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2.Пояснительная записка 

2.1   Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы: 

Рабочая программа по учебному предмету «Природоведение» для  обучающихся 6с класса составлена на основе следующих нормативных 

– правовых  документов: 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599; 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) Министерства образования и науки РФ. – М.: Просвещение, 2017; 

Федерального перечня учебников на 2021-2022 учебный год;  

- Адаптированная основная образовательная программа образования для обучающихся с  умственной отсталостью МБОУ «Александровская 

СОШ №10»  от 27.08.2021г приказ № 01-05-85 

 Учебного плана школы на 2021-2022 учебный год; 

 Календарного учебного графика на 2021-2022 учебный год.                                                                                            

 

При разработке рабочей программы были использованы программно-методические материалы: 

- Рабочие программы по учебным предметам. ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Вариант 1. 5 - 9 

классы. Природоведение. Биология. География/  Т.М. Лифанова и др. – М.: Просвещение, 2018. – 310 с.; 

- Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5 – 9 классы, сборник 1, под редакцией В.В. 

Воронковой, 2011; 

- Программы специальных (коррекционных)  образовательных учреждений VIII вида. 5-9 класс, под редакцией И.М. Бгажноковой, 2013. 

 

2.2 Общая характеристика учебного предмета, курса 

 

Изучение природоведения в 6с классе имеет  цель: 

 освоение знаний о многообразии природных объектов, развитие интереса к изучению природы, воспитание положительного 

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

интеллекта. 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач: 

 

 формирование первоначальных знаний о живой и неживой природе; 

 формирование элементарных представлений о взаимосвязи между живой и неживой природой; 

 формирование географических представлений о формах поверхности, водоемах, населении, городах и др.; 
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 формирование предметных и общеучебных умений и навыков; 

 воспитание патриотических чувств, видение красоты природы, бережного отношения к природе, ее ресурсам, знакомство с 

основными направлениями природоохранительной работы; 

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

комнатных растений и культурных растений); 

 формирование умений оказывать первую доврачебную помощь, соблюдать санитарно-гигиенические требования и правила 

здорового образа жизни.  

 развитие положительных качеств и свойств личности. 

 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков,  на которых используются различные формы работы: фронтальная, 

групповая, индивидуальная работа, работа в парах.   

При проведении уроков природоведения предполагается использование следующих методов: 

 методов организации и осуществления учебно-познавательной деятельности (словесный, наглядный, практический); 

 методов стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности; 

 методов контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности; 

 методов исследования (наблюдение, анкетирование). 

 

   Предмет «Природоведение» входит в обязательную часть адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся 

с умственной отсталостью и реализуется в урочной деятельности.  

  Программа реализует современный взгляд на обучение естествоведческим дисциплинам, который выдвигает на первый план обеспечение:  

-полисенсорности восприятия объектов;  

-практического взаимодействия обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с предметами познания, по 

возможности в натуральном виде и в естественных условиях или в виде макетов в специально созданных учебных ситуациях;  

-накопления представлений об объектах и явлениях окружающего мира через взаимодействие с различными носителями информации:  

устным и печатным словом, иллюстрациями, практической деятельностью в процессе решения учебно-познавательных задач, в совместной 

деятельности друг с другом в процессе решения проблемных ситуаций;  

-закрепления представлений, постоянного обращения к уже изученному, систематизации знаний и накопления опыта взаимодействия с 

предметами познания в игровой, коммуникативной и учебной деятельности;  

-постепенного усложнения содержания предмета: расширения характеристик предмета познания, преемственности изучаемых тем. 

  В процессе изучения природоведческого материала у обучающихся развиваются и корригируются наблюдательность, память, 

воображение, речь, логическое мышление ( умение анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, устанавливать причинно-

следственные связи и зависимости). 
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Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной деятельности вследствие диффузного (разлитого) 

органического поражения центральной нервной системы (ЦНС). Понятие «умственной отсталости» по степени интеллектуальной 

неполноценности применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности интеллектуальной неполноценности коррелирует 

(соотносится) со сроками, в которые возникло поражение ЦНС – чем оно произошло раньше, тем тяжелее последствия. Также степень 

выраженности интеллектуальных нарушений определяется интенсивностью воздействия вредных факторов. Нередко умственная отсталость 

отягощена психическими заболеваниями различной этиологии, что требует не только их медикаментозного лечения, но и организации 

медицинского сопровождения таких обучающихся в образовательных организациях. 

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), хотя и происходит на дефектной основе и 

характеризуется замедленностью, наличием отклонений от нормального развития, тем не менее, представляет собой поступательный процесс, 

привносящий качественные изменения в познавательную деятельность детей и их личностную сферу, что дает основания для оптимистического 

прогноза.  

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их 

высшей нервной деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, замедленным формированием условных связей, 

тугоподвижностью нервных процессов, нарушением взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.). В подавляющем большинстве 

случаев интеллектуальные нарушения, имеющиеся у обучающихся с умственной отсталостью, являются следствием органического поражения 

ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное влияние органического поражения ЦНС имеет системный характер, когда в патологический 

процесс оказываются вовлеченными все стороны психофизического развития ребенка: мотивационно-потребностная, социально-личностная, 

моторно-двигательная; эмоционально-волевая сферы, а также когнитивные процессы ― восприятие, мышление, деятельность, речь и поведение. 

Последствия поражения ЦНС выражаются в задержке сроков возникновения и незавершенности возрастных психологических новообразований и, 

главное, в неравномерности, нарушении целостности психофизического развития. Все это, в свою очередь, затрудняет  включение ребенка в 

освоение пласта социальных и культурных достижений общечеловеческого опыта традиционным путем.  

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие познавательных интересов и снижение познавательной 

активности, что обусловлено замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью. При умственной 

отсталости страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наи-

более нарушенным является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и обобщению.Развитие всех психических процессов у детей с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. Относительно сохранной у обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывается чувственная ступень познания ― ощущение и восприятие. 

Но и в этих познавательных процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых, кинестети-
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ческих, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  в окружающей среде. Нарушение объема и темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут 

не оказывать отрицательного влияния на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Однако особая 

организация учебной и внеурочной работы, основанной на использовании практической деятельности; проведение специальных коррекционных 

занятий не только повышают качество ощущений и восприятий, но и оказывают положительное влияние на развитие интеллектуальной сферы, в 

частности овладение отдельными мыслительными операциями.  

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обнаруживается в развитии их 

мышления, основу которого составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Эти 

мыслительные операции у этой категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, проявляющихся в трудностях установления 

отношений между частями предмета, выделении его существенных признаков и дифференциации их от несущественных, нахождении и 

сравнении предметов по признакам сходства и отличия и т. д. 

Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического) у обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в большей степени недоразвито словесно-логическое мышление. Это выражается в слабости 

обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. Обучающимся присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая 

регулирующая роль мышления: зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего 

плана действия. Однако при особой организации учебной деятельности, направленной на обучение школьников с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) пользованию рациональными и целенаправленными способами выполнения задания, оказывается возможным в той 

или иной степени скорригировать недостатки мыслительной деятельности. Использование специальных методов и приемов, применяющихся в 

процессе коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать влияние на развитие различных видов мышления обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе и словесно-логического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны с особенностями их памяти. Запоминание, 

сохранение и воспроизведение полученной информации обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) также 

отличается целым рядом специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые при-

знаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормальных сверстников, формируется произ-

вольное запоминание, которое требует многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя 

механическая память может быть сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью  (интелле-

ктуальными нарушениями) проявляются не столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее воспроизведения: вследствие 

трудностей установления логических отношений полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с большим количеством иска-

жений; при этом наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного материала. Использование различных дополнительных средств и 
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приемов в процессе коррекционно-развивающего обучения (иллюстративной, символической наглядности; различных вариантов планов; 

вопросов педагога и т. д.) может оказать значительное влияние на повышение качества воспроизведения словесного материала. Вместе с тем, 

следует иметь в виду, что специфика мнемической деятельности во многом определяется структурой дефекта каждого ребенка с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В связи с этим учет особенностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) разных клинических групп (по классификации М. С. Певзнер) позволяет более успешно использовать потенциал развития их 

мнемической деятельности.  

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются и в 

особенностях их внимания, которое отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, замедленностью 

переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, что связано с ослаблением волевого напряжения, направленного на 

преодоление трудностей, что выражается в неустойчивости внимания. Также в процессе обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на 

каком-либо одном объекте или виде деятельности. Однако, если задание посильно для ученика и интересно ему, то его внимание может 

определенное время поддерживаться на должном уровне. Под влиянием специально организованного обучения и воспитания объем внимания и 

его устойчивость значительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии положительной динамики, но вместе с тем, в большинстве случаев 

эти показатели не достигают возрастной нормы.  

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и воображение. Представлениям детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) свойственна недифференцированоость, фрагментарность, уподобление образов, что, в свою 

очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала. Воображение как один из наиболее сложных процессов отличается 

значительной несформированностью, что выражается в его примитивности, неточности и схематичности. Однако, начиная с первого года 

обучения, в ходе преподавания всех учебных предметов проводится целенаправленная работа по уточнению и обогащению представлений, 

прежде всего ― представлений об окружающей действительности.  

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, 

физиологической основой которых является нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, 

проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, грамматической и синтаксической. Таким образом, для обучающихся с 

умственной отсталостью характерно системное недоразвитие речи. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с нарушением абстрактно-логического мышления. 

Однако в повседневной практике такие дети способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом несложные 

конструкции предложений. Проведение систематической коррекционно-развивающей работы, направленной на систематизацию и обогащение 

представлений об окружающей действительности, создает положительные условия для овладения обучающимися различными языковыми сред-

ствами. Это находит свое выражение в увеличении объема и изменении качества словарного запаса, овладении различными конструкциями пред-
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ложений, составлении небольших, но завершенных по смыслу, устных высказываний. Таким образом, постепенно создается основа для овладения 

более сложной формой речи ― письменной.  

