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Информационная карта 

Тип педагогической 

программы 

Учебная программа 

Вид программы Рабочая учебная  программа 

Уровень программы Рабочая учебная программа  коррекционного профиля  

Контингент 

обучающихся 

Обучающиеся 6-8 классов, с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), возрасте 12-14 лет 

Наименование 

программы 

Рабочая программа  по предмету «Природоведение» для 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 6-8 классы 

Дата принятия 

решения о разработке 

программы 

Решение педагогического совета от 27 мая 2013 года протокол № 

6. 

Цель программы Формирование ключевых компетенций с учетом программных 

требований к учебному предмету. 

Ведущие принципы 

построения 

программы 

Принцип коррекционной, воспитывающей и развивающей 

направленности в обучении, принцип наглядности и доступности, 

систематичности и последовательности в обучении, принцип 

индивидуального и дифференцированного подхода  

Основной способ 

освоения содержания 

программы 

Практико-ориентировочный, репродуктивный   

Уровень освоения 

содержания 

образования 

Основное общее образование  

Сроки освоения 

программы 

Продолжительность реализации программы – 3 года 

Режим учебных 

занятий 

В 6-8 классах по 68 часов - (2 часа в неделю) 

Виды и формы 

контроля 

Самоконтроль, текущий, промежуточный и итоговый. 

Форма освоения 

программы 

Очная 

Результат реализации 

программы 

Продвижение учащейся в умственном, нравственном, речевом 

развитии с целью достижения того уровня знаний и умений, 

который необходим ей для социальной адаптации  
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Пояснительная записка 

Настоящая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. №1015 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1577 

"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897" (зарегистрирован в Минюсте 

РФ 2 февраля 2016 г., регистрационный № 40937);  

4. Письма Минобрнауки России от 28.10.2014г. №ВК-2270/07 «О сохранении 

системы специализированного коррекционного образования». 

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

апреля 2002 года №29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с 

отклонениями в развитии»; 

6. СанПиН 2.4.2.3286 «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», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10 июля 2015 года №26; 

7. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 

254 "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность";  

8. Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 6-9 классы. 2019 г; 

9. Учебного плана МБОУ ООШ №77 города Тюмени на 2020-2021 учебный год. 

Природоведение как учебный предмет в специальной коррекционной школе имеет 

большое значение для всестороннего развития учащихся, детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Курс «Природоведение» ставит своей целью подготовить 

учащихся к усвоению систематических биологических и географических знаний. 

В процессе изучения природоведческого материала у учащихся развивается 

наблюдательность, память, воображение, речь и, главное, логическое мышление, умение 

анализировать, обобщать, классифицировать, устанавливать причинно-следственные 

связи и зависимости. 

Первые природоведческие знания умственно отсталые дети получают в 

дошкольном возрасте и в начальных классах. При знакомстве с окружающим миром у 

учеников специальной школы формируются первоначальные знания о природе: они 

изучают сезонные изменения в природе, знакомятся с временами года, их признаками, 

наблюдают за явлениями природы, сезонными изменениями в жизни растений и 

животных, получают элементарные сведения об охране здоровья. 

Курс «Природоведение» 6 класс не только обобщает знания о природе, 

осуществляет переход от первоначальных представлений, полученных в 1—5 классах, к 

систематическим знаниям по географии и естествознанию, но и одновременно служит 

основой для них. 
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При изучении растительного и животного мира Земли углубляются и 

систематизируются знания, полученные в 1—5 классах. Приводятся простейшие 

классификации растений и животных. Обращается внимание учащихся на характерные 

признаки каждой группы растений и животных, показывается  взаимосвязь всех живых 

организмов нашей планеты и, как следствие этого, необходимость охраны растительного 

и животного мира. При знакомстве с домашними животными, комнатными и 

декоративными растениями следует обязательно опираться на личный опыт учащихся. 

Основными задачами преподавания являются: 

1)  сообщение учащимся знаний об основных компонентах неживой природы 

(воде, воздухе, полезных ископаемых, почве), а также общие сведения о строении и жизни 

растений, животных, организме человека и его здоровье; 

2)  формирование правильного понимания таких природных явлений, как 

дождь, снег, ветер, туман, смена времен года и др., а также их роль в живой и неживой 

природе; 

3)  проведение через весь курс экологического воспитания (рассмотрения 

окружающей природы как комплекса условий, необходимых для жизни всех растений, 

грибов, животных и людей), бережного отношения к природе; 

4)  первоначальное ознакомление с приемами выращивания некоторых 

растений (комнатных и на школьном участке) и ухода за ними; с некоторыми животными, 

которых можно содержать дома или в школьном уголке природы; 

5)  привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья 

человека. 

