


ПРИРОДОВЕДЕНИЕ. 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 
Основными задачами преподавания природоведения являются: 

1. Сообщение учащимся знаний об основных элементах неживой природы (воздухе, 
воде, полезных ископаемых, почве) и живой природы; 

2. Демонстрация тесной взаимосвязи между живой и неживой природой; 
3. Формирование правильного понимания таких природных явлений как дождь, снег, 

ветер, туман, осень, зима, весна, лето в жизни растений и животных; 
4. Формирование географических представлений о формах поверхности, водоёмах, 

населении, городах и др.; 
5. Формирование предметных и общеучебных умений и навыков; 
6. Воспитание патриотических чувств, видения красоты природы, бережного 

отношения к природе, её ресурсам, знакомство с основными направления 
природоохранительной работы; 

7.  Проведение через весь курс экологического воспитания (рассмотрения 
окружающей природы как комплекса условий необходимых для жизни 
растений, грибов, животных и людей), бережного отношения к природе;  

8.  Первоначальное ознакомление с приемами выращивания некоторых растений 
(комнатных и на школьном участке) и ухода за ними; с некоторыми 
животными, которых можно содержать дома;  

9.  Формирование умений оказывать первую доврачебную помощь, привитие 
навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья человека.  

       Преподавание природоведения направлено на коррекцию недостатков умственного и 
физического развития учащихся. В процессе знакомства с живой и неживой природой у 
учащихся развиваются наблюдательность, речь и мышление, они учатся устанавливать 
простейшие причинно-следственные отношения и взаимозависимость живых организмов 
между собой и с неживой природой, взаимосвязи человека с неживой природой, влияние 
на неё. При проведении уроков активно используются информационно-коммуникативные 
технологии. Учащимся предлагаются для просмотра мультимедийные презентации, 
учебные документальные и художественные фильмы.  
       Кроме этого, при проведении уроков используется дидактический материал:  

• таблицы и плакаты, карточки, иллюстрации по темам программы;  
• объемные плакаты;  
•  муляжи овощей, фруктов, грибов;  
•  модели строения растений, природных объектов;  
•  гербарии;  
•  коллекции насекомых, полезных ископаемых;  
•  скелеты, чучела и влажные препараты животных.  

       На уроках осуществляется мониторинг сформированности знаний, умений, навыков 
обучающихся с использованием информационно-коммуникативных технологий 
(составлены интерактивные тесты, проверочные и контрольные работы).  
 
       Нормативным основанием для составления учебной программы являются следующие 
документы:  

1. Закон Российской Федерации «Об образовании»;  
2. Закон «Об образовании в Московской области;  
3.  Закон Московской области «О защите прав ребенка»;  
4.  Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 



5.  Федеральный закон «Об образовании лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (специальном образовании)». Принят государственной думой 18 июля 
1996 г.;  

6.  Ратифицированные Россией международные документы, гарантирующие права 
«особого» ребенка:  

- Декларация прав ребенка от 20 ноября 1959г.;  
- Декларация о правах инвалидов от 9 ноября 1971г.;  
 - Декларация о правах умственно отсталых лиц от 20 декабря 2971г.;  
 - Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989г.;  
 - Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей от 
30 сентября 1990г.;  

7. Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии (Утверждено 
постановлением правительства Российской Федерации от 12.03. 1997г. №288);  

8.  «О специфике деятельности специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений 1-8 видов». Письмо Минобразования России от 4 сентября 1997 
года № 48 (с изменениями от 26.12.2000 г.);  

9. Устав Муниципального казенного специального (коррекционного) 
образовательного учреждения Московской области для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа – интернат VIII вида», 2001 г;  

10.  Рабочие программы по учебным предметам ФГОС образования обучающихся 
с интеллектуальными нарушениями.  Вариант 1. 5 – 9 классы. Природоведение. 
Биология. География. 

11.  Учебный план МОУ «Школа-интернат для обучающихся с ОВЗ Городского 
округа Подольск Московской области» на 2021 – 2022 учебный год;  

 
Рабочая программа по природоведению разработана в соответствии с Государственным 
образовательным стандартом среднего общего образования и предназначена для 
реализации требований к уровню подготовки обучающихся 6 класса школы-интерната для 
обучающихся с ОВЗ. 
Структура программы. 
Программа представляет собой целостный документ, включающий три раздела: 
• пояснительная записка; 
• содержание тем учебного курса; 
• требования к уровню подготовки обучающихся, заканчивающих 6 класс. 
Рабочая программа составлена на основе рабочих программ по учебным предметам ФГОС 
образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Вариант 1. 5 – 9 классы. 
Природоведение. Биология. География.  
Программа построена с учетом принципов системности, научности, доступности и 
составлена с учетом индивидуальных и психофизических особенностей развития, 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, уровня их прежних знаний и 
умений. 
Общая характеристика учебного предмета. 
Изучение природоведения в 6-м классе школы–интерната для обучающихся с ОВЗ 
направлено на обобщение знаний, обучающихся об окружающем мире, полученное при 
ознакомлении с предметами и явлениями, встречающимися в действительности. В то же 
время данный учебный предмет для шестиклассников является подготовительным, 