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями), как правило, не имеет выраженных 

нарушений. Наибольшие трудности обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с точной координацией мелких движений 

пальцев рук. В свою очередь, это негативно сказывается на овладении письмом и некоторыми трудовыми операциями. Проведение специальных 

упражнений, включенных как в содержание коррекционных занятий, так и используемых на отдельных уроках, способствует развитию 

координации и точности движений пальцев рук и кисти, а также позволяет подготовить обучающихся к овладению учебными и трудовыми дей-

ствиями, требующими определенной моторной ловкости. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении 

эмоциональной сферы. При легкой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков 

переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к 

познавательной деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется воспитание высших психических чувств: нравственных и эсте-

тических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) характеризуется слабостью собственных 

намерений и побуждений, большой внушаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, а вследствие 

непосильности предъявляемых требований, у некоторых из них развиваются такие отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. 

Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой сферы школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) оказывают отрицательное влияние на характер их деятельности, в особенности произвольной, что выражается в недоразвитии мо-

тивационной сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной деятельности, 

поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без необходимой предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее 

выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения учебного задания они часто уходят от правильно начатого выполнения действия, 

«соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем осуществляют их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с тем, при 

проведении длительной, систематической и специально организованной работы, направленной на обучение этой группы школьников 

целеполаганию, планированию и контролю, им оказываются доступны разные виды деятельности: изобразительная и конструктивная 

деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной труд, а в старшем школьном возрасте и некоторые виды профильного труда. Следует от-

метить независимость и самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, благодаря овладению необходимыми социально-

бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и эмоционально-волевой сферы обусловливают 

формирование некоторых специфических особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
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проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстни-

ками и взрослыми. При этом специфическими особенностями межличностных отношений является: высокая конфликтность, сопровождаемая 

неадекватными поведенческими реакциями; слабая мотивированность на установление межличностных контактов и пр. Снижение адекватности 

во взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми обусловливается незрелостью социальных мотивов, неразвитостью навыков общения 

обучающихся, а это, в свою очередь, может негативно сказываться на их поведении, особенности которого могут выражаться в гиперактивности, 

вербальной или физической агрессии и т.п. Практика обучения таких детей показывает, что под воздействием коррекционно-воспитательной 

работы упомянутые недостатки существенно сглаживаются и исправляются.  

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), следует опираться на положение, сформулированное Л. С. Выготским, о единстве закономерностей развития 

аномального и нормального ребенка, а так же решающей роли создания таких социальных условий его обучения и воспитания, которые 

обеспечивают успешное «врастание» его в культуру. В качестве таких условий выступает система коррекционных мероприятий в процессе 

специально организованного обучения, опирающегося на сохранные стороны психики учащегося с умственной отсталостью, учитывающее зону 

ближайшего развития. Таким образом, педагогические условия, созданные в образовательной организации для обучающихся с умственной 

отсталостью, должны решать как задачи коррекционно-педагогической поддержки ребенка в образовательном процессе, так и вопросы его 

социализации, тесно связанные с развитием познавательной сферы и деятельности, соответствующей возрастным возможностям и способностям 

обучающегося. 

 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса: личностные  и предметные  результаты освоения учебного 

предмета, курса 

  Освоение обучающимися рабочей программы предполагает достижения двух видов результатов: личностных и предметных.  

Личностные результаты освоения учебной программы по предмету «Природоведение» для учащихся 6с класса включают 

индивидуальные личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

   На уроках природоведения будут формироваться следующие личностные результаты: 

-развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

-владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нём, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей; 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

-развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками разных социальных ситуациях; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

-формирование готовности к самостоятельной жизни.  

   Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для учебного предмета 

«Природоведение», характеризуют опыт по получению нового знания, достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, возможности их 

применения в практической деятельности и должны отражать:  

-формирование интереса к изучению природоведения; 

-коммуникативно-речевые умения, необходимые для обеспечения коммуникации в различных ситуациях общения; 

-овладение нормами экологического поведения в природной среде с сохранением собственного здоровья. 

 

 

3. Требования к уровню освоения дисциплины 

 

Выпускник 6с класса научится: 

 

-Выявлять признаки  живого и взаимосвязи живой природы с неживой;  

-Анализировать  наблюдения за разными представителями растительного мира, выявлять их существенные признаков. Слушать объяснения 

учителя. Работать самостоятельно  с учебником. Выявлять взаимосвязи между названиями группы растений и их применением: дикорастущие и 

культурные (овощные культуры, декоративные); 

 -Анализировать  иллюстрации растений разных сред обитания (лес, луг, поле, сад…); 

-Осуществлять самооценку. Проводить в конце урока рефлексию своей деятельности;     

-Рисовать схемы строения растений. Находить на рисунках, фотографиях у разных растений части их строения. Установление функций частей 

растений и их взаимосвязи; 

-Выявлять лиственных  и хвойные деревья, их отличительные особенности.  Анализировать   и выявлять  закономерности о дикорастущих и 

культурных лиственных и хвойных  деревьях; 

-Анализировать  и выявлять закономерности о дикорастущих и культурных кустарниках с использованием текста учебника, их значение для 

природы и человека; 

- Выучить правила сбора лекарственных растений;  

- Описывать внешний вид живого комнатного растения (из тех, о которых говорится в тексте учебника);  
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-Знать правила  ухода за комнатными растениями;  

-Выявлять климатической зоны по внешнему виду растений, произрастающим вокруг; 

-Понимать значения растительного мира для планеты Земля и необходимости охранять растения; 

 -Осуществлять зарисовки  в тетради (зарисовка дерева, кустарника или травянистого растения).  

-Познакомить с Красной книгой. Знакомство с растениями  и животными из Красной книги Красноярского края; 

-Выявлять особенностей внешнего вида и образа жизни бабочек, стрекоз, жуков; 

-Характеризовать  млекопитающих суши разных географических зон Земли; млекопитающих морей и океанов, особенностями строения их тела, 

образом жизни; 

-Характеризовать животных   жарких районов Земли,  их особенности, образ жизни (лев, слон, жираф);  

-Соблюдать правила личной  гигиены и охраны органов чувств человека; соблюдать  правильное питание для сохранения здоровья; 

 

-Выявлять  отличия животных от растений (движение); 

-Работая с учебником, записывают в тетрадь группы животных с примерами (обитающими в лесу, на лугу, в горах, в воде, в воздухе);    

-Используя текст учебника составляют описание кузнечиков, муравьёв, пчёл по плану: Внешний вид, питание, выведение потомства, значение;  

-Характеризовать  строения рыбы и её внешних особенностей; 

Выявление значения рыб для природы и человека, участвовать в охране рыб;  

-Характеризовать представителей земноводных, их  местообитания, образ жизни, особенностями строения тела, значение, охрану;  

-Характеризовать представителей пресмыкающихся, их  местообитания, образ жизни, особенностями строения тела, значение, охрану;  

-Характеризовать птиц: ласточек, скворцов, снегирей , орлов (составление рассказа: внешний вид, место обитания, где строит гнездо питание, 

принадлежность к группе птиц); 

-Характеризовать  представителей сельскохозяйственных животных (лошадь, корова, свиньи, овцы, козы) их значение для человека; 

-Характеризовать  представителей домашних птиц: куры, утки, индюки; 

-Характеризовать различные виды аквариумных рыбок, их особенности, условия содержания, значение. 

-Характеризовать  представителей домашних декоративных животных (морские свинки, хомяки, черепахи), породы  длинношерстных и 

короткошёрстных кошек; породы служебных и декоративных собак, их значение для человека; 

-Характеризовать животных холодных районов Земли, их особенности, образ жизни;  

-Характеризовать животных  умеренного пояса, их особенности, образ жизни;  

-Знать, как  устроен организм человека: внешнее строение и внутренние органы человека; 

-Объяснять, как работает организм человека и взаимодействуют между собой все органы; 

-Характеризовать работу  органов чувств человека и их функции, органов дыхания; 

-Уметь  оказать элементарную  первую медицинскую помощь при порезах, царапинах, ушибах, ожогах и обморожениях; уметь вызвать скорую 

медицинскую помощь; 
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Содержание учебного предмета «Природоведение» в 6с классе 

 

«Введение» (1ч) 

Что такое природоведение? Знакомство с учебником, рабочей тетрадью. Живая природа: растения, животные, человек.  

Раздел 1. Растительный мир Земли (17ч) 

Разнообразие растительного мира, где в природе встречаются растения, какую пользу получает человек от растений. Среда обитания 

растений, растения сада, огорода, водоемов. Строение растений, части растения: корень, стебель, лист, цветок. Деревья кустарники, травы, чем 

отличаются травы от кустарников, однолетние и многолетние растения. Лиственные деревья: дикорастущие, культурные, листопад. Хвойные 

деревья, еловый лес, сосновый бор, тайга. Дикорастущие кустарники: орешник, дикорастущая малина, боярышник. Культурные кустарники: 

сирень, чубушник (жасмин), садовая малина, крыжовник, смородина, ежевика. Травы: дикорастущие (подорожник, ромашка), культурные (укроп, 

петрушка). Декоративные растения: розы, пионы, астры, флоксы, гвоздики, сирень, жасмин. Лекарственные растения: ромашка, шиповник, 

малина, календула. Комнатные растения: герань, бегония, фиалка, традесканция. Уход за комнатными растениями: поливать, рыхлить почву в 

горшке, мыть и протирать листья растений. Растительный мир разных районов Земли: климат холодный, умеренный, жаркий. Растения нашей 

страны. Растения своей местности: дикорастущие и культурные. Красная книга России и своей области (края): охрана растений, заповедники.  

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 растений по месту  произрастания. 

- Уход за комнатными растениями. 

- Составление букетов из сухоцветов. 

- Сбор лекарственных растений, запись в тетрадь правил их использования. 

Экскурсии. 

Экскурсии в парк, сквер, сад, лес, поле, огород. 

Межпредметные связи. 

Мир природы и человека, русский язык, математика, основы социальной жизни, ручной труд, изобразительная деятельность. 

 

Раздел 2. Животный мир Земли (34ч) 

Разнообразие животного мира, различие животных по размеру, месту обитания, способом передвижения, питания. Среда обитания 

животных. Животные суши, водоёмов и воздуха. Животные: насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие. 

Насекомые: части тела насекомого, роль насекомого в природе. Бабочки, стрекозы, жуки: строение тела, питание, какую пользу и вред приносят. 