В 6 классе учащиеся знакомятся с отличительными признаками живой и неживой 

природы. Особое внимание следует уделить экологическим проблемам, связанных с 

загрязнением окружающей среды, и покорять пути их решения человеком. 

Изучение курса 7 класса «Растения, грибы, бактерии» учитель может начать со 

знакомства с зелеными растениями, являющимися основными ботаническими знаниями, 

которые доступны для чувственного восприятия учащихся и на которых начинают 

формирование физиологических понятий, свойственных всем живым организмам. Затем 

можно изучать бактерии и закончить курс 7 класса знакомством с грибами. Такая пос-

ледовательность объясняется особенностями усвоения, сохранения и применения знаний 

учащимися коррекционной школы. 

Школьников невозможно познакомить со всеми группами растений и с теми 

признаками, по которым они объединяются в таксономические группы (типы, классы, 

отряды и др.). Поэтому в данной программе предлагается изучение наиболее 

распространенных и большей частью уже известных учащимся однодольных и двудоль-

ных растений, лишь таких признаков их сходства и различия, которые можно наглядно 

показать по цветным таблицам. 

Программа учитывает преемственность обучения, поэтому в ней отражены как те 

межпредметные связи, на которые опираются учащиеся при изучении природоведческого 

материала («Живой мир», чтение, ИЗО, ручной труд), так и те, которые формируются в 

процессе знакомства с данным курсом (чтение, русский язык, математика, домоводство, 

физическая культура, занимательный и профильный труд). 

Курс «Природоведение» решает задачу подготовки учеников к усвоению 

биологического и географического материала, поэтому данной программой 

предусматривается введение в пассивный словарь понятий, слов, терминов (например, 

таких, как корень, стебель, лист, млекопитающие, внутренние органы, материки, океаны, 

глобус, карта и др.).  

Изучение данных объектов носит ознакомительный характер и не требует от 

учащихся географической характеристики этих объектов и их нахождения на 

географической карте. 

Место учебного предмета «Природоведение» 
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в федеральном базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья основной общеобразовательной школы № 77 города Тюмени предусматривает 

обязательное изучение природоведения на этапе начального общего образования в объеме 

204 часа, в  6-8  классах — по 68 часов, из расчета 2  часа в неделю. 

Формы организации учебного процесса 

Основной формой организации учебного процесса является урок, а также 

используются индивидуальные, групповые и фронтальные формы. 

При проведении уроков используются беседы, интегрированные уроки, работа в 

группах, в парах, организационно - деятельностные игры, демонстрация действия. 

Межпредметные связи 

Межпредметные связи в учебном процессе обеспечивают лучшее понимание 

учащимися изучаемого материала и более высокий уровень владения навыками по 

природоведение. Знания, приобретенные на уроках природоведения, должны 

использоваться в повседневной учебной и внеклассной практике учащихся. 

Предусмотрено проведение интегрированных уроков, а также введение в процесс 

изучения предметного материала компетентностно-ориентированных, практико-

ориентированных работ и работ деятельностного типа. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся: 

6 класс: 

Учащиеся должны знать: 

•  отличительные признаки твердых тел, жидкостей и газов; 

•  характерные признаки полезных ископаемых, песчаной и глинистой почвы; 

•  некоторые свойства твердых, жидких и газообразных тел на примере воды, 

воздуха, металлов; 

•  расширение при нагревании и сжатие при охлаждении, способность к 

проведению тепла; 

•  текучесть воды и движение воздуха. 

Учащиеся должны уметь: 

•  обращаться с простым лабораторным оборудованием; 

•  определять температуру воды и воздуха; 

•  проводить несложную обработку почвы на пришкольном участке. 

