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Пояснительная записка

Рабочая программа по природоведению для 6 класса сост 

основе:

- Федерального государственного образовательного стандарта обучг 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной п 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллект 

нарушениями);

- Адаптированной основной общеобразовательной программы об 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нару 

МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №1»;

- Учебного плана МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №1»;

- Авторской программы по природоведению для 5-6 класса Т. М. Л: 

Е. Н. Соломиной, допущенной Министерством образования и ь 

Просвещение, 2010 г.

Рабочая программа обеспечена учебником:

«Природоведение» для учащихся 6 класса для общеобразо] 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразо: 

программы ФГОС ОВЗ. Авторы: Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломин 

«Просвещение», 2021 г.

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения рабочей программы по природ 

обучающимися 6 класса с легкими и умеренными интеллект 

нарушениями включают индивидуально-личностные качества и сс



• осознание себя как гражданина России; формирование чуЕ 

за свою Родину;

• формирование навыков коммуникации и принятых норк 

взаимодействия;

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, фо 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельнс

• развитие элементарных навыков самостоятельности;

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и св 

разных социальных ситуациях;

• воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувсг

• развитие этических чувств, доброжелательности и эь 

нравственной отзывчивости, понимания и сопережива 

других людей;

• формирование установки на безопасный, здоровый > 

наличие мотивации к творческому труду, работе i 

бережному отношению к материальным и духовным ценн

• формирование негативного отношения к факторам ри> 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, 

другие психоактивные вещества, инфекционные заболева]

Предметные результаты освоения программы по npi 

обучающимися с легкими и умеренными интеллектуальными 

включают освоенные ими знания, умения и готовность их i 

представлены двумя уровЕЕЯМи: минимальным и достаточным.

Минимальный уровень Достаточный уровень
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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.

знание способов 
необходимой информе 
изучаемых объектах пс 
педагога;
- представления о вз; 
между изученными объс 
месте в окружающем мире
- отнесение изученных <
определенным группам с } 
личных оснований
классификации (клег 
травянистое дикорастуще< 
растение луга; кормовое 
медонос; растение, цветуп

называние сход] 
определенным признакам 
из тех, которые были и 
уроках, известны из 
источников; объяснени 
решения;

выделение суп 
признаков групп объекто! 
соблюдение правил б 
поведения в природе и 
правил здорового образа л
- участие в беседе; о 
изученного; проявление 
рассказать о предмете 
наблюдения, заинтер 
объекте;
- выполнение здания без 
контроля учителя (при 
предваряющего и 
контроля), осмысленная 
своей работы и



совершение дейс 
соблюдению 
гигиенических норм в 
изученных объектов и hbj

- выполнение доступны 
природоохранительных д<
- осуществление деяте; 
уходу за комнатными и к) 
растениями.

Курс «Природоведение» ставит своей целью расширить 

подготовить учащихся к усвоению систематических биолс 

географических знаний.

Основными задачами курса «Природоведение» являются:

• формирование элементарных научных знаний о живой 

природе;

• демонстрация тесной взаимосвязи между живой и нежив»

• формирование специальных и общеучебных умений и не

• воспитание бережного отношения к природе, ее pecypcaN 

с основными направлениями природоохранительной рг

• воспитание социально значимых качеств личности.

В процессе изучения природоведческого материала 

развивается наблюдательность, память, воображение, речь 

логическое мышление, умение анализировать, обобщать, класс! 

устанавливать причинно-следственные связи и зависимости.

Курс «Природоведение» не только обобщает знания 

осуществляет переход от первоначальных представлений, п( 

дополнительном первом (I1) классе I—IV классах, к систематичес

ттгч тл un ТЛ Г»ТТТЛГ»Т2ПААЛАТ4ТЛП ГТТХТ’Ж’Т/ГТ ПРЛ-ГГ»



Содержание учебного предмета

Программа по природоведению 6 класса состоит из раздело! 

«Растительный мир», «Животный мир», «Человек».

При изучении растительного и животного мира Земли уп 

систематизируются знания, полученные в дополнительном перво? 