Кузнечики, муравьи, пчелы: общественные насекомые, жизни и обитание в муравейнике. Рыбы: строение тела рыбы, как человек использует 

рыбу, чем отличаются морские рыбы от речных. Морские и речные рыбы: среда обитания, как появляются на свет в реке, а живут в море, хищные 
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рыбы, охрана рыб. Земноводные: лягушки, жабы: среда обитания, охота лягушек на насекомых, чем жаба отличается от лягушки, почему лягушек 

и жаб называют земноводными. Пресмыкающиеся змеи, ящерицы, крокодилы: среда обитания, строение тела, чем пресмыкающиеся отличаются 

от земноводных. Птицы: среда обитания, строение тела, чем питаются, каких птиц называют перелетными, какую пользу приносят. Ласточки, 

скворцы, снегири, орлы: внешний вид, среда обитания, чем питаются, где строят гнезда. Лебеди, журавли, чайки: внешний вид, среда обитания, 

чем питаются, где строят гнезда. Птицы своего края: какие птицы живут в вашей местности, где живут, строят гнезда. Охрана птиц. 

Млекопитающие: среда обитания, внешний вид, питание. Млекопитающие суши: среда обитания, образ жизни животных. Млекопитающие морей 

и океанов:среда обитания, образ жизни животных. Домашние животные в городе и в деревне: каких животных называют домашние, 

животноводство. Сельскохозяйственные животные: лошади. Сельскохозяйственные животные: коровы. Сельскохозяйственные животные: козы, 

овцы, свиньи. Внешний вид, чем питаются летом и зимой, содержание, польза человеку. Домашние птицы: куры, утки, индюки. В чем сходство по 

внешнему виду курицы и утки, чем отличаются, чем питаются, какую пользу приносят. Уход за животными в живом уголке или дома: как 

ухаживать и содержать животных. Аквариумные рыбки: чем декоративные рыбки отличаются от остальных рыб, уход. Канарейки, попугаи: 

внешний вид, уход. Морские свинки, хомяки, черепахи: образ жизни, ход. Домашние кошки: породы кошек, уход. Собаки: породы собак, уход. 

Животные холодных районов Земли. Животные умеренного пояса. Животные жарких районов Земли. Особенности образа жизни, питания 

животных. Животный мир нашей страны. Охрана животных. Заповедники. Красная книга России. Животные вашей местности. Красная книга 

области (края).  

Практические работы. 

-Зарисовка животных: насекомых, рыб, птиц, зверей. 

- 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. 

Экскурсии в зоопарк, парк, живой уголок, на животноводческую, птицеводческую ферму или звероферму.  

Межпредметные связи. 

Мир природы и человека, русский язык, математика, ручной труд, изобразительная деятельность, географии. 

 

Раздел 3. Человек (13ч) 

Как устроен наш организм, строение человека, внутренние органы. Как работает наш организм, какие имеются органы и системы органов. 

Здоровый образ жизни человека, правила здорового образа жизни. Осанка, соблюдение правил осанки. Органы чувств: зрение, слух, обоняние, 

осязание, вкус. Правила гигиены и охрана органов чувств. Здоровое питание: белки, жиры, углеводы, витамины, режим питания. Дыхание. 

Органы дыхания. Правила гигиены. Оказание первой медицинской помощи: при царапинах, ушибах, ожогах. Профилактика простудных 

заболеваний: закаливание, переохлаждение, признаки простуды. Специализации врачей: врач – педиатр, терапевт, окулист, стоматолог, 

медицинская сестра. Медицинские учреждения вашего города: поликлиника, больница, диспансер. Телефон экстренной помощи: куда позвонить 

и вызвать врача, как объяснить, что беспокоит.  

Обобщающий урок. Неживая природа. 
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Как называется планета, на которой мы живем? Что такое природа, какая бывает природа? Как солнце влияет на жизнь на Земле? Как 

называются оболочки Земли? Какой газ нужен людям и животным для дыхания? Что такое почва? Для чего нужны полезные ископаемые? Что 

такое глобус? В каких состояниях встречается вода в природе? Свойства воды. Какие водоемы называют искусственными, а какие – 

естественными? Какие меры принимает человек для охраны воды? Что относится к неживой природе? Как растения, животные и человек связаны 

с неживой природой. 

 

Обобщающий урок. Живая природа(3 ч). 

Что относится к живой природе? Где в природе встречаются растения? Растения, которые помогают бороться с болезнями. В какие группы 

можно объединить деревья? Растения сада и огорода. Какие растения занесены в Красную книгу? Где обитают животные? На какие группы 

делятся все животные? Какую роль играют насекомые в природе? Каких рыб называют морскими, а каких – пресноводными? Чем рыбы 

отличаются от других животных? Чем отличаются птицы от других животных? Почему животных называют млекопитающими? Каких животных 

называют дикими, а каких – домашними? Почему некоторых животных занесли в Красную книгу? Как устроен организм человека? Из каких 

частей состоит наше тело? Главные правила здорового образа жизни. Что нужно делать если человек заболел? Экскурсия в медицинский кабинет 

школы. 

 

Практические работы. 

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

- Составление схем, зарисовка по контору частей тела и важнейших органов, работа на магнитной доске. 

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

- Физические упражнения направленные на поддержание правильной осанки. 

- Составление и запись в тетрадь правил личной гигиены. 

- Составление распорядка дня. 

- Упражнение в оказании первой доврачебной помощи (обработка ссадин и мелких ран – порезов, наложение пластыря). Подсчет частоты 

пульса, измерение температуры тела. 

- Уборка классного помещения (проветривание, влажная уборка). 

 

Экскурсии. 

Экскурсия в медицинский кабинет,  в фельдшерский пункт, в лес, на водоем. 
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5. Место учебного предмета в учебном плане, количество часов 

 

Класс Количество учебных 

недель 

Количество часов 

5 34 68 

6 34 68 

 

6.Содержание программы учебного предмета (курса) для 6с класс  

 

№ п/п Наименование разделов и тем Кол-во часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1 Введение 1 0 

2 Растительный мир Земли 17 1 

3 Животный мир Земли 34 1 

4 Человек 13 0 

5 Обобщающий урок 3 1 

Итого 68 3 
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7. Календарно- тематическое планирование. Природоведение 6с класс. 

 

№  

п\п 

Планируе

мая дата 

проведен

ия урока 

Фактичес

кая дата 

проведен

ия урока 

Тема урока Элементы 

содержания 

Требования к 

уровню подготовки 

Практическая 

часть 

Коррекционная 

работа 

  Введение (1 ч.)  

1 03.09 03.09 Живая природа: 

растения, 

животные, 

человек 

Живая природа. 

Признаки. 

Единство живой и 

неживой природы. 

Природа и человек 

Узнавание объектов 

живой природы на 

иллюстрациях и 

фотографиях, 

называние изученных 

объектов живой 

природы. Выделение 

общих признаков 

объектов живой 

природы 

.Доказательство того, 

что объект 

принадлежит к живой 

природе. 

Установление 

взаимосвязей между 

живой и неживой 

природой. 

Слайды с 

картинками живой 

и неживой 

природы. Набор 

картинок с 

разными 

представителями 

живой природы 

для каждой пары 

учеников 

 

Развивать 

устную  речь 

обучающихся 

 Растительный мир Земли (17ч.)   

2 06.09 06.09 Разнообразие 

растительного 

мира  

Растения. 

Разнообразие 

растений. 

Дикорастущие и 

культурные 

растения. Значение 

растений. 

Узнавание и 

называние растений 

на иллюстрациях, 

фотографиях. 

Представление о 

назначении растений 

и их роли в 

Слайды с 

картинками 

растений разных 

природных зон и 

групп растений по 

назначению. 

Использовать 

задания на 

развитие 

внимания. 
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окружающем мире. 

Отнесение растений к 

определённым 

группам. 

Представления о 

взаимосвязи между 

разными растениями и 

их месте в 

окружающем мире 

3 10.09 10.09 Среда обитания 

растений. 

Формирование 

представлений о 

среде обитания 

растений и 

многообразии 

растительного 

мира. 

Называние разных 

сред обитания 

растений и растений, 

произрастающих в 

них. Умение находить 

в тексте, где 

говорится о растениях 

разных сред обитания. 

Рассказ о растениях 

определённых сред 

обитания, нахождение 

у них общего 

Слайды с 

картинками и 

фотографиями 

разных сред 

обитания и 

растений, 

произрастающих 

в них. Учебник. 

Карточки с 

изображением 

разных растений 

для работы в 

парах 

Провести 

словарную 

работу, 

направленную 

на обогащение 

словаря 

обучающихся 

4 13.09 

 

13.09 Строение 

растений. 

Формирование 

представлений о 

частях растений и 

их функциях. 

Узнавание частей 

растения на картинках 

и фотографиях. 

Представления о 

назначении частей 

растений. Выполнение 

несложных заданий 

под контролем 

учителя. Узнавание 

частей растения на 

комнатных растениях 

и в природе. 

Представления о 

взаимосвязях частей 

Слайды с 

картинками и 

фотографиями 

разных растений. 

Учебник. 

Карандаши. 

Картинки 

растений, 

разрезанные на 

части 

Задание на 

нахождение 

новых слов и 

терминов в 

тексте учебника 
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растений, выделение 

существенных 

признаков частей 

растений 

5 17.09 17.09 Деревья, 

кустарники, 

травы 

Закрепление, 

уточнение и 

расширение 

представлений о 

деревьях, 

кустарниках, 

травах. 

Отнесение растений к 

определённым 

группам. Называние 

конкретных деревьев, 

кустарников, трав. 

Адекватная оценка 

своей работы. 

Называние  растений  

определённых групп и 

объяснение своего 

решения. Рассказ о 

группах растений. 

Осмысленная оценка 

своей работы и 

работы 

одноклассников 

Слайды с 

картинками и 

фотографиями 

растений разных 

групп. Учебник, 

словарь. 

Карточки с 

картинками и 

фотографиями 

растений разных 

групп 

Развивать 

зрительное 

восприятие с 

использованием 

зарисовок. 

6 20.09 20.09 Лиственные 

деревья 

 

 

Закрепление, 

уточнение и 

расширение 

представлений о 

лиственных 

деревьях, 

формирование 

представления о 

видах лиственных 

деревьев. 

Узнавание 

лиственных растений 

на иллюстрациях и 

фотографиях, 

называние изученных 

объектов, отнесение 

растений к изучаемой 

группе, называние 

лиственных 

дикорастущих и 

культурных деревьев 

(по 2 представителя). 

Знать классификацию 

растений, знать 

признаки лиственных 

растений, отнесение 

Слайды с 

картинками и 

фотографиями 

лиственных и 

хвойных 

деревьев. 