7 класс: 

Учащиеся должны знать: 

•  названия некоторых бактерий, грибов, а также растений из их основных 

групп: мхов, папоротников, голосеменных и цветковых; 

•  строение и общие биологические особенности цветковых растений; разницу 

цветков и соцветий; 

•  некоторые биологические особенности, а также приемы возделывания 

наиболее распространенных сельскохозяйственных растений, особенно местных; 

•  разницу ядовитых и съедобных грибов; знать вред бактерий и способы 

предохранения от заражения ими. 

Учащиеся должны уметь: 

•  отличать цветковые растения от других групп (мхов, папоротников, 

голосеменных); 

•  приводить примеры растений некоторых групп (бобовых, розоцветных, 

сложноцветных); 

•  различать органы у цветкового растения (цветок, лист, стебель, корень); 

•  различать однодольные и двудольные растения по строению корней, 

листьев (жилкование), плодов и семян; приводить примеры однодольных и двудольных 

растений; 
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•  выращивать некоторые цветочно-декоративные растения (в саду и дома); 

•  различать грибы и растения. 

8 класс: 

Учащиеся должны  знать:  

 основные отличия животных от растений; 

 признаки сходства и различия между изученными группами животных; 

 общие признаки, характерные для каждой из этих групп животных; 

 места обитания, образ жизни и поведение тех животных, которые знакомы 

учащимся; 

 названия некоторых наиболее типичных представителей изученных групп 

животных, особенно тех, которые широко распространены в местных условиях; значение 

изучаемых животных в природе, а также в хозяйственной деятельности человека; 

 основные требования ухода за домашними и некоторыми 

сельскохозяйственными животными (известными учащимся). 

Учащиеся должны уметь: 

 узнавать изученных животных (в иллюстрациях, кинофрагментах, чучелах, 

живых объектах); 

 кратко рассказывать об основных чертах строения и образа жизни изученных 

животных; 

 устанавливать взаимосвязи между животными и их средой обитания: 

приспособления к ней, особенности строения организма и поведения животных; 

 проводить несложный уход за некоторыми сельскохозяйственными животными 

 или домашними животными (птицы, звери, рыбы), имеющимися у детей дома;  

 рассказывать о своих питомцах (их породах, поведении и повадках). 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 9 класса. 

Учащиеся должны знать: 

 названия, строение и расположение основных органов организма человека 

 элементарное представление о функциях основных органов и их систем 

 влияние физических нагрузок на организм 

 вредное влияние курения и алкогольных напитков на организм 

 основные санитарно-гигиенические правила 

Учащиеся должны уметь: 

 применять приобретенные знания о строении и функциях человеческого 

организма в повседневной жизни с целью сохранения и укрепления своего здоровья 

 соблюдать санитарно-гигиенические правила 

 оказывать доврачебную помощь при вывихах, порезах, кровотечении, 

ожогах. 

 

3. Содержание программы 

6 класс 

Введение (1ч) 
Растительный мир Земли (17ч.) 

Разнообразие растительного мира. Части растения. Среда обитания растений 

(растения леса, поля, сада, огорода, луга, водоемов). Деревья, кустарники, травы. Части 

растения. Дикорастущие и культурные растения. Деревья. Деревья лиственные 

(дикорастущие и культурные, сезонные изменения). Береза, клен, тополь, дуб, липа. 

Яблоня, груша, вишня. Деревья хвойные (сезонные изменения). Ель, сосна, лиственница. 

Кустарники (дикорастущие и культурные, сезонные изменения). Лещина, боярышник, 

жасмин, сирень, смородина, крыжовник, малина. Травы (дикорастущие и культурные). 

Подорожник. Одуванчик, ромашка, укроп, петрушка. Декоративные растения. Астра, 

пион, роза, флокс, гвоздика и др. Внешний вид. Места произрастания. Лекарственные 

растения. Алоэ, зверобой и др. Правила сбора. Использование. Комнатные растения. 
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Герань, бегония, фиалка и др. Уход. Значение. Береги растения (Почему нужно беречь 

растения. Красная книга). 

Практические работы: 

Зарисовки деревьев, кустарников, трав. Выделение составных частей (органов) 

растений. 

Изготовление гербариев отдельных растений. 

Сезонные наблюдения за растениями. Зарисовка растений в разные времена года.    

Игры на классификацию растений по месту произрастания. 

Уход за комнатными растениями. 

Сбор лекарственных растений, запись правил их использования в тетрадь.   

Животный мир Земли(35 ч.) 
Разнообразие животного мира. Среда обитания животных. Животные суши и 

водоемов. 

