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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

   Обучение по природоведению составлено в соответствии с АООП образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), учебно-методическим 

комплектом «Природоведение. 6 класс» . Рабочая программа по природоведению  в 6 классе 

составлена в соответствии с программой для специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида для 5-9 классов (Программы для 5-9 классов специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида.Сб.1./под ред. Воронковой В.В./- М.: «Владос», 2000) 

и учебником биологии для 6 класса. Лифанова Т.М. Природоведение. 6 класс: учебник для 

общеобразоват. организаций, реализующих адапт. общеобразоват. программы /Т.М.Лифанова 

.Е.Н.Соломина. М.: Просвещение, 2019,- 191с  

    В основе разработки лежит нормативно-правовая база: Федерального государственного 

образовательного стандарта образования                                обучающихся       с       умственной     о

тсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 года № 1599 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) МО и РФ к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

Программа курса «Природоведение» состоит из трех разделов: Растительный мир. Животный мир. 

Человек. 

   Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – АООП, Программа) для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – это 

образовательная программа, адаптированная для этой категории обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, и 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

образовательные отношения с которыми возникли до 01.09.2016 г. разработана на основе 

примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и базисного 

учебного плана (II вариант), утверждённого приказом Министерства образования РФ № 

29/2065-п от 10 апреля 2002 «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии». 

Нормативно-правовую базу разработки АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с 

изменениями); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. 

№1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 

- Приказ Министерства образования РФ № 29/2065-п от 10 апреля 2002 «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); 

- 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", утвержденных Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 №26; 

- Устав государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Ленинградской 

области «Киришская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные 



программы». 

Актуальность программы. 

Учебный предмет природоведение для шестиклассников является подготовительным, 

способствующим в дальнейшем лучшему усвоению ими элементарных биологических, 

географических и исторических знаний .Изучение живого мира направлено на обобщение знаний 

обучающихся об окружающем мире, полученное при ознакомлении с предметами и явлениями, 

встречающимися в действительности, и является подготовительным, способствующим в дальнейшем 

лучшему усвоению ими элементарных биологических знаний. Шестиклассники должны учиться 

наблюдать, видеть и слышать, сравнивать и обобщать, устанавливать несложные причинно-

следственные связи в природе. Природоведческие знания помогут обучающимся лучше понимать 

отношение человека к природе, эстетически воспринимать и любить ее, по возможности уметь 

беречь и стремиться охранять. 

Изучение предмета «Природоведение» заключается в том, что он стимулирует познавательную 

деятельность учащихся, способствует их умственному развитию. Курс «Природоведение» ставит 

своей целью расширить кругозор и подготовить учащихся к усвоению систематических 

биологических и географических знаний. 

Программа курса «Природоведение» состоит из трех разделов: Растительный мир. Животный мир. 

Человек. 

Процесс обучения носит развивающий характер и одновременно имеет коррекционную 

направленность. При обучении происходит развитие познавательной деятельности, речи, 

эмоционально-волевой сферы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Цель программы. 

Цель: 

1.Формировать  представления обучающихся о живой природе, о причинно-следственных связях в 

природе и взаимозависимости природных явлений . 

2.Прививать бережное отношение к живой природы. 

Задачи: 

Образовательные: 

1. Формировать знания о живой природе и ее роли в жизни человека, о жизни растений и животных 

2. Формировать способности и готовности использовать приобретенные знания и умения 

в  повседневной  жизни 

3.Проводить через весь курс экологическое воспитание (рассмотрения окружающей природы как 

комплекса условий необходимых для жизни растений, грибов, животных и людей), бережного 

отношения к природе. 

Коррекционные – развивающие: 
1. Развивать  память, внимания,  зрительное восприятия, мышление, развитие устной связной  речи, 

наблюдательности, 

Воспитательные: 

1.Нравственно - экологическое воспитание при изучении природоведения. 

2.Прививать бережное отношение к живой природы. 

3.Проводить через весь курс экологическое воспитание (рассмотрения окружающей природы как 

комплекса условий необходимых для жизни растений, грибов, животных и людей), бережного 

отношения к природе. 

 

1.1. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 6 класса 

 

В 6 классе обучается 10 человек. Из них 3 девочек и 7 мальчиков. 

Все обучающиеся данного класса справляются с программой 8 вида 

Все обучающиеся осознают важность и необходимость учения, охотно ходят в школу, стремятся 

учиться лучше, с интересом относятся ко всем предметам. Данные ребята включается в учебную 

деятельность, работают на протяжении всего урока, но  имеют недостаточно устойчивые знания и 

способности к анализу, установлению закономерностей. Внимание ребят произвольное, не всегда 

устойчивое, могут  отвлекаться на уроке, наблюдается утомляемость на уроке, что приводит к смене 

видов деятельности. Познавательный интерес недостаточно хорошо развит.. Новый материал  



усваивают, отвечают на вопросы. С затруднением составляют пересказ. Причинно – следственные 

связи устанавливают с помощью учителя. Умеют сравнивать, приводить примеры по изучаемой 

теме, работать с учебником. Выполняют практические задания.  Недостаточно развит самоконтроль. 

Развит самоконтроль. 

10 учеников данного класса имеют средний уровень учебной мотивации. Это учащиеся, 

которые не всегда могут работать самостоятельно. Внимание произвольное, но неустойчивое. К 

середине урока появляется утомление. Дети понимают и сохраняют учебную задачу, но во время 

работы отвлекаются. Темп деятельности познавательной активности соответствует среднему 

показателю класса. Самоконтроль развит недостаточно хорошо.  Связная речь нарушена. Речь у 

части детей с нарушениями звукопроизношения. 

 

1.2. Место предмета в учебном плане 

 

В соответствие с недельным учебным планом общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на предмет «Природоведение» отводится 2 часа в 

неделю (68 ч/в год). Сроки реализации программы с 1.09.2021 г. по 24.05.2022 г. 

 

I четверть II четверть III четверть IV четверть Всего за год 

15 часов 16 часов 20 часов 17 часов 68 часа 

 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

Планируемые результаты. 

2.1Личностные результаты: 

Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки. 

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной 

деятельности вне школы. 

Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья. 

Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других 

людей с точки зрения сохранения окружающей среды – 

гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и прежде всего 

продуктивные задания учебника. 

2.2.Предметные результаты. 