Учебник со 

словарём. Слайды 

с 3 деревьями, 2 

из которых – 

лиственные. Для 

работы в парах 

картинки и 

фотографии 

культурных и 

дикорастущих 

Воспитывать 

ответственное 

отношение к 

учебе. 
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растений к 

лиственным на 

основании основных 

признаков. Называть 

представителей 

лиственных 

дикорастущих и 

культурных растений 

(по 3-4 

представителя). 

Отнесение 

лиственных растений 

к разным группам с 

учетом различных 

оснований для 

классификации 

(лиственное, 

дикорастущее, 

культурное). 

деревьев 

7 24.09 24.09 Хвойные деревья Закрепление, 

уточнение и 

расширение 

представлений о 

хвойных деревьях, 

формирование 

представления о 

видах хвойных 

деревьев. 

Узнавание хвойных 

растений на 

иллюстрациях и 

фотографиях, 

называние изученных 

объектов, отнесение 

растений к изучаемой 

группе, называние 

хвойных деревьев (по 

2 представителя). 

Знать признаки 

хвойных растений, 

отнесение растений к 

хвойным на 

основании основных 

признаков. Называть 

представителей 

Слайды с 

картинками и 

фотографиями 

хвойных и 

лиственных 

деревьев, тайги, 

лиственного и 

хвойного леса 

зимой, отдельных 

сосны, ели, 

лиственницы 

Использовать 

задание на 

деформированны

е названия 

хвойных 

растений. 
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хвойных растений (3 

представителя). 

Отнесение хвойных 

растений к разным 

группам с учетом 

различных оснований 

для классификации 

(хвойное, 

дикорастущее). 

8 27.09 27.09 Дикорастущие 

кустарники 

Формирование 

представлений о 

дикорастущих 

кустарниках. 

Знать классификацию 

растений, признаки 

кустарников. 

Узнавание 

дикорастущих 

кустарников на 

иллюстрациях и 

фотографиях, 

называние изученных 

объектов, отнесение 

растений к изучаемой 

группе, называние 

дикорастущих 

кустарников (2 

представителя). 

Узнавать и называть 

дикорастущие 

кустарники (не менее 

3), выделять 

существенные 

признаки 

дикорастущих 

кустарников, относить 

изученные растения к 

различным группам 

(кустарники, 

дикорастущие 

Слайды с 

картинками и 

фотографиями, 

среди которых 

кустарники. 

Учебник. Слайды 

с фотографиями 

орешника, 

дикорастущей 

малины, 

боярышник, 

шиповник 

Разгадывание 

загадок  по теме. 
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кустарники) с учетом 

оснований для 

классификации. 

9 01.10 01.10 Культурные 

кустарники. 

Формирование 

представлений о 

культурных 

кустарниках. 

Знать классификацию 

растений, признаки 

кустарников. 

Узнавание 

культурных 

кустарников на 

иллюстрациях и 

фотографиях, 

называние изученных 

объектов, отнесение 

растений к 

изучаемой группе, 

называние 

культурных 

кустарников (2-3 

представителя), 

представление о 

значении культурных 

кустарников. 

Узнавать и называть 

культурные 

кустарники (не менее 

3) , выделять 

существенные 

признаки культурных 

кустарников, относить 

изученные растения к 

различным группам 

(кустарники, 

культурные 

кустарники) с учетом 

оснований для 

классификации. 

Слайды с 

картинками и 

фотографиями 

дикорастущих и 

культурных 

кустарников. 

Учебник. Слайды 

с декоративными 

и садовыми 

кустарниками для 

игры, слайды с 

фотографиями 

кустарников, 

описанных в 

тексте учебника 

(стр.23-26) 

Разгадывание 

ребусов. 
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10 04.10 04.10 

 

 

Травы. Закрепление, 

уточнение и 

расширение 

представлений о 

травах, 

формирование 

представления о 

дикорастущих и 

культурных травах 

Узнавать и называть 

дикорастущие и 

культурные травы (не 

менее 5), относить 

изученные растения к 

различным группам 

(травы дикорастущие 

и культурные) с 

учетом оснований для 

классификации. Знать 

классификацию 

растений, признаки 

трав. Узнавание 

дикорастущих и 

культурных трав на 

иллюстрациях и 

фотографиях, 

называние изученных 

объектов, отнесение 

трав к изучаемой 

группе, называние 

дикорастущих и 

культурных трав 

(подорожник, 

ромашка, укроп, 

петрушка). 

Слайды с 

картинками и 

фотографиями 

разных растений, 

в том числе 

травянистых. 

Учебник. Слайды 

с фотографиями 

травянистых 

растений, 

описанных в 

учебнике (стр. 27-

28). 

Работа по 

составлению 

предложений с 

использованием 

изученных на 

уроке названий 

травянистых 

растений 

11 08.10 08.10 Декоративные 

растения 

Формирование 

представлений о 

декоративных 

растениях 

Узнавание 

декоративных 

растений на 

иллюстрациях и 

фотографиях, 

называние изученных 

объектов (2-3), 

отнесение растений к 

изучаемой группе, 

называние 

Слайды с 

картинками и 

фотографиями 

разных растений, в 

том числе 

декоративных. 

Учебник. Слайды 

с фотографиями 

декоративных 

растений, 

Развивать 

устную  речь 

обучающихся 
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декоративных 

растений, 

представление о 

значении 

лекарственных 

растений. Узнавать и 

называть 

декоративные 

растения (не менее 5), 

выделять 

существенные 

признаки 

декоративных 

растений. 

описанных в 

учебнике (стр. 29-

31) 

12 11.10 11.10 Лекарственные 

растения 

Формирование 

представлений о 

лекарственных  

растениях и 

правилах их 

использования. 

Узнавание 

лекарственных 

растений (ромашка, 

шиповник, календула) 

на иллюстрациях и 

фотографиях, 

называние изученных 

объектов, отнесение 

растений к изучаемой 

группе, называние 

лекарственных 

растений, 

представление о 

значении 

лекарственных 

растений. Узнавать и 

называть 

лекарственные 

растения (не менее 4), 

относить изученные 

растения к различным 

группам 

Слайды с 

картинками и 

фотографиями 

лекарственных 

растений. 

Учебник 

Составление 

предложений с 

использованием 

опорных слов, 

которые 

написаны на 

доске. 
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(дикорастущие и 

культурные) с учетом 

оснований для 

классификации. 

13 15.10 15.10 Комнатные 

растения. Уход 

за комнатными 

растениями. 

Закрепление, 

уточнение, 

расширение 

представлений о 

комнатных 

растениях. 

Формирование 

умения ухаживать 

за комнатными 

растениями. 

Узнавание комнатных 

растений на 

иллюстрациях и 

фотографиях, 

называние изученных 

объектов, 

представление о 

значении комнатных 

растений, отнесение 

отдельных растений к 

группе комнатных 

растений, выполнение 

действий по уходу за 

растениями под 

контролем учителя. 

Узнавать и называть 

комнатные растения, 

относить изученные 

растения к комнатным 

на основании сходных 

признаков, 

осуществлять 

деятельность по уходу 

за комнатными 

растениями 

 

Комнатные 

растения, Слайды 

с картинками и 

фотографиями 

комнатных 

растений. 

Учебник. 

Упражнения на 

тренировку 

памяти и 

внимания. 

14 18.10 18.10 Комнатные 

растения: 

герань, бегония, 

фиалка, 

традесканция. 

Формирование 

представлений о 

многообразии 

комнатных  

растений. 

 Формирование 

Узнавание герани, 

бегонии, фиалки, 

традесканции на 

иллюстрациях и 

фотографиях, 

называние изученных 

Слайды с 

картинками и 

фотографиями 

растений разных 

природных зон. 

Учебник. Слайды 

Работа в паре по 

составлению 

рассказа по 

уходу за 

комнатными 

растениями. 
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умения ухаживать 

за комнатными 

растениями. 

объектов, выполнение 

действий по уходу за 

растениями под 

контролем учителя. 

Выделять 

существенные 

признаки комнатных 

растений, называть 

сходные по внешним 

признакам объекты, 

известные из других 

источников, объяснять 

свое решение. 

с картинками или 

фотографиями 

растений разных 

климатических 

зон 

15 22.10 22.10 Растительный 

мир разных 

районов Земли. 

Формирование 

представлений о 

многообразии  

растительного мира 

Земли, о 

зависимости 

внешнего вида 

растений от среды 

обитания. 

  

Узнавать и называть 

изученные растения 

(по 1-2 растения), 

выделять 

существенные 

признаки растений 

холодного и жаркого 

районов Земли, 

называть сходные по 

внешним признакам 

объекты, известные из 

других источников, 

объяснять свое 

решение, иметь 

представления о 

взаимосвязях 

внешнего вида 

растения и места 

обитания .  Узнавание 

растений разных 

районов Земли - 

(холодных районов, с 

умеренным климатом, 

Слайды с 

картинками и 

фотографиями  

тундры, леса, 

степи, пустыни. 

Слайды с 

картинками или 

фотографиями 

растений,  

описанных в 

тексте учебника 

(стр. 39 – 44). 

Учебник 

Самостоятельна

я работа на 

умение 

составлять 

вопросы по теме 

для 

одноклассников. 
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жарких районов) на 

иллюстрациях и 

фотографиях, 

называние изученных 

объектов, отнесение 

изученных растений к 

разным группам по 

месту произрастания, 

называние растений, 

произрастающих в 

районах с умеренным 

климатом. 

16 25.10 25.10 Растения нашей 

страны. 

Формирование 

представлений о 

многообразии  

растительного мира 

России. 

Узнавание и называние 

различных нашей 

местности (леса, 

лесостепи, степи) на 

иллюстрациях и 

фотографиях и живой 

природе, называние 

изученных объектов 

называние растений, 

произрастающих в 

нашей местности. 

Узнавать и называть 

изученные растения 

(по 2-3 растения), 

выделять 

существенные 

признаки растений 

нашей местности, 

называть эти растения, 

иметь представления о 

взаимосвязях 

внешнего вида 

растения и места 

обитания 

Слайды с 

картинками и 

фотографиями 

дикорастущих и 

культурных 

растений России. 

Карточки с 

заданиями для 

работы на 

экскурсии. 

Учебник. 