Понятие животные: насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, 

звери (млекопитающие). 

Насекомые. Жуки, бабочки, стрекозы. Внешний вид. Место в природе. Значение. 

Охрана. 

Рыбы. Внешний вид. Среда обитания. Место в природе. Значение. Охрана. 

Птицы. Внешний вид. Среда обитания. Образ жизни. Значение. Охрана. 

Звери (млекопитающие). Внешний вид. Среда обитания. Образ жизни. Значение. 

Охрана. 

Животные рядом с человеком. Домашние животные в городе и деревне. 

Уход за животными в живом уголке или дома. Собака, кошка, аквариумные рыбы, 

морская свинка, хомяк, черепаха. Правила ухода и содержания. 

Охрана животных. Заповедники. Красная книга. 

Человек(15 ч.) 
Как устроен наш организм. Строение. Части тела и внутренние органы. Как 

работает (функционирует) наш организм. Взаимодействие органов. Здоровье человека 

(режим, закаливание, водные процедуры и т. д.). Осанка (гигиена, костно-мышечная 

система). Гигиена органов чувств. Охрана зрения. Профилактика нарушений слуха. 

Правила гигиены. Здоровое (рациональное) питание. Режим. Правила питания. Меню на 

день. Витамины. Дыхание. Органы дыхания. Вред курения. Правила гигиены. Скорая 

помощь (оказание первой медицинской помощи). Помощь при ушибах, порезах, ссадинах. 

Профилактика простудных заболеваний. 

7 класс 

РАСТЕНИЯ, ГРИБЫ И БАКТЕРИИ 

(68 ч в год, 2 ч в неделю) 

Введение (2 ч) 

Многообразие живой природы. Цветковые и бесцветковые растения. Значение 

растений в природе. 

Общее знакомство с цветковыми растениями (23 ч) 

Общее понятие об органах цветкового растения (на примере растения, цветущего 

осенью): цветок, стебель, лист, корень.  

Корни и корневые системы. Разнообразие корней. Корневые системы (стержневая 

и мочковатая). Строение корня. Корневые волоски. Значение корня в жизни растения. 

Видоизменения корней (корнеплод и корнеклубень). 

Стебель. Строение стебля на примере липы. Значение стебля в жизни растения. 

Передвижение в стебле воды и минеральных солей. Разнообразие стеблей. 

Лист. Внешнее строение листа (листовая пластинка, черешок). Жилкование. 

Листья простые и сложные. Образование из воды и углекислого газа органических 

питательных веществ в листьях на свету. Испарение воды листьями, значение этого 

явления. Дыхание растений. Листопад и его значение. Значение листьев в жизни растения. 
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Цветок. Строение цветка (на примере цветка вишни). Понятие о соцветиях (зонтик, 

колос, корзинка). Опыление цветков. Оплодотворение. Образование плодов и семян. 

Плоды сухие и сочные. Распространение плодов и семян. 

Строение семени (на примерах фасоли и пшеницы). Распространение семян. 

Условия, необходимые для прорастания семян. Определение всхожести семян. Правила 

заделки семян в почву. Растение — целостный организм (взаимосвязь всех органов и 

всего растительного организма со средой обитания). 

Лабораторная работа. Строение цветка. 

Лабораторная работа. Строение семени фасоли, пшеницы. 

Лабораторная работа. Определение всхожести семян. 

Демонстрация опытов: 

1 . Испарение воды листьями. 

2. Дыхание растений (поглощение листьями кислорода и выделение углекислого 

газа в темноте). 

3. Образование крахмала в листьях на свету. 

4. Передвижение минеральных веществ и воды по древесине. 

5. Условия, необходимые для прорастания семян. 

Многообразие растительного мира (37 ч) 

Деление растений на группы. Мхи. Папоротники. Голосеменные растения. 

Цветковые растения. Особенности строения (наличие цветков, плодов с семенами). 

Деление цветковых растений на однодольные (например — пшеница) и 

двудольные (например — фасоль). Характерные различия (строение семян, корневая 

система, жилкование листа). 

Злаки. Пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза. Особенности внешнего строения 

(корневая система, стебель, листья, соцветия). Выращивание: посев, уход, уборка. 

Использование в народном хозяйстве. Преобладающая культура для данной местности. 