Достаточный уровень 

Учащиеся должны 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 пояснить проведенные наблюдения, самостоятельно делать выводы на основании 

наблюдений и результатов труда; 

- выполнять рекомендуемые практические работы; 

- соблюдать правила личной гигиены, правильной осанки, безопасности труда; 

- соблюдать правила поведения в природе (на экскурсиях): не шуметь, не беспокоить птиц и других 

животных, не ловить их и не губить растения. 

Учащиеся должны 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 (ее столицы); каковы ее 

особенности; чем занимается население страны (хозяйство); каковы ее природные богатства (леса, 

луга, реки, моря, полезные ископаемые); 

- основные правила охраны природы и необходимость бережного отношения к ней; 

- основные отделы тела человека, значение его наружных и внутренних органов, их взаимосвязь. 

Минимальный уровень 

Учащиеся должны уметь: 

- называть конкретные предметы и явления в окружающей действительности, давать им обобщенные 

названия; 

- выполнять рекомендуемые практические работы; 

- соблюдать правила личной гигиены, правильной осанки, безопасности труда; 

- соблюдать правила поведения в природе (на экскурсиях): не шуметь, не беспокоить птиц и других 

животных, не ловить их и не губить растения. 

Учащиеся должны 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 (ее столицы); 

- основные правила охраны природы и необходимость бережного отношения к ней; 

- основные отделы тела человека, значение его наружных и внутренних органов. 

2.3.Базовые учебные действия. (БУД). 

Личностные БУД 

-начальное осознание себя как ученика, одноклассника, друга; 

- формирование положительного отношения к окружающей действительности; 

- формирование самостоятельности в выполнении учебных заданий, поручений; 

- понимание личной ответственности за свои поступки; 

- формирование готовности к безопасному и бережному поведению в природе и обществе.. 

Регулятивные УУД: 

Обучающиеся должны: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и 

искать самостоятельно  средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала и технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

Обучающиеся должны: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и 

следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

Строить логическое  рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.• 

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

Вычитывать все уровни текстовой информации. 

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать ее достоверность. 

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и прежде всего 

продуктивные задания учебника. 



Коммуникативные УУД: 

Обучающиеся должны: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

2.3. Базовые учебные действия 

Характеристика базовых учебных действий 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных 

результатов по отдельным учебным предметам на конец школьного 

обучения (VI класс): 

Учебные 

предметы 

Уровень освоения предметных результатов 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

Природоведение – 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 (полезные 

ископаемые); 

– 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 изучен- 

ных 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 клас- 

сификации (клевер – травянис- тое 

дикорастущее растение; рас- тение 

луга; кормовое растение; медонос; 

растение, цветущее ле- том); 

– называние сходных по опреде- 

ленным признакам объектов из 

тех, которые были изучены на 

уроках, известны из других 

источников; объяснение своего 

решения; 

– выделение существенных приз- 

наков групп объектов; 

– знание и соблюдение правил 



  безопасного поведения в приро- 

де 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 одно- 

классников, проявление к ней 

ценностного отношения, пони- 

мание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы; 

– совершение действий по соблю- 

дению санитарно-гигиенических 

норм в отношении изученных 

объектов и явлений; 

– выполнение доступных возрасту 

природоохранительных дейст- 

вий; 

– осуществление деятельности по 

уходу за комнатными и 

культурными растениями. 

 

 

 

3. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Промежуточная аттестация проводится в начале и в конце учебного года на основе 

использования тем, которые представлены в учебнике или специально подобранны учителем. 

Итоговая аттестация проводится после окончания учебного года на основе материалов 

специально подобранных учителем для подведения итогового обучения за год. 

Для получения более полной информации об усвоении знаний,   умений и  навыков 

природоведения предпочтительной формой для их диагностики будет индивидуальная форма и 

контрольно – измерительные материалы. Для этого подбираются вопросы для тестирования по 

пройденным темам различного объёма. Для учеников, показавших достаточный уровень овладения 

предметными результатами, тесты разного уровня сложности,  используемые в ходе промежуточной 

аттестации. 

Основным критерием оценки является  узнавание и называние изученных объектов в натуральном 

виде в естественных условиях; знание способов получения необходимой информации об изучаемых 

объектах по заданию педагога. 

Имеют представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем мире. 

Умеют называть сходство и различие по определенным признакам объектов из тех, которые были 

изучены на уроках, известны из других источников, объять свое решение. 

Например, тесты, используемые для промежуточной аттестации. 

6 класс. Тест по теме "Разнообразие растений." 

ВАРИАНТ 1 

1.Культурные растения: 

А) развиваются без помощи человека      Б) выращиваются человеком 

В) расселяются без помощи человека       Г) выведены человеком 

2.К дикорастущим растениям относятся 



А) клевер   Б) перец     В) пшеница    Г) клен 

3.Если растение живёт долго, то оно относится: 

А) к однолетним    Б) многолетним     В) двулетним 

4.Малина относится: 

А) к травам      Б) кустарникам    В) кустарничкам     Г) деревьям 

5. К культурным растениям относится 

А) Мать-и-мачеха                               В) редис 

Б) Капуста                                           Г) рожь 

6.Растения имеют следующие жизненные формы: 

А) Деревья, кустарники, травы                 В) Кустарники, травы, кустарнички 

Б) Деревья, кустарнички, травы                Г) Кустарники, кустарнички, травы, деревья 

7. Растения, обладающие ярким, привлекательным внешним видом, называются 

А) Декоративными                             В) Лекарственными 

Б) Дикорастущими                             Г) Пищевыми 

Примеры контрольно-измерительных (оценочных) материалов являются приложением к программ 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Наименование раздела Количество часов 

1. Растительный мир 17 

2. Животный мир 36 

3. Человек 13 

4. Обобщающий урок. Неживая природа. 1 

5. Обобщающий урок Живая природа. 1 

Итого: 68 

Введение. 

1.Живая природа: растения, животные, человек. 

2.Растительный мир. 

1.Разнообразие растительного мира на нашей планете. 

2.Среда обитания растений. 

3.Строение растений. 

4.Дикорастущие и культурные растения: деревья, кустарники, травы. 

5.Лиственные деревья. 

6.Хвойные растения. 

7.Дикорастущие растения. 

8.Культурные кустарники. 

9.Травы. 

10.Декоративные растения. 

11Лекарственные растения. 

12.Комнатные растения. Уход за комнатными растениями. 

13.Растительный мир разных районов Земли. 

14.Растения нашей страны. 

15.Растения нашей местности: дикорастущие и культурные. 

16.Красная книга России и Ленинградской области. 