Работа по 

восстановлению 

деформированно

го текста по 

теме растения. 
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17 29.10 29.10 Растения нашей 

местности: 

дикорастущие и 

культурные.  

Закрепить знания о 

растительном мире 

России. Обобщить 

знания  о растениях 

своей местности, 

формировать 

представления о 

растительном мире 

своего края. 

Узнавание и называние 

различных нашей 

местности (леса, 

лесостепи, степи) на 

иллюстрациях и 

фотографиях и живой 

природе, называние 

изученных объектов 

называние растений, 

произрастающих в 

нашей местности. 

Узнавать и называть 

изученные растения 

(по 2-3 растения), 

выделять 

существенные 

признаки растений 

нашей местности, 

называть эти растения, 

иметь представления о 

взаимосвязях 

внешнего вида 

растения и места 

обитания. 

 

 

Слайды с 

картинками и 

фотографиями 

дикорастущих и 

культурных 

растений нашей 

местности. 

Работа по 

составлению 

рассказа по 

картинке 

(фотографии) о 

растениях 

нашей 

местности. 

18 08.11 08.11 Красная книга 

России и 

Красноярского 

края. 

Повторение и 

итоговый 

контроль по теме 

«Растительный 

мир Земли» 

Формирование 

представлений о 

необходимости 

охраны природы 

(растительного 

мира), знакомство с 

Красной книгой 

Называть растения, 

произрастающих в 

своей местности, 

отнесение растений 

своей местности к 

различным 

классификациям 

(деревья, кустарники, 

травы; дикорастущие, 

культурные; 

Красная книга 

России и 

Красноярского 

края. Слайды с 

картинками и 

фотографиями 

разных растений,  

тестовые задания 

(с выбором 

правильного 

Развивать 

устную  речь 

обучающихся 
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декоративные. 

Называние растений, 

включенные в Красную 

книгу России, 

известные из других 

источников, знать и 

соблюдать правила 

безопасного поведения 

в природе, выполнять 

доступные возрасту 

природоохранительные 

действия 

ответа) 

 Животный мир (34 ч.) 

 

 

19 12.11 12.11 Разнообразие 

животного мира. 

Формирование 

представлений о 

многообразии 

животного мира. 

Называние 

представителей 

животного мира, 

выделение признаков 

животных. Отнесение 

животных к разным 

группам в зависимости 

от классификации 

(размер, способ 

передвижения, 

питание, места 

обитания, выведение 

потомства) 

Видеоролики с 

разными 

животными в 

движении. 

Слайды с 

картинками и 

фотографиями 

животных из 

разных групп. 

Учебник.  

Использовать 

задание на 

деформированны

е названия 

животных. 

20 15.11 15.11 Среда обитания 

животных.   

Формирование 

представлений о 

среде обитания 

животных и 

многообразии 

животного мира. 

Узнавание и называние 

представителей 

животного мира, 

обитающих на суше, в 

воздухе, почве, 

водоемах; называние 

животных, известных 

из других источников, 

объяснение своего 

Слайды с 

картинками и 

фотографиями 

животных 

разных сред 

обитания. 

Учебник 

Задание на 

нахождение 

новых слов и 

терминов в 

тексте учебника 
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решения. 

21 19.11 19.11 Животные: 

насекомые, 

рыбы, 

земноводные, 

пресмыкающиес

я, птицы, 

млекопитающие. 

Формирование 

представлений о 

многообразии 

животного мира на 

основе имеющихся 

у школьников 

знаний. 

Узнавание и 

называние насекомых, 

рыб, земноводных, 

пресмыкающихся, 

птиц, 

млекопитающих. 

выделение 

существенных 

признаков. 

Слайды с 

картинками и 

фотографиями 

разных животных. 

Учебник. 

Карточки для 

работы в парах. 

Развивать 

зрительное 

восприятие с 

использованием 

зарисовок. 

22 22.11 22.11 Насекомые. Формирование 

представлений о 

многообразии 

насекомых  

Узнавание и 

называние насекомых,  

выделение 

существенных 

признаков. 

Слайды с 

картинками и 

фотографиями 

разных насекомых 

Развивать 

зрительное 

восприятие с 

использованием 

зарисовок. 

23 26.11 26.11 Бабочки, 

стрекозы, жуки 

Уточнение и 

расширение 

представлений о 

бабочках, 

стрекозах, жуках. 

Узнавание и 

называние 

представителей 

насекомых (жуки, 

бабочки, стрекозы)в 

натуральном виде, 

естественных 

условиях, картинах; 

выделение 

существенных 

признаков насекомых, 

наличие 

представлений о 

взаимосвязях между 

изученными 

объектами и их 

местом в 

окружающем мире 

Слайды с 

картинками и 

фотографиями 

бабочек, стрекоз, 

жуков. Учебник 

Развивать 

зрительное 

восприятие с 

использованием 

зарисовок. 

24 29.11 29.11 Кузнечики, 

муравьи, пчелы 

Уточнение и 

расширение 

представлений о 

Узнавание и 

называние насекомых 

(кузнечики, пчелы, 

Слайды с 

картинками и 

фотографиями  

Развивать 

зрительное 

восприятие с 
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кузнечиках, 

муравьях пчелах. 

муравьи) в 

натуральном виде, 

естественных 

условиях, картинах; 

выделение 

существенных 

признаков насекомых, 

знание и соблюдение 

правил безопасного 

поведения в природе 

кузнечиков, 

муравьёв, пчёл, 

муравейника, 

улья, рамки с 

сотами. Учебник 

использованием 

зарисовок. 

25 03.12 03.12 Рыбы Уточнение и 

расширение 

представлений о 

рыбах. 

Узнавание и 

называние рыб, 

выделение 

существенных 

признаков рыб, 

наличие 

представлений о 

взаимосвязях между 

изученными 

объектами (рыбами) и 

их местом в 

окружающем мире 

Слайды с 

картинками и 

фотографиями 

разных рыб, 

таблица 

«Строение рыбы». 

Учебник 

Развивать 

зрительное 

восприятие с 

использованием 

зарисовок. 

26 06.12 06.12 Морские и 

речные рыбы 

Формирование 

представлений о 

морских и речных 

рыбах. Морские 

рыбы: сельдь, 

трека, камбала, 

лосось. 

Пресноводные: 

карась, окунь, сом, 

щука. Охрана рыб. 

Узнавание и 

называние рыб 

морских и речных (не 

менее 6) в 

натуральном виде, 

естественных 

условиях, картинах; 

выделение 

существенных 

признаков морских и 

речных рыб, наличие 

представлений о 

взаимосвязях между 

изученными 

Слайды с 

картинками и 

фотографиями 

морских и 

пресноводных 

рыб. Видеоролики 

«Лов рыбы», 

«Разведение 

рыбы». Учебник.  

Развивать 

зрительное 

восприятие с 

использованием 

зарисовок. 
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объектами и их 

местом в 

окружающем мире; 

отнесение рыб к 

различным группам с 

учетом различных 

оснований для 

классификации 

(пресноводные, 

морские, хищные) 

27 10.12 10.12 Земноводные. 

Лягушки, жабы 

Формирование 

представлений о 

земноводных 

животных на 

примере жабы и 

лягушки. 

Узнавание и 

называние 

земноводных, 

выделение 

существенных 

признаков 

земноводных - жаб и 

лягушек; наличие 

представлений о 

взаимосвязях между 

изученными 

животными и их 

местом в 

окружающем мир 

Слайды с 

картинками и 

фотографиями 

лягушек и жаб. 

Видеоролики об 

этих животных. 

Учебник. План 

рассказа о 

представителе 

земноводных на 

слайде 

Развивать 

зрительное 

восприятие с 

использованием 

зарисовок. 

28 13.12 13.12 Пресмыкающиес

я. Змеи, 

ящерицы, 

крокодилы 

Формирование 

представлений о 

пресмыкающихся 

животных на 

примере змей, 

ящериц, 

крокодилов. 

Выделение 

существенных 

признаков 

пресмыкающихся, 

выделение 

существенных 

признаков змей, 

ящериц, крокодилов; 

наличие 

представлений о 

взаимосвязях между 

изученными 

Слайды с 

картинками и 

фотографиями 

змей, ящериц, 

крокодилов. 

Видеоролики об 

этих животных. 

Учебник. План 

рассказа о 

представителе 

пресмыкающихся 

на слайде 

Развивать 

зрительное 

восприятие с 

использованием 

зарисовок. 
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объектами и их 

местом в 

окружающем мире 

29 17.12 17.12 Птицы.  Уточнение и 

расширение 

представлений о 

птицах. 

Узнавание и 

называние птиц 

(ворона, синица, 

воробей, голубь, 

утка), выделение 

существенных 

признаков птиц, 

наличие 

представлений о 

взаимосвязях между 

птицами и их местом 

в окружающем мире, 

называние птиц из 

тех, которые были 

изучены на уроках, 

или известных из 

других источников, 

отнесение птиц к 

различным группам с 

учетом различных 

оснований для 

классификации(перел

етные и зимующие) 

Слайды с 

картинками и 

фотографиями 

разных птиц, их 

гнёзд. Таблица 

«Строение тела 

птицы». 

Видеоролики с 

насекомоядными, 

зерноядными 

птицами, перелёт 

птиц. Учебник 

Развивать 

зрительное 

восприятие с 

использованием 

зарисовок. 

30 20.12 20.12 Ласточки, 

скворцы, 

снегири, орлы Формирование 

представлений о 

многообразии птиц. 

Формирование 

представлений о 

ласточках, 

скворцах, снегирях, 

орлах. 

Узнавание и 

называние птиц 

(ласточки, скворцы, 

снегири, орлы), 

выделение 

существенных 

признаков птиц, 

наличие 

представлений 

взаимосвязях между 

Слайды, 

фотографии, 

видеоролики с 

орлами, 

ласточками, 

скворцами, 

снегирями. Слайд 

с планом рассказа. 

Учебник 

Развивать 

зрительное 

восприятие с 

использованием 

зарисовок. 
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птицами и их местом 

в окружающем мире, 

отнесение птиц к 

различным группам с 

учетом различных 

оснований для 

классификации 

(перелетные - 

зимующие, хищные). 

31 24.12 24.12 Лебеди, журавли, 

чайки 

Формирование 

представлений о 

многообразии птиц. 

Формирование 

представлений о 

лебедях, журавлях, 

чайках. 

