

программным обеспечением, 

- Ноутбук, проектор, колонки; 

экран,  

- Презентации по темам.  

- Магнитная классная доска  

 

  

 

 

Тематический план по природоведению 6 класс 

№ Тема Количество часов 

1 Растительный мир земли 14 часа 

2 Животный мир земли 34 часа 

3 Человек 20 часов 

 

Всего: 68 часов 2 раза в неделю 

 

 