17.Обобщающий урок по теме: Растительный мир 

Животный мир. 36 часов. 

1.Разнообразие животного мира. 

2.Среда обитания. Животные суши и водоемов. 

3.Животные: насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие. 

4.Насекомые. 

5. Бабочки, стрекозы, жуки. 

6.Кузнечики, муравьи, пчелы. 

7.Рыбы. 

8.Морские и речные рыбы. 



9.Земноводные. Лягушки, жабы. 

10.Пресмыкающиеся: змеи, ящерицы, крокодилы. 

11.Птицы. 

12. Ласточки, скворцы, снегири, орлы. 

13.Лебеди, журавли, чайки. 

14.Птицы нашего края. Охрана птиц. 

15.Млекопитащие. 

16.Млекопитающие суши. 

17.Млекопитающие морей и океанов. 

18.Домашние животные в городе и деревне. 

19.Сельскохозяйственные животные: лошади. 

20.Сельскохозяйственные животные: коровы. 

21.Сельскохозяйственные животные: свиньи, козы, овцы. 

22.Домашние птицы: куры, утки, индюки. 

23.Уход за животными в живом уголке или дома. 

24.Аквариумные рыбки. 

25.Попугаи, канарейки. 

26.Морские свинки, хомяки, черепахи. 

27.Домашние кошки. 

28.Собаки. 

29.Животные холодных районов Земли. 

30.Животные умеренного пояса. 

31.Животные жарких районов Земли. 

32.Животные мир нашей страны. 

33.Охрана животных. Заповедники. Заказники. 

34. Красная книга России. 

34. Животные нашей местности. 

35.Красная книга области. 

36.Обобщающий урок по теме: Животный мир. 

Человек. 13 часов. 

1.Как устроен наш организм. 

2. Как работает наш организм. 

3.Здоровый образ жизни человека. 

4.Осанка. 

5.Органы чувств. 

6.Правила гигиены и охрана органов чувств. 

7.Здоровое питание. 

8.Дыхание.Органы дыхания. Правила гигиены. 

9.Оказание первой медицинской помощи. 

10.Профилактика простудных заболеваний. 

11.Специализация врачей. 

12.Медицинские учреждения нашего города. 

13.Медицинские учреждения вашего города. 

14.Телефон экстренной помощи. 

15.Обобщающий урок. Неживая природа. 

16.Обобщающий урок. Живая природа. 

17. Экскурсия в музей: Живая природа 

Особенности обучения. 

Формы организации образовательного процесса: урок. 

Формы обучения: фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в парах и группах, 

коллективная работа. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Предмет «Природоведение» представлен в предметной области «Естествознание» в 5классе всего 68 

часов, по 2 часа в неделю. 

 



5.Система оценки достижения планируемых результатов. 

 
5.1.Система оценки личностных результатов. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями осуществляется на основании применения метода экспертной оценки. 

Оценка результатов осуществляется в баллах: 

0 баллов ― нет фиксируемой динамики; 

1 балл ―минимальная динамика; 

2 балла ― удовлетворительная динамика; 

3 балла ―значительная динамика. 

Базовый уровень: 

Оценка «5» ставится, если ученик полно излагает изученный материал, дает правильные 

определения, обнаруживает понимание материала, может применить знания на практике, привести 

необходимые примеры. 

Оценка «4» ставится, если ученик излагает изученный материал, дает правильные определения, 

обнаруживает понимание материала, может применить знания на практике, привести необходимые 

примеры, но допускает 1 - 2 ошибки  и 1 - 2 недочета. 

Оценка «3» ставится, если ученик излагает изученный материал неполно и допускает неточности и 

более 3 фактических ошибок, не умеет привести свои примеры. 

Минимальный уровень: 

Оценка «5» ставится ученику, если обнаруживает понимание материала, может с помощью учитель 

обосновать, самостоятельно сформулировать ответ, привести примеры, допускает единичные 

ошибки, которые исправляет с помощью учителя. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ в целом правильный, но допускает неточности и 

исправляет их с помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если ученик 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. 

5.2.Система оценки предметных результатов. 

Оценка устного  ответа: 

Отметка "5" ставится в случае:   Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма 

программного материала2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  3. 

Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах 

устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение 

культуры устной речи 

Отметка "4" Знание всего изученного программного материала.   Умений выделять главные 

положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике. 3. 

Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, 

соблюдение основных правил культуры устной речи 

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий): Знание и 

усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при 

самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя2. Умение 

работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые вопросы. 3. 

Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, 

незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.                                

Отметка "2": 1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные 

вопросы.  3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

 



 

5.3.Система оценки сформированности базовых учебных действий. 

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в 

процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие 

только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание помощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных ситуациях 

способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, нередко 

допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя; 

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, 

которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

Высокий уровень сформированности БУД             80 – 64 баллов 

Средний уровень сформированности БУД              63 – 35 баллов 

Низкий уровень сформированности БУД                34 – 17 баллов 

БУД не сформированы                                               16  -  0  баллов 

После подсчета всех баллов определяется уровень сформированности: 

Высокий - 80 – 64 баллов 

Средний -  63 – 35 баллов 

Низкий  -  34 – 17 баллов 

БУД не сформированы -  16 - 0  баллов 

Оценка устного  ответа: 

Отметка "5" ставится в случае:   Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего 

объёма программного материала2. Умения выделять главные положения в изученном 

материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в 

незнакомой ситуации.  3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного 

материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных 

вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи 

Отметка "4" Знание всего изученного программного материала.   Умений выделять главные 

положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике. 3. 

Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, 

соблюдение основных правил культуры устной речи 

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных 

понятий): Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи 

преподавателя2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы. 3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при 

воспроизведении изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил 

культуры устной речи.                                

 Отметка "2": 1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, отдельные представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы.  3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных правил 

культуры устной речи. 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ. 
Отметка "5" ставится, если ученик:  1) правильно определил цель опыта;  2) выполнил 

работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов 

и измерений;  3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью;  4) научно грамотно, логично описал 

наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В представленном отчете правильно и 



аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, графики, вычисления и сделал выводы;  5) 

проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок 

на столе, экономно использует расходные материалы).  6)  эксперимент осуществляет по плану 

с учетом техники безопасности и правил работы.   

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:  1. опыт 

проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  2. или было 

допущено два-три недочета;  3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета4. или 

эксперимент проведен не полностью;  5. или в описании наблюдений из опыта допустил 

неточности, выводы сделал неполные. 