Узнавание и 

называние птиц 

(лебеди, журавли, 

чайки), выделение 

существенных 

признаков птиц, 

наличие 

представлений о 

взаимосвязях между 

внешним видом и 

образом жизни птиц и 

их средой обитания, 

отнесение птиц к 

различным группам с 

учетом различных 

оснований для 

классификаций 

(перелетные - 

зимующие, 

водоплавающие), 

называние морских, 

речных птиц, птиц, 

живущих около 

водоемов, известных 

из других источников 

Слайды, 

фотографии, 

видеоролики с 

журавлями, 

чайками или 

лебедями 

Развивать 

зрительное 

восприятие с 

использованием 

зарисовок. 

32 27.12 27.12 Птицы 

Красноярского 

Расширение и 

уточнение знаний о 

Называние птиц, 

обитающих в своей 

Слайды с 

картинками и 

Работа по 

составлению 
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края. Охрана 

птиц. 

птицах своей 

местности. 

местности, выделение 

существенных 

признаков птиц, 

наличие 

представлений о 

взаимосвязях между 

птицами и их местом 

в окружающем мире, 

отнесение птиц, 

обитающих в своей 

местности, к 

различным группам с 

учетом различных 

оснований для 

классификации 

(перелетные -

зимующие, 

водоплавающие), 

знание и соблюдение 

правил безопасного 

поведения в природе, 

выполнение 

доступных возрасту 

природоохранительн

ых действий 

фотографиями 

птиц, занесённых 

в Красную книгу 

Красноярского 

края. Учебник 

рассказа по 

картинке 

(фотографии) о 

птицах нашей 

местности. 

33 10.01 10.01 Млекопитающие 

Формирование 

понятия 

млекопитающие на 

основе уточнения и 

расширения 

имеющихся 

представлений. 

Узнавание и 

называние 

млекопитающих в 

натуральном виде в 

естественных 

условиях и на 

картинах, выделение 

существенных 

признаков 

млекопитающих, 

наличие 

Слайды с 

картинками и 

фотографиями 

млекопитающих в 

природе и жизни 

человека. 

Учебник. 

Развивать устную  

речь 

обучающихся 
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представлений о 

взаимосвязях между 

млекопитающими и 

их местом в 

окружающем мире, 

называние 

млекопитающих из 

тех, которые были 

изучены на уроках, 

или известных из 

других источников, 

отнесение 

млекопитающих к 

различным группам с 

учетом различных 

оснований для 

классификации 

(обитающие в воде и 

на суше, хищные, 

травоядные, 

всеядные). 

34 14.01 14.01 Млекопитающие 

суши. 

Формирование 

представлений о 

млекопитающих 

суши на основе 

имеющихся знаний. 

Узнавание и 

называние (не менее 

5) млекопитающих 

суши (лесов, степей, 

пустынь) в 

натуральном виде в 

естественных 

условиях и на 

картинах, наличие 

представлений о 

взаимосвязях между 

млекопитающими и 

их местом в 

окружающем мире, 

называние 

Слайды с 

картинками и 

фотографиями 

разных 

млекопитающих 

разных 

климатических 

зон из числа тех, 

которые в 

учебнике. 

Учебник 

Использовать 

задание на 

деформированны

е названия 

животных. 
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млекопитающих из 

тех, которые были 

изучены на уроках 

или известных из 

других источников. 

35 17.01 17.01 Млекопитающие 

морей и океанов 

Формирование 

представлений о 

млекопитающих 

морей и океанов. 

млекопитающих 

морей и океанов 

(киты, тюлени, 

дельфины) в 

натуральном виде в 

естественных 

условиях и на 

картинах, наличие 

представлений о 

взаимосвязях между 

млекопитающими 

морей и океанов 

(внешний вид, образ 

жизни) и их местом в 

окружающем мире, 

называние. Узнавание 

и называние 

млекопитающих 

морей и океанов из 

тех, которые были 

изучены на уроках, 

или известных из 

других источников, 

объяснение своего 

выбора. 

Слайды с 

картинками и 

фотографиями 

морских 

животных. 

Учебник. 

Задание на 

нахождение 

новых слов и 

терминов в 

тексте учебника 

36 21.01 21.01 Домашние 

животные в 

городе и деревне 

Расширение и 

уточнение 

представлений о 

домашних 

животных. 

Узнавание и 

называние домашних 

животных в 

натуральном виде в 

естественных 

условиях и на 

Слайды с 

картинками и 

фотографиями 

домашних и 

диких животных. 

Учебник 

Работа по 

составлению 

рассказа по 

картинке 

(фотографии) о 

домашних 
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картинах, выделение 

существенных 

признаков домашних 

животных, называние 

домашних животных 

из тех, которые были 

изучены на уроках 

или известных из 

других источников, 

объяснение своего 

выбора 

животных нашей 

местности. 

37 24.01 24.01 Сельскохозяйств

енные 

животные: 

лошади 

Расширение и 

уточнение 

представлений о 

лошадях, 

формирование 

представлений о 

сельскохозяйственн

ых животных. 

Узнавание и 

называние лошадей в 

натуральном виде в 

естественных 

условиях и на 

картинах, выделение 

существенных 

признаков лошадей, 

отнесение лошадей к 

разным группам с 

учетом различных 

оснований для 

классификации 

(перевозка грузов, 

спортивные 

соревнования, цирк, 

полиция). 

Формирование 

готовности к 

самостоятельной 

жизни 

Слайды с 

картинками и 

фотографиями 

лошадей разной 

породы. 

Видеоролики  

«Значение лошади 

для человека». 

Учебник. 

Работа по 

восстановлению 

деформированно

го текста по теме 

38 28.01 28.01 Сельскохозяйств

енные 

животные: 

коровы 

Расширение и 

уточнение 

представлений о 

коровах, 

Узнавание и 

называние коров в 

натуральном виде в 

естественных 

Слайды с 

картинками и 

фотографиями 

коров и телят 

Работа по 

восстановлению 

деформированно

го текста по теме 
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формирование 

представлений о 

сельскохозяйственн

ых животных. 

условиях и на 

картинах, выделение 

существенных 

признаков коров, 

отнесение коров к 

определенным 

группам животных с 

учетом различных 

оснований для 

классификации 

(млекопитающие, 

домашние, 

сельскохозяйственны

е 

животные). 

разной породы. 

Видеоролики  

«Значение коровы 

для человека». 

Учебник 

39 31.01 31.01 Сельскохозяйств

енные 

животные: 

свиньи, козы, 

овцы 

Расширение и 

уточнение 

представлений о 

свиньях, козах, 

овцах. 

Формирование 

представлений о 

сельскохозяйственн

ых животных. 

Узнавание и 

называние коз, овец, 

свиней в натуральном 

виде в естественных 

условиях и на 

картинах, выделение 

существенных 

признаков изученных 

животных 

Слайды с 

картинками и 

фотографиями 

свиней, овец и коз 

разной породы. 

Учебник 

Развивать устную  

речь 

обучающихся 

40 04.02 04.02 Домашние 

птицы: куры, 

утки, индюки 

Расширение и 

уточнение 

представлений о 

курах, утках, 

индюках. 

Формирование 

представлений о 

сельскохозяйственн

ых птицах. 

Узнавание и 

называние домашних 

птиц (кур, уток, 

индюков) в 

натуральном виде в 

естественных 

условиях и на 

картинах, выделение 

существенных 

признаков изученных 

животных, отнесение 

домашних птиц к 

Слайды с 

картинками и 

фотографиями 

домашних птиц: 

кур, уток, 

индюков разно 

породы. Учебник 

Использовать 

задания на 

развитие внимания 
и памяти. 
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определенным 

группам с учетом 

различных оснований 

для классификаций 

(птицы, домашние, 

водоплавающие). 

41 07.02 07.02 Уход за 

животными в 

живом уголке 

или дома. 

Формирование 

представлений о 

«живом уголке», 

правилах ухода за 

животными в 

«живом уголке» 

Узнавание и 

называние животных 

«живого уголка» в 

натуральном виде в 

естественных 

условиях и на 

картинах, отнесение 

животных «живого 

уголка» к 

определенным 

группам (птицы, 

рыбы, 

млекопитающие, 

пресмыкающиеся), 

знание о правилах по 

уходу за «живым 

уголком», 

выполнение 

доступных возрасту 

действий по уходу 

Видеоролик 

«Живой уголок». 

Учебник. 

Использовать 

задание на 

деформированны

е названия 

животных. 

42 11.02 11.02 Аквариумные 

рыбки 

Формирование 

представлений о 

аквариумных 

рыбах на основе 

имеющихся знаний 

Узнавание и 

называние 

аквариумных рыбок 

(гуппи, золотые 

рыбки) в 

натуральном виде в 

естественных 

условиях и на 

картинах, выделение 

существенных 

Видеоролик 

«Жизнь 

аквариума». 

Учебник.  Слайды 

с картинками и 

фотографиями 

аквариумных 

рыбок 

Задание на 

нахождение 

новых слов и 

терминов в 

тексте учебника 
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признаков 

аквариумных рыбок. 

Знание правил ухода 

и содержания 

аквариумных рыбок. 

43 14.02 14.02 Канарейки, 

попугаи. 

Формирование 

представлений о 

декоративных 

певчих птицах на 

основе имеющихся 

знаний. 

Узнавание и 

называние певчих и 

декоративных птиц 

(канарейки, попугаи) 

в натуральном виде в 

естественных 

условиях и на 

картинах, выделение 

существенных 

признаков певчих и 

декоративных птиц 

называние певчих и 

декоративных птиц, 

которые были 

изучены на уроке и 

известны 

школьникам из 

других источников, 

знание, правил ухода 

и их содержания за 

певчими и 

декоративными 

птицами. 

Видеоролик с 

домашними 

певчими птицами.  

Слайды с 

картинками и 

фотографиями 

попугаев и 

канареек. Учебник.  

Провести 
словарную работу, 

направленную на 

обогащение 
словаря 

обучающихся 

44 18.02 18.02 Морские свинки, 

хомяки, 

черепахи. 

Формирование 

представлений о 

морских свинках, 

хомяках и 

черепахах. 

Узнавание и 

называние животных 

в натуральном виде в 

естественных 

условиях и на 

картинах, выделение 

существенных 

признаков морских 

Слайды с 

картинками и 

фотографиями 

морской свинки, 

хомяка и 

черепахи. 