I—IV классах. Приводятся простейшие классификации растений i 

Особое внимание учащихся обращается на характерные призн 

группы растений и животных, показать взаимосвязь всех живых 

нашей планеты и, как следствие этого, необходимость охраны раст 

животного мира. В содержании указаны представители флор 

разных климатических поясов, но часть времени отведена i 

растений и животных нашей страны и своего края. При 3i 

домашними животными, комнатными и декоративными расте: 

опора на личный опыт учащихся, воспитывать экологическу] 

бережное отношение к объектам природы, умение видеть её красе

Раздел «Человек» включает простейшие сведения об орг 

строении и функционировании. Основное внимание уделяется 

здорового образа жизни, предупреждению появления вредных 

формированию необходимых санитарно-гигиенических навыков.

Завершают курс обобщающие уроки. Происходит сис' 

знаний о живой и неживой природе, полученных в курсе «Приро;

Курс «Природоведение» решает задачу подготовки учеников 

географического и биологического материала, поэтому данной



Введение

Что такое природоведение. Знакомство с учебником. Зачем н 

природу. Живая и неживая природа. Предметы и явления неживой

Растительный мир Земли

Живая природа. Биосфера: растения, животные, человек.

Разнообразие растительного мира на нашей планете.

Среда обитания растений (растения леса, поля, сада, огс 

водоемов).

Дикорастущие и культурные растения. Деревья, кустарники, 

Деревья.

Деревья лиственные (дикорастущие и культурные, сезонные 

внешний вид, места произрастания).

Деревья хвойные (сезонные изменения, внешний е 

произрастания).

Кустарники (дикорастущие и культурные, сезонные 

внешний вид, места произрастания).

Травы (дикорастущие и культурные) Внешний вид, места про 

Декоративные растения. Внешний вид, места произрастани 

Лекарственные растения. Внешний вид. Места произрастая: 

сбора лекарственных растений. Использование.

Комнатные растения. Внешний вид. Уход. Значение.

Растительный мир разных районов Земли (с холодным, ук 

жарким климатом.).



Животный мир Земли

Разнообразие животного мира. Среда обитания животны 

суши и водоемов.

Понятие животные: насекомые, рыбы, земноводные, пресь 

птицы, млекопитающие.

Насекомые. Жуки, бабочки, стрекозы. Внешний вид. Мест 

Значение. Охрана.

Рыбы. Внешний вид. Среда обитания. Место в природ 

Охрана. Рыбы, обитающие в водоемах России и своего края.

Птицы. Внешний вид. Среда обитания. Образ жизни. Значе 

Птицы своего края.

Млекопитающие. Внешний вид. Среда обитания. Об 

Значение. Охрана. Млекопитающие животные своего края.

Животные рядом с человеком. Домашние животные в город 

Домашние питомцы. Уход за животными в живом уголке или дс 

кошка, аквариумные рыбы, попугаи, морская свинка, хомяк, черепе 

ухода и содержания.

Животный мир разных районов Земли (с холодным, yiv 

жарким климатом). Животный мир России. Охрана животных. 3; 

Красная книга России. Красная книга своей области (края).

Человек

Как устроен наш организм. Строение. Части тела и внутрень 

Как работает (функционирует) наш организм. Взаимодейств] 

Здоровье человека (режим, закаливание ипппма ппптт^^/птт .



Здоровое (рациональное) питание. Режим. Правила питан] 

день. Витамины.

Дыхание. Органы дыхания. Вред курения. Правила гигиень:

Скорая помощь (оказание первой медицинской помощи). ] 

ушибах, порезах, ссадинах. Профилактика простудных : 

Обращение за медицинской помощью.

Медицинские учреждения своего города (поселка, населень 

Телефоны экстренной помощи. Специализация врачей.

Обобщающие уроки

Растения и животные своей местности.

Учебно-тематический план

6 класс

№ Содержание программы

1 Введение

2 Растительный мир Земли

3 Животный мир

4 Человек

5 Обобщающие уроки
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