 Отметка "3" ставится, если ученик1. правильно определил цель опыта; работу выполняет 

правильно не менее чем наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам 

работы;  

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с 

помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в 

описании наблюдений, формулировании выводов;  3. опыт проводился в нерациональных 

условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью; или в отчёте были 

допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в 

вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не принципиального для данной работы 

характера, но повлиявших на результат выполнения;  4. допускает грубую ошибку в ходе 

эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая исправляется по 

требованию учителя. 

Отметка "2" ставится, если ученик:  1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил 

работу не полностью, не подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы 

не позволяет сделать правильных выводов;  

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно3. или в ходе 

работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к 

оценке "3"; 4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 

оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ: 

Отметка "5" ставится, если ученик: 1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  2) 

допустил не более одного недочета. 

  Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней1. не 

более одной негрубой ошибки и одного недочета;     2. или не более двух недочетов.  

 Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или 

допустил:  1. не более двух грубых ошибок;      2. или не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки и одного недочета;      3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  . или одной 

негрубой ошибки и трех недочетов; 5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-

пяти недочетов.   

Отметка "2" ставится, если ученик:  1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее 

норму, при которой может быть вставлена оценка "3";    2. или если правильно выполнил менее 

половины работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Группа БУД 

 

 

Учебные действия и умения 

Личностные 

учебные действия 

 

 Адекватно эмоционально откликаться на произведения 

литературы, музыки, живописи и др. 

 Уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам 

их деятельности. 

 Бережно относиться к культурно историческому наследию 

родного края и страны. 

 Понимать личную ответственность за свои поступки на основе 

представлений о этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе. 

Коммуникативные 

учебные действия 

 

 Вступать  и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях 

социального взаимодействия (учебных, бытовых, трудовых  и 

др.). 

 Слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, 

признавать возможность существования различных точек зрения 

и права каждого иметь свою точку зрения, аргументировать свою 

позицию. 

 Дифференцированно использовать разные виды речевых 

высказываний (вопросы, ответы, повествование, отрицание и др.) 

в коммуникативных ситуациях с учётом специфики участников 

(возраст, социальный статус, знакомый-незнакомый и т.п.). 

 Использовать разные виды делового письма для решения 

жизненно значимых задач. 

 Использовать доступные источники и средства получения 

информации для решения коммуникативных и познавательных 

задач, в том числе информационных. 

Регулятивные 

учебные действия 

 

 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, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 Осуществлять самооценку и самоконтроль в деятельности, 

адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, 

корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные 

учебные действия 

 

 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. 

 

 

 

 



 

6.Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

 
Технологии обучения. 
Традиционные технологии обучения в коррекционной работе являются основными. Они 

основаны на постоянном эмоциональном взаимодействии учителя и учащихся. Традиционные 

технологии позволяют обогащать воображение учащихся, вызывая у них обилие ассоциаций, 

связанных с их жизненным и чувственным опытом, стимулируют развитие речи учащихся. 

Игровые технологии– единство развивающих возможностей игровых технологий для 

формирования личности обучающихся осуществляется средствами разумной организации 

разносторонней игровой деятельности, доступной каждому ребенку, с учетом психофизических 

возможностей, путем осуществления специальных игровых программ, имеющих как 

общеразвивающий, так и специализированный характер. В отечественной педагогике и психологии 

проблему игровой деятельности разрабатывали К. Д. Ушинский, П. П. Блонский, С. Л. Рубинштейн, 

Д. Б. Эльконин. 

Личностно-ориентированные технологии (Якиманская И.С., АмонашвилиШ.А.)в школе – 

интернате направлены на организацию учебно- воспитательного процесса с учетом индивидуальных 

особенностей, возможностей и способностей учащихся. Применени данной технологии позволяет 

мне формировать адаптивные, социально-активные черты учащихся, чувства взаимопонимания, 

сотрудничества, уверенности в себе, ответственности за свой выбор. 

Технологии компенсирующего обучения. К компенсирующим элементам (средствам) 

реабилитационного пространства относят в первую очередь: любовь к ребенку (забота, гуманное 

отношение, душевное тепло и ласка); понимание детских трудностей и проблем; принятие ребенка 

таким, какой он есть, со всеми его достоинствами и недостатками, сострадание, участие, 

необходимую помощь, обучение элементам саморегуляции (учись учиться, учись владеть собой). 

Это имеет еще более важное значение при работе с детьми-сиротами, часто простое ласковое 

прикосновение успокаивает ребенка и активизирует его учебную деятельность. 

Методы обучения. 
Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа. 

Требования к рассказу: это должно быть небольшое по объему и эмоционально насыщенно 

изложение учебного материала. Для лучшей доступности рекомендуется применять прием 

образности в рассказе. Композиция рассказа состоит из завязки, нарастания и развязки. 

В сюжете рассказа должно быть несложные рассуждения. При рассказе обязательно 

применение наглядности. В рассказе иногда можно использовать небольшой диалог. По 

длительности рассказ в l-4-x классах не должен превышать 10 минут. Фабула рассказа должна быть 

предельно простой с малыми событиями. Не стоит прерывать рассказ вопросами к ученикам. Они из-

за этого могут потерять нить рассказа. 

Перед рассказом и после него ведется объяснительно-подготовительная работа: проводится 

беседа для связи рассказа с темой, разбираются трудные и неизвестные слова, а после рассказа 

желательно провести обобщающую беседу с выделением главной идеи. 

Объяснение - это логическое изложение темы или объяснение сущности учебного материала на 

выявление закономерностей фактов в форме рассказа, доказательств, рассуждений и описаний. 

Делается это для понимания умственно отсталыми учащимися содержания учебного материала. 

Объяснение в 1 классах краткое, не более 5 минут. При объяснении необходимо осуществлять 

акцентирование на главных моментах содержания материала, применять интонацию, ударения на 

главном, существенном в объяснении. 

Объяснение необходимо совмещать с показом и демонстрацией. 

Беседа - это вопросно-ответный способ изучения учебного материала. Она побуждает к 

активной мыслительной деятельности умственно отсталого учащегося. 

Беседа является мощным средством в коррекции умственного развития ученика . 

Эффективность беседы зависит от характера вопросов к ученикам. Они должны быть краткие, 

предельно понятные и соответствовать ожидаемому ответу. Вопросы должны будить мысль 

умственно отсталого ученика и быть логически взаимосвязаны, один вопрос должен вытекать из 

второго, эффективность беседы также зависит от качества речи учителя. Речь учителя должна быть 

выразительной, ясной в произношении, эмоциональной. 