Видеоролик 

«Уход и 

Использовать 

задания на 

развитие 
внимания и 

памяти. 
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свинок, хомячков, 

черепах, знание 

правил ухода за 

морскими свинками, 

черепахами, хомяками 

и их содержания. 

кормление 

домашних 

грызунов». 

Учебник. 

45 21.02 21.02 Домашние 

кошки. 

Расширение и 

уточнение знаний о 

домашних кошках. 

Узнавание кошек на 

иллюстрациях и 

фотографиях, 

отнесение кошек к 

группе домашних 

животных, знакомство 

с правилами 

выполнения 

несложных действий 

по уходу за кошками 

под руководством 

учителя, 

представление о 

значении кошек 

Слайды с 

картинками и 

фотографиями  

разных пород 

длинношерстных 

и 

короткошёрстных 

кошек. Учебник. 

Работа по 

восстановлению 

деформированно

го текста по теме 

46 25.02  Собаки. Расширение и 

уточнение знаний о 

собаках. 

Выделение 

существенных 

признаков собак, 

отнесение собак к 

определенным 

группам 

(млекопитающие, 

домашние животные, 

служебные, 

охотничьи, 

декоративные), знание 

правил ухода за 

собаками и их 

содержания. 

 

Слайды с 

картинками и 

фотографиями  

разных пород 

служебных, 

охотничьих и 

декоративных 

собак. Учебник. 

Видеоролик 

«Собака на 

службе у 

человека». 

Работа по 

восстановлению 

деформированно

го текста по теме 

47 28.02  Животные Расширение Узнавание и Слайды с Использовать 
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холодных 

районов Земли. 

представлений о 

многообразии 

животного мира. 

Формирование 

представлений о 

животных 

холодных районов, 

зависимости 

внешнего вида и 

образа жизни 

животных от среды 

обитания. 

называние животных 

холодных районов 

Земли (белые 

медведи, тюлени, 

моржи, северные 

олени, песцы, 

пингвины) в 

натуральном виде в 

естественных 

условиях и на 

картинах, выделение 

существенных 

признаков животных 

холодных районов 

Земли, наличие 

представлений о 

взаимосвязях между 

внешним видом 

животных, их образом 

жизни и средой 

обитания, отнесение 

изученных животных 

к определенным 

группам животных - 

млекопитающие, 

птицы, 

млекопитающие 

суши, 

млекопитающие 

морей и океанов. 

 

картинками и 

фотографиями  

животных 

холодных районов 

Земли. Учебник 

задание на 

деформированны

е названия 

животных. 

48 04.03  Животные 

умеренного 

пояса 

Расширение 

представлений о 

многообразии 

животного мира. 

Формирование 

Узнавание и 

называние животных 

умеренных районов 

Земли (не менее 5) в 

натуральном виде в 

Слайды с 

картинками и 

фотографиями  

животных 

умеренного пояса. 

Развивать 

устную  речь 

обучающихся 
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представлений о 

животных 

умеренного пояса, 

зависимости 

внешнего вида и 

образа жизни 

животных от среды 

обитания. 

естественных 

условиях и на 

картинах, выделение 

существенных 

признаков животных 

умеренного пояса 

Земли, наличие 

представлений о 

взаимосвязях между 

внешним видом 

животных, их образом 

жизни и средой 

обитания, отнесение 

изученных животных 

к определенным 

группам животных - 

млекопитающие, 

пресмыкающиеся, 

птицы. Травоядные. 

Хищники. 

Видеоролики с 

этими 

животными. 

Учебник 

49 05.03  Животные 

жарких районов 

Земли. 

Расширение 

представлений о 

многообразии 

животного мира. 

Формирование 

представлений о 

животных жаркого 

пояса, зависимости 

внешнего вида и 

образа жизни 

животных от среды 

обитания. 

Узнавание и 

называние животных 

жарких районов 

Земли (лев, слон, 

кенгуру, жираф) в 

натуральном виде в 

естественных 

условиях и на 

картинах, выделение 

существенных 

признаков животных 

жарких районов 

Земли, наличие 

представлений о 

взаимосвязях между 

внешним видом 

Слайды с 

картинками и 

фотографиями  

животных жарких 

районов Земли. 

Учебник 

Задание на 

нахождение 

новых слов и 

терминов в 

тексте учебника 
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животных, их образом 

жизни и средой 

обитания, отнесение 

изученных животных 

к определенным 

группам животных - 

травоядные, хищники 

50 11.03  Животный мир 

нашей страны. 

Формирование 

представлений  о 

многообразии 

животного мира 

России. 

Узнавать и называть 

животных разных 

районов нашей страны 

(по 2-3 животных), 

выделять 

существенные 

признаки животных 

разных районов 

России, называть 

животных, 

обитающих в России, 

известных из других 

источников, иметь 

представления о 

взаимосвязях 

внешнего вида 

животного и места 

обитания, отнесение 

животных к разным 

группам на основании 

различных признаков 

( пресмыкающиеся, 

птицы, 

млекопитающие; 

хищные, травоядные). 

Слайды с 

картинками и 

фотографиями  

животных разных 

районов России. 

Учебник. 

Работа по 

восстановлению 

деформированно

го текста по теме 

51 14.03  Охрана 

животных. 

Заповедники. 

Красная книга 

Формирование 

представлений о 

необходимости 

охраны природы ( 

Узнавать и называть 

животных, 

включенных в 

Красную книгу 

Слайды с 

картинками и 

фотографиями 

редких и 
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России животного мира), 

знакомство с 

Красной книгой. 

России, знать и 

соблюдать правила 

безопасного 

поведения в природе. 

исчезающих 

животных из 

Красной книги 

России. Учебник 

52 18.03  Животные 

Красноярского 

края. Красная 

книга 

Красноярского 

края. 

Повторение и 

итоговый 

контроль по теме 

«Животный мир 

Земли» 

Закрепить знания о 

животном мире 

России. Обобщить 

знания о животных 

своей местности, 

формировать 

представления о 

животном мире 

своего края. 

 Называть животных, 

обитающих в своей 

местности, отнесение 

животных своей 

местности к 

различным 

классификациям 

(млекопитающие, 

птицы, рыбы; 

хищные, травоядные). 

Узнавать и называть 

животных разных 

районов нашей страны 

(по 2-3 животных), 

выделять 

существенные 

признаки животных 

разных районов 

России, называть 

животных, 

обитающих в России, 

известных из других 

источников, иметь 

представления о 

взаимосвязях 

внешнего вида 

животного и места 

обитания, отнесение 

животных к разным 

группам на основании 

различных признаков 

(пресмыкающиеся, 

Видеоролики о 

значении 

животных. 

Слайды с 

картинками и 

фотографиями 

«краснокнижных» 

животных 

Красноярского 

края. Карточки с 

заданиями для 

работы в парах на 

экскурсии. 

Учебник Слайды с 

картинками и 

фотографиями 

животных разных 

групп, тестовые 

задания (с 

выбором 

правильного 

ответа). 

Использовать 

задание на 

деформированны

е названия 

животных 

Красноярского 

края. 
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птицы, 

млекопитающие; 

хищные, травоядные 

  

Человек ( 13 ч.) 

 

 

53 21.03  Как устроен наш 

организм 

Расширение и 

уточнение 

представлений о 

строении тела 

человека. 

Формирование 

представлений об 

организме 

человека. 

Называние частей 

тела и органов 

человека (сердце, 

легкие, желудок, 

кишечник, печень, 

почки, органы чувств. 

Муляж торса 

человека, слайды с 

картинками частей 

тела человека и 

внутренних 

органов. Учебник 

Провести 

словарную 

работу, 
направленную 

на обогащение 

словаря 
обучающихся 

54 25.03  Как работает 

наш организм 

Формирование 

представлений о 

внутренних 

органах  человека и 

их взаимодействии 

Наличие 

представлений о 

взаимосвязях между 

органами организма 

человека, знание 

названий систем 

органов 

Муляж торса 

человека, слайды с 

картинками частей 

тела человека и 

внутренних 

органов. 

Видеоролик о 

работе одной из 

систем органов 

человека. Учебник 

Работа по 

восстановлени

ю 

деформирован

ного текста по 

теме 

55 04.04  Здоровый образ 

жизни человека 

Формирование 

представлений о 

здоровом образе 

жизни. 

Знание и соблюдение 

правил здорового 

образа жизни, 

совершение действий 

по соблюдению 

санитарно -

гигиенических норм. 

Видеоролик о 

правилах здорового 

образа жизни, о том 

как необходимо 

заботиться о 

чистоте своего тела 

и жилища. Слайды 

с картинками о 

вредных 

привычках, которые 

разрушают 

Развивать 

устную  речь 

обучающихся 
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здоровье. Учебник 

56 08.04  Осанка Уточнение  и 

расширение 

представлений о 

правильной осанке. 

 Представление о 

влиянии осанки на 

здоровье человека, 

Знание и соблюдение 

правил здорового 

образа жизни, 

совершение действий 

по соблюдению 

санитарно -

гигиенических норм 

Муляж скелета 

человека, таблица " 

Осанка человека", 

слайды 

"Правила 

королевской 

осанки". 

Провести 
словарную 

работу, 

направленную 
на обогащение 

словаря 

обучающихся 

57 11.04  Органы чувств Расширение и 

уточнение 

представлений об 

органах чувст. 

Узнавать и называть 

изученные органы 

(глаза, уши, нос, кожа, 

язык), показывать их 

на рисунках, схемах, 

макетах. 

Отнесение зрения, 

слуха, осязания, вкуса 

к органам чувств, 

представление о 

взаимосвязи органов 

чувств в организме и 

их значении. 

Слайды с 

картинками и 

таблицы органов 

чувств. 

 Муляжи уха и 

глаза человека. 

Учебник 

Использовать 

задание на 

деформирован

ные названия 

органов 

человека. 

58 15.04  Правила 

гигиены и 

охрана органов 

чувств. 

Формирование 

знаний о правилах 

гигиены органов 

чувств. 

Знание и соблюдение 

правил здорового 

образа жизни, 

совершение действий 

по соблюдению 

санитарно -

гигиенических норм. 

Видеоролик о 

правилах гигиены и 

охраны органов 

чувств. Ножницы. 

клей- карандаш, 

распечатка правил 

гигиены.  

Использовать 

задания на 

развитие 
внимания и 

памяти. 

59 18.04  Здоровое 

питание. 