способствующим лучшему усвоению ими элементарных естествоведческих, 
биологических, географических и исторических знаний. 
В процессе изучения окружающего мира, природы у учащихся формируются и 
систематизируются представления о: живой и неживой природе; сезонных изменений в 
ней; жизни растений и животных; строении организма человека и т.д. 
Шестиклассники должны учиться наблюдать, видеть и слышать, сравнивать и обобщать, 
устанавливать несложные причинно-следственные связи в природе и взаимосвязь 
природных явлений. Такая деятельность обучающихся имеет непосредственно большое 
значение для коррекции недостатков психофизического развития детей с нарушением 
интеллекта, их познавательных возможностей и интересов. Природоведческие знания 
помогут обучающимся 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 – 
биологии. 
Природоведение в 6 классе как учебный предмет состоит из следующих разделов: 

• Растительный мир Земли; 
• Животный мир Земли; 
• Человек. 

Экскурсии и практические работы. 
Цели изучения предмета. 
Изучение природоведения в 6 классе направлено на достижение обучающимися 
следующих целей: 

• Освоение знаний о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и 
неживой природы; изменениях природной среды под воздействием человека; 

• Овладение начальными исследовательскими умениями проводить наблюдения, 
учет, опыты и измерения, описывать их результаты, формулировать выводы; 

• Развитие интереса к изучению природы; 
• Воспитание положительного эмоционально-целостного отношения к природе; 

стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими 
нормами поведения, соблюдать здоровый образ жизни; 

• Применение полученных знаний для решения практических задач в повседневной 
жизни, безопасного поведения в окружающей среде; 

• Формирование умений применять полученные знания в повседневной жизни (уход 
за домашними животными, выращивание комнатных растений); 

• Формирование умений оказывать первую доврачебную помощь, соблюдать 
санитарно-гигиенические требования и правила здорового образа жизни. 

Методы: 
- словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником; 
- наглядные – наблюдения, демонстрация опытов; 
- практические – упражнения, зарисовки растений и животных, изготовление гербариев, 
уход за комнатными растениями, составление букетов из природного материала, 
экскурсии. 
Типы уроков: 
- урок сообщения новых знаний (урок первоначального изучения материала) 
- урок формирования и закрепления знаний и умений (практический урок) 



- урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок) 
- комбинированный урок. 
Применяются ТСО, фрагменты кино (видео, DVD), музыкальные фрагменты. 
Для контроля знаний, умений, навыков, учащихся применяются тестовые, 
самостоятельные работы, на которые отводятся 15 минут на уроке, один контрольный 
урок. 
Место предмета в учебном плане. 
Федеральный базисный учебный план для школы-интерната для обучающихся с ОВЗ (I 
вариант) отводит 68 учебных часов для обязательного изучения природоведения в 5 
классе из расчета 2 учебных часа в неделю. 
Основное содержание (68 часов). 
Введение (1 час). Что такое природоведение. Знакомство с учебником и рабочей тетрадью. 
Растительный мир Земли (17 часов). Разнообразие растительного мира Земли. Среда 
обитания растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. 
Лекарственные растения. Комнатные растения и уход за ними. Растения разных районов 
Земли, нашей страны и Московской области. Красная книга России и Московской 
области. 
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 р 
астений по месту произрастания. Уход за комнатными растениями. Сбор лекарственных 
растений, запись в тетрадь правил их использования. 
Экскурсии. В парк, сад, сквер.  
Животный мир Земли (34 часа). Разнообразие животного мира. Различие по внешнему 
виду, способам питания, передвижения и др. Среда обитания животных. Суша, воздух, 
водоёмы. Основные группы: насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, 
млекопитающие (звери). Животные рядом с человеком. Домашние животные в городе и 
деревне. Сельскохозяйственные животные. Уход за животными дома и в живом уголке. 
Животные холодных и жарких районов, умеренного пояса Земли. Животные нашей 
страны и Московской области. Охрана животных. Заповедники. Заказники. Красная книга 
России и Московской области. 
Практические работы. Зарисовки животных 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. Контактный зоопарк. 
Человек (13 часов). Как устроен наш организм. Анатомическое строение. Части тела и 
внутренние органы. Как работает (функционирует) наш организм. Взаимодействие 
органов. Здоровый образ жизни человека (гигиена, закаливание, вредное воздействие на 
организм алкоголя, никотина, наркотиков). Осанка. Причины и профилактика 
искривления позвоночника. Органы чувств, их значение. Профилактика нарушений слуха 
и зрения. Здоровое питание. Разнообразие продуктов питания. Витамины. Режим и 
гигиена. Дыхание. Органы дыхания. Правила гигиены. Оказание первой доврачебной 
помощи (при ушибах, порезах, ссадинах). Профилактика простудных заболеваний. 
Домашняя аптечка. Специализация врачей. Медицинские учреждения нашего города. 