Наглядные методы: 

Наглядные методы - это такие способы обучения, когда прием информации и осознание 

учебного материала происходит на чувственных восприятиях предмета. Эти методы имеют хорошую 

коррекционную направленность из-за соответствия их наглядно-образному мышлению умственно 

отсталых детей. 

Показ- это предъявление образа действия разных способов работы. Условие: обеспечить 

умственно отсталым детям способность видеть все, что им показывают. И нужно научить видеть то, 

что показывают. Для этого нужно указать, на что именно детям нужно смотреть. 

Иллюстрация- это наглядное объяснение путем предъявления предметов, их изображений, 

примеров. Иллюстрация обеспечивает понимание малодоступных абстракций речи на основе их 

предметного соотношения (особенно смену времен года, высотную поясность, тепловые пояса и 

т.д.). После показа объект убирается. 

Демонстрация - показ предметов в движении. 

Наблюдение - процесс целенаправленного восприятия самими умственно отсталыми детьми по 

ходу урока 

Психологические функции наглядных средств в обучении состоят из: 

-сигнально-информативной; 

-носителя образа; 

-стимулятора в деятельности всех анализаторов; 

-иллюстрации и демонстрации. 

Практические методы: 

Основной источник познания – деятельность учащихся 

Прием – это часть метода. Например, при использовании метода упражнений применяются 

следующие приемы: сообщение условий задания, запись условий, выполнение задания, анализ 

результатов выполнения задания, контроль за правильностью выполнения задания. 

Учебно-методический комплекс. 

-Натуральные объекты, муляжи, макеты, предметные и сюжетные картинки; 

- пиктограммы с изображением объектов (в школе, во дворе, в городе), действий, правил 

поведения ; 

- используются аудио и видеоматериалы, презентации, мультипликационные 

фильмы;иллюстрирующие социальную жизнь людей, правила поведения в общественных местах .; 

- заготовки с различными объектами окружающего социального мира для раскрашивания, 

вырезания, наклеивания и другой материал; 

-обучающие компьютерные программы, способствующие формированию у детей доступных 

социальных представлений 

выезд в город для участия в занятиях в местах общего доступа горожан и в организациях, 

предоставляющих услуги населению. 

Материально – техническое обеспечение образовательного 

Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с окружающим миром в 

рамках содержательной области «Естествознание» происходит с использованием традиционных 

дидактических средств, с применением видео, проекционного оборудования, Интернет-ресурсов и 

печатных материалов, муляжей предметов. Обогащению опыта взаимодействия с окружающим 

миром способствует непосредственный контакт обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с миром живой природы (растительным и животным). В 

качестве средств обучения могут выступать комнатные растения, пришкольный участок. 

Технические средства  обучения. 

1. Компьютер; 

2. Магнитофон; 

3. Музыкальный центр; 

5.  Видеоаппаратура; 

6. Ауди и видео записи; 

7. Компактдиски; 

8. Энциклопедии; 

10. Интернетресурсы. 



Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Природоведение» предполагает 

использование: 

- мебель: школьная доска, шкафы, стол учителя, стул учителя, парты, стулья для учащихся; 

- комплект учебников: «Природоведение». 

- программно-методическое обеспечение: методические рекомендации для учителя; 

- технические средства обучения; 

- печатное оборудование: карточки, картины, плакаты, карты; 

- полезные ископаемые; 

- микроскопы; 

- гербарий; 

- оборудование для проведения предметно-практических упражнений (ножницы, бумага и картон 

цветные, клей, краски, кисточки, пластилин т.п.); 

- муляжи (фрукты, овощи, дикие и домашние животные). 

  Список литературы. 

1.АООП для детей с нарушением интеллекта 

2..Рабочие программы по учебным предметам. ФГОС образования обучающихся с 

интеллектуальными  нарушениями. Вариант1. 5-9 классы. Природоведение. Биология. География. / 

Т.М.Лифанова, Е.Н. Соломина,  Т.В.Шовырева,  Е.В.Подвальная - М. «Просвещение» 2018 

3. Учебник: «Природоведение» для учащихся 5-6 класса для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы ФГОС ОВЗ.  авторы: 

Т.М.Лифанова, Е.Н.Соломина, Москва «Просвещение», 2018 г. 

4.Некоторые психолого-педагогические показатели разграничения степеней умственной отсталости у 

детей на начальном этапе школьного обучения. С.Д.Забрамная, Т.Н.Исаева 

5.Развиваем руки – чтоб учиться и писать, и красиво рисовать. Популярное пособие для родителей и 

педагогов./Гаврина С.Е.,КутявинаН.Л., Топоркова И.Г., Щербинина С.В. ХудожникиГ.В.Соколов, 

В.Н. Куров. – Ярославль: «Академия развития», 1998. 

6.Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями  в развитии: Кн. Для педагога – 

дефектолога. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001. 

Дополнительная литература: 

1. Н.Т.Брыкина, О.Е.Жиренко, Л.П.Барылкина. Нестандартные и интегрированные уроки по курсу 

«Окружающий мир». - М.: Вако, 2008 г. 

2.Н.Ф.Виноградова, Г.Г.Ивченкова, И.В.Потапов. Окружающий мир. Книга для учителя. - М.: 

Просвещение, 2011 г. 

3.Е.М.Вавилина. Экологическое воспитание в школе 5-9 классы.- Волгоград: Учитель, 2007 г. 

4.А.Т.Зверев. Экология. - М.: Дом педагогики, 2008 г. 

1. Т.В.Иванова, Г.С.Калинова, Н.И.Сонин. Природоведение. Методическое пособие. - М.:  Дрофа, 

2001 г. 

2. Н.А.Касаткина. Природоведение. 6 класс. Материалы к урокам. - Волгоград: Учитель, 2003 г. 

3. http://tana.ucoz.ru- современные уроки природоведения 

4. http://pedsovet.su- методические материалы для уроков природоведения 

Список  плакатов по природоведению: 

6 класс: 

 

1. Живая природа. В мире растений. 

2. Живая природа. В мире животных. 

3. Явления природы. 

4. Лиственничный лес. 

5. Гигиена питания. 

6. Профилактика близорукости. 

7. Утка. 

8. Жук. 

9. Аист. 

10. Слон. 

11. Мышь. 

12. Кит. 



13. Лиса. 

14. Насекомые. 