Формирование 

представлений о 

здоровом питании. 

Расширение и 

уточнение знаний о 

Узнавать и называть 

продукты животного 

и растительного 

происхождения, 

выделять их признаки, 

Слайды с 

картинками 

продуктов, которые 

содержат 

витамины. 

Развивать 

устную  речь 

обучающихся 
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продуктах питания. относить продукты к 

соответствую щим 

группам. Знание и 

соблюдение правил 

здорового образа 

питания, совершение 

действий по 

соблюдению 

санитарно -

гигиенических норм 

Видеоролик о 

правильном 

питании.  

60 22.04  Дыхание. 

Органы 

дыхания. 

Правила 

гигиены. 

Формирование 

представлений об 

органах дыхания и 

правилах гигиены 

органов дыхания. 

Узнавать и называть 

изученные органы 

(нос, легкие), 

показывать их на 

рисунках, схемах, 

макетах. 

Отнесение носа, 

легких к органам 

дыхания, 

представление о 

взаимосвязи органов в 

организме и их 

значении. Знание и 

соблюдение правил 

здорового образа 

жизни, совершение 

действий по 

соблюдению 

санитарно -

гигиенических норм 

Муляж торса 

человека, слайды с 

картинками о 

правилах гигиены 

дыхания. 

Видеоролик о 

дыхательной 

системы.  

Задание на 

нахождение 

новых слов и 

терминов в 

тексте 

учебника 

61 25.04  Оказание первой 

медицинской 

помощи 

Формирование 

представлений о 

первой помощи и 

правилах ее 

оказания. 

Знание и соблюдение 

правил безопасного 

поведения. 

Выполнение 

доступных возрасту 

мер первой 

Слайды с 

картинками и 

видеоролик 

оказания первой 

медицинской 

помощи. Аптечка 

Провести 

словарную 

работу, 
направленную 

на обогащение 

словаря 
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доврачебной помощи первой помощи. 

Тетрадь и учебник 

обучающихся 

62 29.04  Профилактика 

простудных 

заболеваний. 

Обращение за 

медицинской 

помощью. 

Формирование 

представлений о 

простудных 

заболеваниях и 

мерах, 

принимаемых для 

профилактики и 

лечения. 

Знание и соблюдение 

правил поведения при 

простудных 

заболеваниях, знание 

и соблюдение правил 

профилактики 

простудных 

заболеваний, 

совершение действий 

по соблюдению 

санитарно -

гигиенических норм 

Выполнение 

доступных возрасту 

мер первой 

доврачебной помощи 

Видеоролик о 

профилактике 

простудных 

заболеваний. 

Слайды с 

картинками, 

демонстрирующими 

как можно 

повысить 

иммунитет. 

Учебник 

Развивать 

устную  речь 

обучающихся 

63 06.05  Специализация 

врачей. 

Формирование 

представлений о 

специализации 

врачей и 

необходимости при 

заболевании 

обращаться к 

врачу. 

Называть 

специализацию 

врачей (педиатр, 

терапевт, лор, 

окулист), соотносить 

заболевания 

внутренних органов и 

специализацию врача 

Слайды с 

картинками, на 

которых 

изображены врачи 

различных 

специальностей.  

Задание на 

нахождение 

новых слов и 

терминов в 

тексте 

учебника 

64 13.05  Медицинские 

учреждения 

нашего района.  

Уточнение  и 

расширение  

представлений о 

медицинских 

учреждениях 

своего района и их 

специализация. 

Знать медицинские 

учреждения своего 

города, знать правила 

поведения в 

медицинских 

учреждениях 

Слайды с 

картинками, на 

которых 

изображены 

медицинские 

учреждения 

Рыбинского района. 

Видеоролик с 

экскурсией по 

медицинским 

Использовать 

задания на 

развитие 
внимания и 

памяти. 



48 

учреждениям города 

Красноярска.  

65 16.05  Экскурсия в 

медицинский 

кабинет. 

Телефон 

экстренной 

помощи. 

Повторение и 

итоговый 

контроль по теме 

«Человек». 

Расширение 

представлений об 

оборудовании 

медицинского 

кабинета. 

Повторение и 

контроль знаний. 

Знать как вызвать 

«скорую помощь», 

знать правила  приема 

лекарственных 

средств. Узнавание и 

называние изученных 

объектов 

относящихся к 

организму человека),  

Знание и соблюдение 

действий по 

соблюдению 

санитарно -

гигиенических норм 

Карточки с 

заданиями для 

экскурсии. Слайды с 

картинками и 

фотографиями по 

теме «Человек».  

Тестовые задания (с 

выбором 

правильного ответа) 

Провести 

словарную 

работу, 
направленную 

на обогащение 

словаря 
обучающихся 

 Обобщающий урок. Живая природа(3 ч). 

 

 

66 20.05  Обобщающий 

урок. «Неживая 

природа» 

Обобщение и 

закрепление 

представлений о 

предметах  и 

явлениях неживой 

природы. 

Узнавание и 

называние изученных 

объектов неживой 

природы на картинах, 

схемах и в 

натуральном виде, 

отнесение объектов 

неживой природы к 

разным группам 

выделение 

существенных 

признаков объектов 

неживой природы 

Представление о 

взаимосвязях между 

неживой и живой 

природой.  Отнесение 

предметов неживой 

Слайды с 

картинками и 

фотографиями по 

курсу «Неживая 

природа».  

Тестовые задания 

(с выбором 

правильного 

ответа) 

Работа по 

восстановлени

ю 

деформированн

ого текста по 

теме 
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природы к разным 

группам (вода, воздух, 

полезные ископаемые, 

почва); выделение 

существенных 

признаков каждой 

группы; Знание и 

соблюдение правил 

безопасного поведения 

в природе. 

67 23.05  «Живая 

природа». 

Растения. 

Обобщение и 

закрепление о 

живой природе, 

умения 

дифференцировать 

живую и неживую 

природу.  

Узнавание и 

называние изученных 

объектов живой 

природы на картинах, 

схемах и в 

натуральном виде, 

отнесение объектов 

живой природы к 

разным группам 

(растения (деревья, 

кустарники, травы; 

хвойные, лиственные; 

декоративные); 

животные (насекомые, 

рыбы, 

пресмыкающиеся, 

земноводные, 

млекопитающие); 

организм человека), 

выделение 

существенных 

признаков разных 

групп растений и 

животных. 

Слайды с 

картинками и 

фотографиями по 

курсу «Живая 

природа».  

Тестовые задания 

(с выбором 

правильного 

ответа) 

Провести 

словарную 

работу, 
направленную на 

обогащение 

словаря 
обучающихся 

68 30.05   «Живая 

природа». 

Обобщение и 

закрепление о 

Представление о 

взаимосвязях между 

Слайды с 

картинками и 

Провести 

словарную 
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Животные. живой природе, 

умения 

дифференцировать 

растительный  и 

животный мир. 

неживой и живой 

природой. Знание и 

соблюдение правил 

безопасного 

поведения в природе и 

действий по 

соблюдению 

санитарно -

гигиенических норм. 

фотографиями по 

курсу «Живая 

природа».  

Тестовые задания 

(с выбором 

правильного 

ответа) 

работу, 

направленную на 
обогащение 

словаря 

обучающихся 

 

 

 Описание методического и технического обеспечения образовательной деятельности 

Список учебно-методической литературы: 

Сборник Программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5 -9 классы под редакцией В.В. Воронковой. - 

Москва, «Просвещение», 2010 год переиздание 2014 г. 

Т.М. Лифанова Е.Н. Соломина Природоведение 6 класс учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы. Москва «Просвещение» 2016 

Дополнительная литература для учителя и обучающихся. 

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

2. Г.В. Семкин Атлас «Страна, в которой я живу». М. РОСМЭН 2006 

3. «Большая энциклопедия животного мира». М. РОСМЭН 2006 

4. «500 удивительных фактов. Животные». М. РОСМЭН 2005 

5. Юный натуралист. «Наблюдаем насекомых». Рут Томсон Маргарет Стефенс М.АСТ-ПРЕСС.1997 

6. Юный натуралист. «Мир ручьев, прудов и рек». Маргарет Стефенс М. АСТ-ПРСС 1997 

7. Твоя копилка знаний. Окружающий мир. М.РИК Русанова. 

8. Золотой фонд Энциклопедия. Биология. Научное издательство « Большая Российская энциклопедия». М. 2003 

9. Золотой фонд. Энциклопедия. Естествознание. Составитель В.Д. Шолле. Научное издательство « Большая Российская энциклопедия». 

М. 2003 

Интернет ресурсы и ЦОР 

1. ЦОР к учебнику Т.С. Суханова В.И. Строганов 

2. Естествознание 5 класс. 2е издание М. «Вентана-Граф»2006 

3. Т.С. Суханова В.И. Строганов Естествознание 5 класс Издательский центр «Вентана-Граф» 

4. В.М. Константинов и др. Биология Животные 7 класс 2е издание М. «Вентана-Граф»2005 

5. В.М. Константинов В.Г. Бабенко В.С. Кучменко Биология Животные. 7 класс. Издательский центр «Вентана-Граф» 

6. Н.И.Сонин Биология. Живой организм 6 класс 2е издание  М, «Дрофа» 2008 

7. Н.И. Сонин М.Н Сапин Биология Человек.8 класс. 10е издание М. «Дрофа» 2008. 
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8. И.Н. Пономарева О.А. Корнилова Биология. Растения. Бактерии. Грибы. 6 класс. Издательский центр «Вентана-Граф» 

9. Виртуальный живой уголок. ООО «Физикон» 2008 6-11 Кл. 

10. Н.И. Сонин В.Б. Захаров. Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс. 11 издание М. «Дрофа» 2008. 

11. И.Н. Пономарева О.А. Корнилова Биология. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. 6 класс 2е издание «Вентана-Граф» 2005. 

12. А.А. Плешков. Н.И. Сонин. Природоведение 5 класс. 2е издание М. «Дрофа» 2007. 

Демонстрационный и раздаточный дидактический материал: 

1.Глобус Земли  

2. Модель «Планетная система» 

3. Модель «Круговорот воды в природе». 

4. Теллурий 

Средства обучения: технические и электронные средства обучения: 

1. Автоматизированное рабочее место учителя с программным обеспечением. 

2. Мультимедиапроектор; экран. 

3. Презентации по темам. 

4. Магнитная классная доска
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