Практические работы. Показ частей тела и органов на таблицах, муляжах, торсе 
человека. Составление схем, зарисовка по контуру частей тела и органов. Физические 
упражнения, направленные на поддержание правильной осанки. Составление и запись в 
тетрадь правил личной гигиены и распорядок дня. Упражнения в оказании первой 
доврачебной помощи (обработка ссадин и мелких ран – порезов, наложение пластыря). 
Подсчёт частоты пульса, измерение температуры тела. Уборка классного помещения 
(влажная уборка, проветривание). 
Экскурсии. В медицинский кабинет, поликлинику, аптеку. 
Повторение (3 часа). Неживая и живая природа. Взаимосвязь неживой и живой природы. 
 
Основные требования к знаниям и умениям учащихся/ 
 
Учащиеся должны знать: 
- что изучает природоведение; 
- объекты живой природы; 
- среду обитания и разнообразие растительного и животного мира Земли; 
- обобщенные и конкретные названия объектов, их основные свойства; что общего и в чем 
различия между живой и неживой природой; 
- простейшую классификацию растений (деревья, кустарники, травы, хвойные, 
лиственные) и животных (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, 
звери); 
- названия некоторых редких и занесённых в Красную книгу растений и животных 
Московской области; 
- название частей тела и основных органов, их назначение; 
- правила личной гигиены и здорового образа жизни; 
- правила поведения в природе; 
- правила оказания первой медицинской помощи; 
- основные правила охраны природы и необходимость бережного отношения к ней. 
 
Учащиеся должны уметь:  
- наблюдать за сезонными изменениями в природе, растительном и животном мире 
Московской области; 
- называть конкретных представителей животного и растительного мира, 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; 
- ухаживать за домашними животными и культурными растениями; 
- выполнять рекомендуемые практические работы; 
- показывать части тела и некоторые органы (сердце, лёгкие, желудок, органы чувств); 
- демонстрировать образец правильной осанки; 
- оказывать простейшую доврачебную помощь, измерять температуру тела; 
- соблюдать правила элементарной гигиены; 
- выполнять зарисовки растений и животных; 



- соблюдать правила поведения в природе (на экскурсиях): не сорить, не шуметь, не 
беспокоить птиц и других животных, не ловить их и не губить растения; 
- составлять небольшие рассказы о своём крае, домашних питомцах и растениях. 
 
Учебно-методический комплекс.  
 
При составлении программы, подготовке и проведении уроков опиралась на следующие 
источники:  

1. Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина Природоведение. 6 класс. – М.: Просвещение, 2020. 
2. Рабочие программы по учебным предметам. ФГОС образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. Вариант 1. 5 – 9 классы. Природоведение. 
Биология. География – М: Просвещение, 2019; 

3. Т.М. Лифанова Дидактические игры и занимательный материал для уроков 
естествознания. (Неживая природа. Растения). – М., 1993; 

4. Т.М. Лифанова Дидактические игры и занимательный материал для уроков 
естествознания. (Животные. Человек). – М., 1993; 

5. А.Х. Ахмалишева Естествознание (в таблицах и схемах). Серия «Школа в 
клеточку» - М.: Лист, 1998; 

6. Н.С. Дежникова, Л.Ю. Иванова, И.В. Цветкова, И.В. Снитко Воспитание 
экологической культуры у детей и подростков – М.: Педагогическое общество 
России, 2001; 

7. Т.М. Бондаренко Экологические занятия с детьми 5-6 лет – Воронеж: Учитель, 
2002; 

8. Т.М. Бондаренко Экологические занятия с детьми 7-8 лет – Воронеж: Учитель, 
2002; 

9. В.И. Сивоглазов, Т.С. Сухова, Т.А. Козлова Экология России (книга для учителя). – 
М.: МДС, 1996. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ 
6 КЛАСС 

НЕЖИВАЯ   ПРИРОДА 
(Учебник: Никишов А.И. Биология. Неживая природа. 6 класс – М.: 

Просвещение, 2019) 
 