15. Лук. 

16. Мак. 

17. Лист. 

18. Роза. 

19. Природа мира. 

20. Растение – живой организм. 

21. Закаливание организма. 

22. Государственные символы России. 

23. Растения культурные и дикорастущие. 

24. Грибы. 

25. Разнообразие растений. 

26. Растения – часть живой природы. 

27. Мы познаём мир. 

28. Земноводные. 

29. Рыбы. 

30. Птицы. 

31. Пресмыкающиеся. 

32. Формы земной поверхности. 

33. Почва – кладовая Земли. 

34. Взаимосвязи в природном сообществе. 

35. Солнечная система. 

36. Луг – природное сообщество. 

37. Лес – природное сообщество. 

38. Болото – естественный водоём. 

39. Земля – «голубая планета». 

40. Звёзды и созвездия. Кометы и метеоры. 

41. Многообразие водоёмов. 

42. Смена времён года, дня и ночи на Земле. 

43. Жизнь пресного водоёма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

7.Тематическое планирование 

 Природоведение 6 класс 

2021 – 2022 учебный год 

 
1 четверть  

15часов. 
№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Виды деятельности на 

уроке 

Домашнее 

задание 

1. Введение. 

Живая природа: 

растения, животные, 

человек. 

 

 

 

1 

Выявление знаний 

обучающихся по данной 

теме. Беседа с опорой на 

иллюстративный материал.  

Беседа, рассказ, 

презентация демонстрация 

гербария, работа с 

учебником, записи и 

зарисовки в тетради, ответы 

на вопросы. 

Стр. 3- 4 , 

вопросы. 

2. Растительный мир. 

Разнообразие 

растительного мира 

на нашей планете. 

 

1 Выявление знаний 

школьников по данной 

теме. Беседа с опорой на 

иллюстративный материал.  

Беседа, рассказ, 

демонстрация гербария, 

работа с учебником, записи 

и зарисовки в тетради, 

ответы на вопросы. 

Стр. 6 -8, 

вопросы. 

3. Среда обитания 

растений. 

 

 

1 Беседа с опорой на 

иллюстративный материал.  

Беседа, рассказ, 

демонстрация гербария, 

работа с учебником, записи 

и зарисовки в тетради, 

ответы на вопросы. 

Стр. 8-12, 

вопросы. 

4. Строение растений. 

 

 

 

1 материал.  Беседа, рассказ, 

демонстрация гербария, 

работа с учебником, записи 

и зарисовки в тетради, 

ответы на вопросы. 

Стр. 12-15, 

вопросы. 

5. Дикорастущие и 

культурные 

растения: деревья, 

кустарники, травы. 

 

 

1 Беседа, рассказ, 

демонстрация гербария, 

работа с учебником, записи 

и зарисовки в тетради, 

ответы на вопросы. 

Стр. 15-17, 

вопросы. 

6. Лиственные деревья. 

 

 

1 Беседа, рассказ, 

демонстрация, презентация, 

работа с учебником, записи 

и зарисовки в тетради, 

Стр. 17-20, 

вопросы, 

сообщение. 



ответы на вопросы. 

7. Хвойные деревья 1 Выявление знаний 

школьников по данной 

теме. Беседа с опорой на 

иллюстративный материал.   

Презентация. Беседа, 

рассказ, демонстрация 

гербария, работа с 

учебником, записи и 

зарисовки в тетради, ответы 

на вопросы. 

Стр. 20 -23, 

вопросы., 

сообщение 

8. Дикорастущие 

растения. 

 

 

 

 

1 Выявление знаний 

школьников по данной 

теме. Беседа с опорой на 

иллюстративный материал.   

Презентация. Беседа, 

рассказ, демонстрация 

гербария, работа с 

учебником, записи и 

зарисовки в тетради, ответы 

на вопросы. 

Стр. 23 -25, 

вопросы. 

9. Культурные 

кустарники. 

 

 

 

1 Беседа, рассказ, 

демонстрация, презентация, 

работа с учебником, записи 

и зарисовки в тетради, 

ответы на вопросы. 

Стр. 25 -27, 

вопросы, 

сообщение. 

   10. Травы. 

 

 

 

1 Беседа, рассказ, 

демонстрация, работа с 

учебником, записи и 

зарисовки в тетради, ответы 

на вопросы. 

Стр. 27 -29, 

вопросы. 

11. Декоративные 

растения. 

 

 

 

1 Беседа, рассказ, 

демонстрация,  

презентация, работа с 

учебником, записи и 

зарисовки в тетради, ответы 

на вопросы 

Стр. 29 -32, 

вопросы, 

сообщение. 

12. Лекарственные 

растения 

1 Беседа, рассказ, 

демонстрация, презентация 

,работа с учебником, записи 

и зарисовки в тетради, 

ответы на вопросы 

Стр. 35 -39, 

вопросы, 

сообщение. 

13 Комнатные 

растения. Уход за 

комнатными 

растениями. 

1 Беседа, рассказ, 

демонстрация, работа с 

учебником, записи и 

зарисовки в тетради, ответы 

на вопросы, практическая. 

Стр. 32 -35, 

вопросы, 

сообщение. 

14. Растительный мир 

разных районов 

Земли. 

 

 

 

1 Беседа, рассказ, 

презентация, работа с 

учебником, записи и 

зарисовки в тетради, ответы 

на вопросы 

Стр. 32 -35, 

вопросы, 

сообщение. 

 



 

15. Растения нашей 

страны , Красная 

книга нашей 

области. 

1 Беседа, рассказ, 

презентация, работа с 

учебником, записи и 

зарисовки в тетради, ответы 

на вопросы 

Стр. 42 -45, 

вопросы, 

сообщение. 

 

 

 

2 четверть   
16 часов. 

 

№ 

п/п 
Тема  урока 

Количеств

о часов 

Виды деятельности на 

уроке 
Домашнее 

задание 

1. Животный мир. 

Разнообразие животного 

мира. 

 

1 Выявление знаний 

школьников по данной теме. 

Беседа с опорой на 

иллюстративный материал, 

презентация. Беседа, рассказ, 

демонстрация гербария, 

работа с учебником, записи и 

зарисовки в тетради, ответы 

на вопросы. 

Стр. 42 -45, 

вопросы, 

сообщение. 

 

2. Среда обитания. 

Животные суши и 

водоемов 

1 Беседа, рассказ, презентация 

о  животных, работа с 

учебником, записи и 

зарисовки в тетради, ответы 

на вопросы. 

