
 



Аннотация к рабочей программе по  природоведению 6 класс 
 

Название курса Природоведение  
Составитель Кожедей Наталья Сергеевна 
Класс 6 
Количество часов 
в год 

68 

Количество часов 
в неделю 

2 

Цель курса Цель - подготовить учащихся к усвоению систематических 
биологических и географических знаний. 

Автор учебника Учебник « Природоведение»  для 5 класса СКОУ VIII вида авторов 
Т.М. Лифанова , Е.Н. Соломина, М.: Просвещение, 2015г. 

Структура курса Земля – планета солнечной системы 
Сезонные изменения в природе  
Наша страна 
Природа нашей Родины 
Неживая природа 
Живая природа  
Человек. Охрана здоровья 
Охрана природы и экология 

 
Требования к 
результатам 
освоения 
дисциплины 

узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, 
фотографиях ; 
иметь представления о назначении изученных объектов, их роли в 
окружающем мире;  
относить изученные объекты к определенным группам (осина – 
лиственное дерево леса); 
называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой 
группе (полезные ископаемые); 
соблюдать режим дня, правила личной гигиены и здорового образа 
жизни, понимать их значение в жизни человека;  



соблюдать элементарные правила безопасного поведения в природе и 
обществе (под контролем взрослого);  
выполнять несложные задания под контролем учителя;  
адекватно оценивать свою работу, проявлять к ней ценностное 
отношение, понимать оценку педагога.  

 

Основные 
образовательные 
технологии 
 

личностно-ориентированное обучение,  
информационно-коммуникационные;  
проблемно-поисковые;  
здоровьесберегающие технологии.  

 
Формы контроля Проверочные, контрольные работы, тестирование. Наблюдение, 

систематизация, саморефлексия, самоанализ, промежуточный 
контроль. 
 

 
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  Адаптированная образовательная рабочая программа учебного курса «Природоведение» для учащегося 6 класса Комунина Ильи Викторовича 
составлена на основе: 
- Приказа Минобрнауки Амурской области  г. Благовещенск  № 1161 от 26.08.2016г.  Об утверждении Порядка организации обучения детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на дому по основным общеобразовательным и адаптированным основным 
общеобразовательным программам; 
- В соответствии с пунктом 6 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и в целях 
создания необходимых условий для обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - детей с ОВЗ) на дому 
по основным общеобразовательным и адаптированным основным общеобразовательным программам; 
Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В.Воронковой, Москва «ВЛАДОС» 2015г.; 
- программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 кл.: В 2сб. /Под ред. В.В. Воронковой – М: Гуманит. изд. 
центр ВЛАДОС, 2015; 
- адаптированной основной общеобразовательной программы МОАУ СОШ№11 г.Свободного; 
- специальной индивидуальной программа развития (СИПР) для детей с нарушениями интеллекта на дому с учетом их индивидуальных 
образовательных потребностей.  
  Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 "О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования" 
Рабочая программа курса «Природоведение» составлена на основе учебника природоведения для 5 класса СКОУ VIII вида авторов Т.М. 
Лифанова , Е.Н. Соломина, М.: Просвещение, 2015г. 
  На изучение данного курса отводится 68 часов (2 часа в неделю). 
Курс «Природоведение»  ставит своей целью подготовить учащегося к усвоению систематических биологических и географических знаний. 
  Основными задачами курса «Природоведение» являются: 
сообщение  элементарных 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. 
     Результаты освоения с обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) адаптированной программы 
оцениваются как итоговые на момент завершения общего образования. Освоение обучающимися программы предполагает достижение ими двух 
видов результатов: личностных и предметных.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают 
овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования ― 
введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом.  



Личностные результаты освоения адаптированной программы включают индивидуально-личностные качества и социальные 
(жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки.  

К личностные результатам освоения программы относятся:  
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  
2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  
3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  
5) овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей;  
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;  
9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  
10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей;  
Предметные результаты освоения программы  обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не являются 

основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при 
оценке итоговых достижений.  

Адаптированная программа определяет минимальный уровнь овладения предметными результатами:  
Минимальный уровень является обязательным для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  
Минимальный уровень : узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях  
иметь представления о назначении изученных объектов, их роли в окружающем мире  
относить изученные объекты к определенным группам (осина – лиственное дерево леса)  
называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой группе (полезные ископаемые).  
соблюдать режим дня, правила личной гигиены и здорового образа жизни, понимать их значение в жизни человека.  
соблюдать элементарные правила безопасного поведения в природе и обществе (под контролем взрослого);  
выполнять несложные задания под контролем учителя;  
адекватно оценивать свою работу, проявлять к ней ценностное отношение, понимать оценку педагога.  

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ  
Учащийся должен 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 (леса, 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. 

Учащийся должен 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; 

  Методы и приемы, используемые в ходе обучения: наблюдения, работа с натуральными наглядными пособиями, беседа, работа с учебником, с 
изобразительными наглядными пособиями, таблицами, практические задания.  
  Мониторинг осуществляется через: пересказ в соответствии с планом, ответы на вопросы, использование учебника как справочника, 
самостоятельные, контрольные работы, тестовый материал. 
Содержание  
Вселенная (5ч.) 
Что такое природоведение. Зачем нужно изучать природу. Знакомство с учебником. 
Небесные тела: планеты, звезды. Солнечная система. Солнце. Исследование космоса. Спутники. Космические корабли. Первый полет в космос. 
Современные исследования. 
Наш дом  - Земля (13ч.) 
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. 
Растительный мир Земли (14ч.) 
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». 
Животный мир земли (12ч.) 
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. 
Человек (9ч.) 
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. 
Есть на Земле страна- Россия (14ч.) 
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». 
Повторение пройденного (1ч.) 
Повторение пройденного. Экскурсии по городу, поселку, в краеведческий музей. Знакомство с местными достопримечательностями, 
предприятиями. 
Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков  
При выставлении оценок, в первую очередь, учитель руководствуется требованиями программы, по которой ведется обучение. 
Оценка удовлетворительно  25 – 50% 
хорошо    50 – 65% 
отлично  свыше 65% 



Основным инструментарием оценивания результатов на уроках природоведения являются: наблюдение за работой обучающихся на уроке, 
качество устных ответов на уроках, выполнение тестовых заданий, составленных учителем по разделам (темам), выполнение контрольных и 
самостоятельных работ. 
Тематическое  планирование 
 

№
 п/п 

Тема  Кол-во часов 

1 Вселенная  5 
2 Наш дом – Земля  13 
3 Растительный мир Земли  14 
4 Животный мир Земли  12 
5 Человек  9 
6 Есть на земле страна – Россия 14 
7 Повторение 1 

Итого  68 

 
 
 
 
   
 

 
 