Дата № Тема  Д/ з 
I.  ЧЕТВЕРТЬ – 16 ЧАСОВ 

  1. Введение  (1 час)  
 1. Живая  природа: растения, животные и человек. С. 4-5 
  2. Растительный мир Земли (17часов)  
 2. Разнообразие растительного мира на нашей планете. С. 6-8 
 3. Среда обитания растений. С. 8-11 
 4. Строение растений. С. 12-14 
 5. Дикорастущие и культурные растения: деревья, кустарники, 

травы. 
С. 15-16 

 6. Лиственные деревья. С. 17-19 
 7. Хвойные деревья. С. 20-22 
 8. Дикорастущие кустарники. С. 23-24 
 9. Культурные кустарники. С. 25-26 
 10. Травы. С. 27-28 
 11. Декоративные растения. С. 29-32 
 12. Лекарственные растения. С. 32-34 
 13. Комнатные растения. Уход за комнатными растениями. С. 35-36 
 14. Комнатные растения: герань, бегония, фиалка, традесканция. С. 36-38 
 15. Растительный мир разных районов Земли. С. 39-41 
 16. Растения нашей страны. С. 42-44 

II.  ЧЕТВЕРТЬ – 16 ЧАСОВ 
 17. Растения Московской области: дикорастущие и культурные. С. 45 
 18. Красная книга России и Московской области. С. 46-48 
  3. Животный мир (34 часа)  
 19. Разнообразие животного мира С. 49-50 
 20. Среда обитания животных. Животные суши и водоёмов. С. 51-53 
 21. Животные: насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, 

птицы, млекопитающие. 
С. 54-56 

 22. Насекомые. С. 56-58 
 23. Бабочки, стрекозы, жуки. С. 59-61 
 24. Кузнечики, муравьи, пчёлы. С. 62-65 
 25. Рыбы. С. 66-67 
 26. Морские и речные рыбы. С. 68-71 
 27. Земноводные: лягушки, жабы. С. 72-73 
 28. Пресмыкающиеся: змеи, ящерицы, крокодилы. С. 74-77 
 29. Птицы. С. 78-80 
 30. Ласточки, скворцы, снегири, орлы. С. 80-83 
 31. Лебеди, журавли, чайки. С. 83-85 
 32. Птицы Московской области. Охрана птиц. С. 86-87 

III.  ЧЕТВЕРТЬ – 20 ЧАСОВ 
 33. Млекопитающие. С. 88-90 
 34. Млекопитающие суши. С. 90-92 
 35. Млекопитающие морей и океанов. С. 93-95 
 36. Домашние животные в городе и деревне. С. 96-98 



 37. Сельскохозяйственные животные: лошади. С. 99-100 
 38. Сельскохозяйственные животные: коровы. С. 101-103 
 39. Сельскохозяйственные животные: свиньи, козы, овцы. С. 104-105 

 40. Домашние птицы: куры, утки, индюки. С. 106-108 
 41. Уход за животными в живом уголке и дома. С. 109-111 
 42. Аквариумные рыбки. С. 112-113 
 43. Попугаи, канарейки. С. 114-115 
 44. Морские свинки, хомяки, черепахи. С. 116-118 
 45. Домашние кошки. С. 118-120 
 46. Собаки. С. 120-122 
 47. Животные холодных районов Земли. С.122-125 
 48. Животные умеренного пояса. С. 126-128 
 49. Животные жарких районов Земли. С. 129-132 
 50. Животный мир нашей страны. С. 133-135 
 51. Охрана животных. Заповедники. Заказники. Красная книга 

России. 
С. 136-138 

 52. Животный мир Московской области. Красная книга 
Московской области. 

С. 139-141 

IV.  ЧЕТВЕРТЬ – 16 ЧАСОВ 
  4. Человек (13 часов)  
 53. Как устроен наш организм. С. 142-145 
 54. Как работает наш организм. С. 146-147 
 55. Здоровый образ жизни человека. С. 148-150 
 56. Осанка. С. 151-153 
 57. Органы чувств. С. 153-155 
 58. Правила гигиены и охрана органов чувств. С. 156-159 
 59. Здоровое питание. С. 160-162 
 60. Дыхание. Органы дыхания. Правила гигиены. С. 163-165 
 61. Оказание первой медицинской помощи. С. 166-168 
 62. Профилактика простудных заболеваний. С. 169-171 
 63. Специализации врачей. С. 172-174 
 64. Медицинские учреждения нашего города. Телефон экстренной 

помощи. 
С. 175-
1178 

 65. Медицинские учреждения нашего города. Телефон экстренной 
помощи. 

С. 175-
1178 

  5. Повторение (3 часа)  
 66. Неживая природа. Обобщение и закрепление представлений о 

предметах и явлениях неживой природы. 
С. 179-182 

 67. Живая природа. Обобщение и закрепление представлений о 
живой природе. 

С. 183-187 

 68. Живая природа. Дифференцирование живой и неживой 
природы. Связь живой и неживой природы. 

 

 
 