Стр. 51 -54, 

вопросы, 

сообщение. 

3. Животные: насекомые, 

рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, 

млекопитающие. 

1 Беседа, рассказ, работа с 

учебником, записи и 

зарисовки в тетради, ответы 

на вопросы. 

Стр. 54-45, 

вопросы, 

сообщение. 

 

4. Насекомые. 1. Беседа, рассказ,  

презентация, демонстрация 

насекомых, работа с 

учебником, записи и 

зарисовки в тетради, ответы 

на вопросы. 

Стр. 42 -56, 

вопросы, 

сообщение. 

5. Бабочки, стрекозы, жуки. 

 

1 Беседа, рассказ, 

демонстрация, работа с 

учебником, записи и 

зарисовки в тетради, ответы 

на вопросы 

Стр. 56 -59, 

вопросы, 

сообщение 

6. Кузнечики, муравьи, 

пчелы. 

 

1. Беседа, рассказ, презентация, 

работа с учебником, записи и 

зарисовки в тетради, ответы 

на вопросы 

Стр. 62 -66, 

вопросы, 

сообщение 

7. Рыбы. 

 

 

1 Беседа, рассказ, презентация, 

работа с учебником, записи и 

зарисовки в тетради, ответы 

на вопросы. 

Стр. 66 -68, 

вопросы, 

сообщение 



8. Морские и речные рыбы. 

 

1 Беседа, рассказ, презентация, 

работа с учебником, записи и 

зарисовки в тетради, ответы 

на вопросы. 

Стр. 68 -72, 

вопросы, 

сообщение 

9. Земноводные. Лягушки, 

жабы. 

 

1 Беседа, рассказ, 

демонстрация, работа с 

учебником, записи и 

зарисовки в тетради, ответы 

на вопросы. Презентация. 

Стр. 72 -74, 

вопросы, 

сообщение 

   

10. 

Пресмыкающиеся: змеи, 

ящерицы, крокодилы. 

 

1 Беседа, рассказ, 

демонстрация, работа с 

учебником, записи и 

зарисовки в тетради, ответы 

на вопросы. Презентация. 

Стр. 74 -78, 

вопросы, 

сообщение 

11. Птицы. 

 

1 Беседа, рассказ, 

демонстрация, работа с 

учебником, записи и 

зарисовки в тетради, ответы 

на вопросы. Презентация. 

Стр.78 -80, 

вопросы, 

сообщение 

12. Ласточки, скворцы, 

снегири, орлы. 

1 Беседа, рассказ, 

демонстрация, работа с 

учебником, записи и 

зарисовки в тетради, ответы 

на вопросы. 

Презентация. 

 

Стр. 80 -83, 

вопросы, 

сообщение 

13 Лебеди, журавли, чайки. 

 

1 Беседа, рассказ, 

демонстрация, работа с 

учебником, записи и 

зарисовки в тетради, ответы 

на вопросы 

Стр. 83-86, 

вопросы, 

сообщение 

14. Птицы нашего края. 

Охрана птиц. 

 

1 Беседа, рассказ, 

демонстрация, работа с 

учебником, записи и 

зарисовки в тетради, ответы 

на вопросы. Презентация. 

 

Стр. 86 -88, 

вопросы, 

сообщение 

15. Млекопитающие. 

Млекопитающие суши. 

1 

 

Беседа, рассказ, ,работа с 

учебником, записи и 

зарисовки в тетради, ответы 

на вопросы. Презентация. 

Стр. 90 -93, 

вопросы, 

сообщение 

16. Млекопитающие морей и 

океанов. 

 

1 Беседа, рассказ, работа с 

учебником, записи и 

зарисовки в тетради, ответы 

на вопросы. Презентация. 

Стр. 93 -96, 

вопросы, 

сообщение 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 четверть   
20 час. 

 

№  

п/п 
Тема урока 

Количество 

часов 

Виды деятельности на 

уроке 

Домашнее 

задание 

1. Домашние 

животные в 

городе и деревне. 

 

1 Беседа, рассказ,  работа 

с учебником, записи, 

ответы на вопросы. 

Презентация. 

Стр.86 – 99, 

вопросы, 

сообщение. 

2. Сельскохозяйстве

нные животные: 

лошади. 

 

1. Беседа, рассказ, 

презентация животных, 

работа с учебником, 

записи, ответы на 

вопросы. 

Стр.99 – 101, 

вопросы, 

сообщение 

3. Сельскохозяйстве

нные животные: 

коровы. 

 

 1 Беседа, рассказ, 

демонстрация, работа с 

учебником, записи в 

тетради, ответы на 

вопросы 

Стр.101 – 104, 

вопросы, 

сообщение 

4. Сельскохозяйстве

нные животные: 

свиньи, козы, 

овцы. 

 

1 Беседа, рассказ, 

презентация, работа с 

учебником, записи  в 

тетради, ответы на 

вопросы 

Стр.104 – 106, 

вопросы, 

сообщение 

5. Домашние птицы: 

куры, утки, 

индюк. 

1 Беседа, рассказ,, работа 

с учебником, записи в 

тетради, ответы на 

вопросы. Презентация. 

Стр106 –109, 

вопросы, 

сообщение 

6. Уход за 

животными в 

живом уголке или 

дома. 

 

1 Беседа, рассказ, 

презентация, работа с 

учебником, записи и  в 

тетради, ответы на 

вопросы 

Стр.109 –112, 

вопросы, 

сообщение 

7. Аквариумные 

рыбки. 

 

1 Беседа, рассказ, 

презентация, работа с 

учебником, записи в 

тетради, ответы на 

вопросы. 

Стр.112 –114, 

вопросы, 

сообщение 

8. Попугаи, 

канарейки. 

 

1 Беседа, рассказ, 

презентация 

. работа с учебником, 

записи в тетради, 

ответы на вопросы. 

Стр.114 –116, 

вопросы, 

сообщение 

9. Морские свинки, 

хомяки, черепахи. 

1 Беседа, рассказ, 

демонстрация, работа с 

учебником, записи  в 

тетради, ответы на 

вопросы. Презентация. 

Стр.116 –118, 

вопросы, 

сообщение 

 

 

 

 

   

10. 

Домашние кошки. 

 

1 

 

Беседа, рассказ, 

демонстрация, работа с 

учебником, записи  в 

тетради, ответы на 

вопросы. Презентация. 

Стр.118 –120, 

вопросы, 

сообщение 



11. Собаки. 