Лилейные. Лук, чеснок, лилия, тюльпан, ландыш. Общая характеристика (цветок, лист, 

луковица, корневище).  

Крестоцветные. Капуста и др. Пасленовые. Картофель, томат-помидор (баклажан, 

перец — для южных районов), петунья, черный паслен, душистый табак.  

Бобовые. Горох (фасоль, соя — для южных районов). Бобы. Клевер, люпин - 

кормовые травы. Маревые. Свекла столовая. Свекла сахарная. Тыквенные. Огурец. Тыква. 

Розоцветные. Яблоня, груша, вишня, малина, шиповник, садовая земляника (персик, 

абрикос — для южных районов). Биологические особенности растений сада. 

Особенности размножения яблони, малины, земляники. Созревание плодов и ягод 

садовых растений, их уборка и использование. 

Сложноцветные. Подсолнечник. Ноготки, бархатцы — однолетние цветочные 

растения. Маргаритка — двулетнее растение. Георгин — многолетнее растение. 

Особенности внешнего строения сложноцветных. Агротехника выращивания 

подсолнечника. Использование человеком. 

Голосеменные. Сосна и ель — хвойные деревья. Отличие их от лиственных 

деревьев. Сравнение сосны и ели. Особенности их размножения. Использование 

древесины в народном хозяйстве. Папоротники. Многолетние травянистые растения. 

Места произрастания папоротника. Мхи. Понятие о мхе как многолетнем растении. Места 

произрастания мхов. Торфяной мох и образование торфа. Охрана растительного мира. 

Лабораторная работа. Строение луковицы. 

Лабораторная работа. Строение клубня картофеля. 

Практическая работа. Перевалка и пересадка комнатных растений. 

Практическая работа. Весенняя обработка почвы. 

Бактерии (2 ч) 
Общее понятие. Значение в природе и жизни человека. 

Грибы (4 ч) 
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Строение шляпочного гриба: плодовое тело, грибница. Грибы съедобные и 

ядовитые, их распознавание. Правила сбора и обработки съедобных грибов. 

Биология 8 класс «ЖИВОТНЫЕ» 

Введение 
Разнообразие животного мира. Позвоночные и беспозвоночные животные. Дикие и 

домашние животные. Места обитания животных и приспособленность их к условиям 

жизни (форма тела, покров, способ передвижения, дыхание, окраска: защитная, 

предостерегающая). Значение животных и их охрана. Животные, занесенные в Красную 

книгу. 

Беспозвоночные животные 

Общее знакомство 
Общие признаки беспозвоночных (отсутствие позвоночника и внутреннего скелета). 

Многообразие беспозвоночных: черви, медузы, раки, пауки, насекомые. 

 Черви 
Внешний вид дождевого червя, образ жизни, питание, особенности дыхания, способ 

передвижения. Роль дождевого червя в почвообразовании. 

Демонстрация живого объекта или влажного препарата. 

Насекомые  

Многообразие насекомых (стрекозы, тараканы и др.). Различие по внешнему виду, 

местам обитания, питанию. 

Бабочки. Отличительные признаки. Размножение и развитие (яйца, гусеница, куколка). 

Характеристика на примере одной из бабочек. Павлиний глаз, траурница, адмирал и др. Их 

значение. Яблонная плодожорка, бабочка-капустница. Наносимый вред. Меры борьбы. 

Тутовый шелкопряд. Внешний вид, образ жизни, питание, способ передвижения, 

польза, разведение. 

Жуки. Отличительные признаки. Значение в природе. Размножение и развитие. 

Сравнительная характеристика (майский жук, колорадский жук, божья коровка или 

другие — по выбору учителя). 

Комнатная муха. Характерные особенности. Вред. Меры борьбы. Правила гигиены. 

Медоносная пчела. Внешнее строение. Жизнь пчелиной семьи (состав семьи). 

Разведение пчел (пчеловодство). Использование продуктов пчеловодства (целебные 

свойства меда, пыльцы, прополиса). 

Муравьи — санитары леса. Внешний вид. Состав семьи. Особенности жизни. Польза. 

Правила поведения в лесу. Охрана муравейников. 

Демонстрация живых насекомых, коллекций насекомых — вредителей 

сельскохозяйственных растений, показ видеофильмов. 

Практическая работа 
Зарисовка насекомых в тетрадях. 