 

1 Беседа, рассказ, 

демонстрация, работа с 

учебником, записи  в 

тетради, ответы на 

вопросы 

Стр.120 –122, 

вопросы, 

сообщение 

12. Животные 

холодных районов 

Земли. 

 

 

1 Беседа, рассказ, 

демонстрация, работа с 

учебником, записи  в 

тетради, ответы на 

вопросы. 

Презентация. 

Стр.122 –126, 

вопросы, 

сообщение  

13 Животные 

умеренного пояса. 

 

1 Беседа, рассказ, 

демонстрация, работа с 

учебником, записи  в 

тетради, ответы на 

вопросы. Презентация. 

Стр.126 –129, 

вопросы, 

сообщение 

14. Животные жарких 

районов Земли. 

 

1 Беседа, рассказ, 

демонстрация, работа с 

учебником, записи  в 

тетради, ответы на 

вопросы. Презентация. 

Стр.129 –133, 

вопросы, 

сообщение 

15. Животные мир 

нашей страны. 

 

1 Беседа, рассказ, работа 

с учебником, записи  в 

тетради, ответы на 

вопросы. Презентация. 

Стр.133 –136, 

вопросы, 

сообщение 

16. Охрана 

животных. 

Заповедники. 

Заказники. 

 

1 Беседа, рассказ, работа 

с учебником, записи в 

тетради, ответы на 

вопросы. Презентация. 

Стр.136 –139, 

вопросы, 

сообщение 

 

 

17. Животные 

нашей 

местности. 

Красная книга 

области. 

1 Беседа, рассказ, 

демонстрация, работа с 

учебником, записи  в 

тетради, ответы на 

вопросы 

Стр.139 –142, 

вопросы, 

сообщение 

18. Обобщающий 

урок по теме: 

животный мир. 

 

1 Беседа, рассказ, 

демонстрация, работа с 

учебником, записи и 

зарисовки в тетради, 

ответы на вопросы. 

повторение, 

вопросы, 

сообщение 

19. Человек. 

Как устроен наш 

организм. 

 

 

1 

 

Беседа, рассказ, 

презентация, работа с 

учебником, записи  в 

тетради, ответы на 

вопросы. 

Стр.142 –146, 

вопросы. 

20. Как работает 

наш организм. 

Здоровый образ 

жизни человека. 

 

 

1 

Беседа, рассказ, 

презентация, работа с 

учебником, записи в 

тетради, ответы на 

вопросы. Презентация. 

Стр.146 –148, 

вопросы, 

сообщение 

 



4 четверть   
17 часов. 

 

№  

п/н 
Тема урока 

Количество 

часов 

Виды 

деятельности на 

уроке 

Домашнее 

задание 

1. Осанка. 

 

 

1 Беседа, рассказ,  

работа с 

учебником, 

записи  в тетради, 

ответы на 

вопросы. 

Презентация. 

Стр.151 –

153, 

вопросы. 

2. Органы чувств. 

 

1 Беседа, рассказ, 

демонстрация 

животных, работа 

с учебником, 

записи  в тетради, 

ответы на 

вопросы. 

Стр.153 –

156, 

вопросы 

3. Правила гигиены 

и охрана органов 

чувств. 

 

1 Беседа, рассказ, 

демонстрация, 

работа с 

учебником, 

записи  в тетради, 

ответы на 

вопросы 

Стр.156 –

160, 

вопросы 

4. Здоровое 

питание. 

 

 

1 Беседа, рассказ, 

демонстрация 

насекомых, 

работа с 

учебником, 

записи  в тетради, 

ответы на 

вопросы 

Стр.160 –

163, 

вопросы 

5. Дыхание. Органы 

дыхания. Правила 

гигиены.  

 

1 Беседа, рассказ, 

демонстрация, 

работа с 

учебником, 

записи и 

зарисовки в 

тетради, ответы 

на вопросы. 

Презентация. 

Стр.163 –

166, 

вопросы 

6. Оказание первой 

медицинской 

помощи 

1 Беседа, рассказ, 

демонстрация, 

работа с 

учебником, 

записи и 

зарисовки в 

тетради, ответы 

на вопросы 

Стр.166 –

169, 

вопросы 

7. Практическая 

работа. Оказание 

первой 

1 Беседа, рассказ,  

работа с 

учебником, 

 

Ответить  

вопросы. 



медицинской 

помощи 

записи  в тетради, 

ответы на 

вопросы. 

8. Профилактика 

простудных 

заболеваний. 

 

 

1 Беседа, рассказ,  

работа с 

учебником, 

записи  в тетради, 

ответы на 

вопросы. 

Ответить  

вопросы. 

9. Специализация 

врачей. 

 

 1 Беседа, рассказ,  

работа с 

учебником, 

записи  в тетради, 

ответы на 

вопросы. 

Презентация. 

Стр.172 –

175, 

вопросы 

   10. Медицинские 

учреждения 

нашего города. 

 

1 Беседа, рассказ,  

работа с 

учебником, 

записи  в тетради, 

ответы на 

вопросы. 

Презентация. 

Стр.175, 

вопросы 

11. Телефон 

экстренной 

помощи. 

 

 

1 Беседа, рассказ, 

работа с 

учебником, 

записи  в тетради, 

ответы на 

вопросы 

Стр.176, 

вопросы 

12. Повторно – 

обобщающий 

урок по теме: 

Человек. 

 

 

 

1 Беседа, рассказ, 

демонстрация, 

работа с 

учебником, 

записи и 

зарисовки в 

тетради, ответы 

на вопросы. 

Презентация. 

 

Тесты, 

вопросы 

 

 

 

 

13 Обобщающий 

урок. Неживая 

природа. 

 

 

1 Беседа, рассказ, 

демонстрация, 

работа с 

учебником, 

записи и 

зарисовки в 

тетради, ответы 

на вопросы. 

Презентация. 

Тесты, 

вопросы 

14. Обобщающий 

урок. Живая 

природа. 

 

 

1 Беседа, рассказ, 

демонстрация, 

работа с 

учебником, 

записи и 

зарисовки в 

тетради, ответы 

на вопросы. 

Тесты, 

вопросы 



Презентация. 

15. Самостоятельная 

работа. Живая и 

неживая природа. 

1 Тесты, вопросы. Тесты по 

темам. 

16 Практическая 

работа. Гербарии. 

1 Практическая Повторение 

17. Экскурсия в 

музей: Живая 

природа. 

1 

 

Беседа, рассказ, 

музей. 

Повторение 
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