Экскурсия в природу для наблюдения за насекомыми. 

Позвоночные животные 

Общие признаки позвоночных животных 
Наличие позвоночника и внутреннего скелета. Классификация животных: рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие. 

Рыбы 
Общие признаки рыб. Среда обитания. 

Речные рыбы (пресноводные): окунь, щука, карп. 

Морские рыбы: треска, сельдь или другие, обитающие в данной местности. 

Внешнее строение, образ жизни, питание (особенности питания хищных рыб), 

дыхание, способ передвижения. Размножение рыб. Рыбоводство (разведение рыбы, ее 

охрана и рациональное использование). Рыболовство. Рациональное использование. 

Домашний аквариум. Виды аквариумных рыб. Среда обитания (освещение, 

температура воды). Особенности размножения (живородящие). Питание. Кормление (виды 
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корма), уход. 

Демонстрация живых рыб и наблюдение за ними. 

Экскурсия к водоему для наблюдений за рыбной ловлей (в  зависимости от местных 

условий). 

Земноводные 
Общие признаки земноводных. 

Лягушка. Место обитания, образ жизни. Внешнее строение, способ передвижения. 

Питание, дыхание, размножение (цикл развития).Знакомство с многообразием 

земноводных (жаба, тритон, саламандра). Особенности внешнего вида и образа жизни. 

Значение в природе. Черты сходства и различия земноводных и рыб. Польза земноводных 

и их охрана. 

Демонстрация живой лягушки или влажного препарата. 

Практические работы 
Зарисовка в тетрадях. Черчение таблицы (сходство и различие). 

Пресмыкающиеся 
Общие признаки пресмыкающихся. Внешнее строение, питание, дыхание. 

Размножение пресмыкающихся (цикл развития). 

Ящерица прыткая. Места обитания, образ жизни, особенности питания. 

Змеи. Отличительные особенности животных. Сравнительная характеристика: гадюка, 

уж (места обитания, питание, размножение и развитие, отличительные признаки). 

Использование змеиного яда в медицине. Скорая помощь при укусах змей. 

Черепахи, крокодилы. Отличительные признаки, среда обитания, питание, 

размножение и развитие. 

Сравнительная характеристика пресмыкающихся и земноводных (по внешнему виду, 

образу жизни, циклу развития). 

Демонстрация живой черепахи или влажных препаратов змей. Показ кино- и 

видеофильмов. 

Практические работы 
Зарисовки в тетрадях. Черчение таблицы. 

Птицы 
Дикие птицы. Общая характеристика птиц: наличие крыльев, пуха и перьев на теле. 

Особенности размножения: кладка яиц и выведение птенцов. 

Многообразие птиц, среда обитания, образ жизни, питание, приспособление к среде 

обитания. Птицы перелетные и неперелетные (зимующие, оседлые). 

Птицы леса: большой пестрый дятел, синица. 

Хищные птицы: сова, орел. 

Птицы, кормящиеся в воздухе: ласточка, стриж. 

Водоплавающие птицы: утка-кряква, лебедь, пеликан. 

Птицы, обитающие близ жилища человека: голубь, ворона, воробей, трясогузка или 

другие местные представители пернатых. 

Особенности образа жизни каждой группы птиц. Гнездование и забота о потомстве. 

Охрана птиц. 

Птицы в живом уголке. Попугаи, канарейки, щеглы. Уход за ними. 

Домашние птицы. Курица, гусь, утка, индюшка. Особенности внешнего строения, 

питания, размножения и развития. Строение яйца (на примере куриного). Уход за 

домашними птицами. 

Содержание, кормление, разведение. Значение птицеводства. 

Демонстрация скелета курицы, чучел птиц. 

Прослушивание голосов птиц. 

Показ видеофильмов. 

Экскурсия для наблюдения за поведением птиц в природе (или экскурсия на 

птицеферму). 
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Практические работы 
1. Подкормка зимующих птиц. 

2. Наблюдение и уход за птицами в живом уголке. 

Млекопитающие животные 
Общие сведения. Разнообразие млекопитающих животных. Общие признаки 

млекопитающих (рождение живых детенышей и вскармливание их молоком). 

Классификация млекопитающих животных: дикие (грызуны, зайцеобразные, хищные, 

пушные звери, морские, приматы) и сельскохозяйственные. 

Грызуны. Общие признаки грызунов: внешний вид, среда обитания, образ жизни, 

питание, размножение. 

Мышь (полевая и серая полевка), белка, суслик, бобр. Отличительные особенности 

каждого животного. Значение грызунов в природе и хозяйственной деятельности человека. 

Польза и вред, приносимые грызунами. Охрана белок и бобров. 

Зайцеобразные. Общие признаки: внешний вид, среда обитания, образ жизни, 

питание, значение в природе (заяц-русак, заяц-беляк). 

Хищные звери. Общие признаки хищных зверей. Внешний вид, отличительные 

особенности. Особенности некоторых из них. Образ жизни. Добыча пищи. Черты сходства 

и различия. 

Псовые (собачьи): волк, лисица. 

Медвежьи: медведи (бурый, белый). 

Кошачьи: снежный барс, рысь, лев, тигр. Сравнительные характеристики. 

Пушные звери: соболь, куница, норка, песец. Пушные звери в природе. Разведение на 

зверофермах. 

Копытные (парнокопытные, непарнокопытные) дикие животные: кабан, лось. 

Общие признаки, внешний вид и отличительные особенности. Образ жизни, питание, 

места обитания. Охрана животных. 

Морские животные. Ластоногие: тюлень, морж. Общие признаки, внешний вид, среда 

обитания, питание, размножение и развитие. Отличительные особенности, 

распространение и значение. 

Китообразные: кит, дельфин. Внешний вид, места обитания, питание. Способ 

передвижения. Особенности вскармливания детенышей. Значение китообразных. 

Охрана морских млекопитающих. Морские животные, занесенные в Красную книгу 

(нерпа, пятнистый тюлень и др.). 

Приматы. Общая характеристика. Знакомство с отличительными особенностями 

различных групп. Питание. Уход за потомством. Места обитания. 

Демонстрация видеофильмов о жизни млекопитающих животных. 

Экскурсия в зоопарк, краеведческий музей (дельфинарий, морской аквариум). 

Практические работы 
Зарисовки в тетрадях. 

Игры (зоологическое лото и др.). 

Сельскохозяйственные млекопитающие 
Кролик. Внешний вид и характерные особенности кроликов. Питание. Содержание 

кроликов. Разведение. 

Корова. Отличительные особенности внешнего строения. Особенности питания. 

Корма для коров. Молочная продуктивность коров. Вскармливание телят. Некоторые 

местные породы. Современные фермы: содержание коров, телят. 

Овца. Характерные особенности внешнего вида. Распространение овец. Питание. 

Способность к поеданию низкорослых растений, а также растений, имеющих горький и 

соленый вкус. Значение овец в экономике страны. Некоторые породы овец. Содержание 

овец в зимний и летний периоды. 

Свинья. Внешнее строение. Особенности внешнего вида, кожного покрова (жировая 

прослойка). Уход и кормление (откорм). Свиноводческие фермы. 
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Лошадь. Внешний вид, особенности. Уход и кормление. Значение в народном 

хозяйстве. Верховые лошади, тяжеловозы, рысаки. 

Северный олень. Внешний вид. Особенности питания. Приспособленность к условиям 

жизни. Значение. Оленеводство. 

Верблюд. Внешний вид. Особенности питания. Приспособленность к условиям жизни. 

Значение для человека. 

Демонстрация видеофильмов (для городских школ). 

Учебники и учебные пособия 

 

Предмет  Природоведение 

Класс 6 7 8 

Учебники Природоведение. 6 

класс : учеб. для 

общеобразоват. 

организаций, 

реализующих адапт. 

основные 

общеобразоват. 

программы / Т.М. 

Лифанова, Е.Н. 

Соломина. – 3-е изд. – 

М. : Просвещение 

Биология. Растения. 

Бактерии. Грибы. 7 

класс : учеб. для 

общеобразоват. 

организаций, 

реализующих адапт. 

основные 

общеобразоват. 

программы / З.А. 

Клепинина. – 14-е изд. 

– М. : Просвещение 

Биология. Животные. 8 

класс : учеб. для 

общеобразоват. 

организаций, 

реализующих адапт. 

основные 

общеобразоват. 

программы / А.И. 

Никишов, А.В. 

Теремов. – 13-е изд. – 

М. : Просвещение 

 


