
 



 

Информационная карта  

Тип 

педагогической 

программы 

Учебная программа 

Вид программы Рабочая учебная программа 

Уровень 

программы 

Рабочая учебная программа основного коррекционного 

профиля 

Контингент 

обучающихся 

Обучающиеся 6 класса, с нарушением слуха, в возрасте 

12-14 

Наименование 

программы 

Рабочая программа по предмету «Природоведение» 6 

класс 

Дата принятия 

решения о 

разработке 

программы 

Решение педагогического  совета от 27 мая 2013 г., 

протокол № 6 

Цель программы Овладение учащимися знаниями о живой природе, 

общими методами ее изучения, учебными умениями. 

Формирование на базе знаний и умений научной картины 

мира как компонента общечеловеческой культуры. 

Ведущие принципы 

построения 

программы 

Программа построена с учетом принципов системности, 

научности и доступности, а также преемственности и  

перспективности между различными разделами курса. В 

основе программы лежит принцип единства, 

практическая и коррекционная направленность. 

Основные способы 

освоения 

содержания 

программы 

Репродуктивный, творческий, практико-

ориентированный. 

Сроки освоения 

программы 

Продолжительность реализации программы- 1 год 

 

Режим учебных 

занятий 

В 6 классе - 68 часов в год (2 часа в неделю); 

Виды и формы 

контроля 

Текущий, тематический, итоговый контроль. 

Форма освоения 

программы 

Очная. 

Результаты 

реализации 

программы 

Знание основных признаков и закономерностей 

жизнедеятельности организмов. 

 

 

 



 

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 основного общего 

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся.6-11 классы. 2019 г; 

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

10.  Программа основного общего образования по природоведению. 5 класс. 

Пакулова В.М., Пасечник В.В. Дрофа. 

Предмет «Природоведение» продолжает естественнонаучную составляющую 

предмета «Окружающий мир» начальной школы.  

 Учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой, из чего состоят 

живые и неживые тела, что такое вещество и какое строение оно имеет, получают новые 

знания о строении веществ, их физических и химических свойствах, об электрических, 

химических явлениях в неживой природе. 

Учащиеся впервые узнают о клетке, тканях и органах живых организмов, 

углубляются их знания об условиях жизни и разнообразии организмов. Особое внимание 

уделяется растениям и животным, играющим большую роль в жизни человека, его 

хозяйственной деятельности.  

Изучение учебного материала позволяет решать задачи экологического, 

эстетического, патриотического, физического, трудового, санитарно-гигиенического, 

полового воспитания школьников. Знакомство с красотой природы Родины, ее 

разнообразием и богатством вызывает чувство любви к ней и ответственности за ее 

сохранность. Учащиеся должны хорошо понимать, что сохранение этой красоты тесно 

связано с деятельностью человека. Они должны знать, что человек — часть природы, его 



 

жизнь зависит от нее, и поэтому он обязан сохранить природу для себя и последующих 

поколений людей. 

Программа предполагает ведение фенологических наблюдений, опытнической и 

практической работы. Для понимания учащимися сущности биологических явлений в 

программу введены лабораторные работы, экскурсии, демонстрации опытов, проведение  

наблюдений. Все это дает возможность направленно воздействовать  на личность  

учащегося: тренировать память, развивать наблюдательность, логическое мышление, 

обучать приемам самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию 

любознательности и интереса к предмету. 

Изучение природоведения на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

1. создание условий для овладение учащимися с нарушением слуха знаний о 

живой природе, общими методами ее изучения, учебными умениями. 

2. формирование на базе знаний и умений научной картины мира как компонента 

общечеловеческой культуры; 

3. гигиеническое воспитание и формирование здорового образа жизни в целях 

сохранения психического, физического и нравственного здоровья человека;  

4. установление гармоничных отношений учащихся с природой, со всем живым как 

главной ценностью на Земле; 

5. подготовка школьников к практической деятельности в области сельского 

хозяйства, медицины, здравоохранения. 

 

Место учебного предмета «Природоведение» 

 в учебном плане 
Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья основной общеобразовательной 

школы № 77 города Тюмени предусматривает 68 часов для обязательного изучения 

учебного предмета  «Природоведение» на этапе основного общего образования, из 

расчета 2  часа в неделю.  

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. 

Формы организации учебного процесса 

Основной формой организации учебного процесса является урок, а также 

используются индивидуальные, групповые и фронтальные формы. 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

В 6 классе учащиеся получают общие представления о структуре науки, ее истории и 

методах исследования, нравственных нормах и принципах отношения к природе. Они 

должны знать: 

 отличия живой природы от неживой; 

 строение, свойства тел неживой и живой природы; 

 явления неживой и живой природы; 

 связь живого и неживого; 

 образование ветра, осадков; 

 состав воды, ее свойства и значение для живых тел природы; 

 основные признаки рудных и нерудных полезных ископаемых, их использование  

человеком; 



 

 состав и свойства почвы; многообразие растений и животных, условия их  жизни, 

использование человеком; 

 место и роль человека в природе; 

 меры по охране неживой и живой природы. 

 Уметь: 

 вести фенологические наблюдения, проводить измерения температуры воздуха;  

 определять направление ветра и облачность, виды осадков;  

 делать записи условными обозначениями в дневниках; 

 определять высоту полуденного солнца над горизонтом; 

 ориентироваться по солнцу, по местным признакам; 

 самостоятельно объяснять явления неживой и живой природы; 

 выращивать растения, животных и ухаживать за ними; 

 ориентироваться в учебнике с помощью оглавления, работать с текстом и 

рисунками, выделять главные мысли в содержании параграфа, находить ответы на 

вопросы. 

Содержание учебного предмета 

 6 класс 

Введение (2 часа) 
Природа. Неживая и живая природа. Человек и природа. Зачем и как изучают 

природу. 

Вселенная (7 ч) 
Вселенная. История развития представлений о Вселенной. Звезды на небе, размеры 

звезд. Созвездия. Полярная звезда и созвездия Большая и Малая Медведица. Расстояние 

до звезд, их яркость и движение. Солнце — раскаленное небесное тело, источник света и 

тепла. Солнечная энергия. Значение солнечной энергии для жизни на Земле. 

Планета Земля. Строение Земли. Сферы Земли (литосфера, гидросфера, атмосфера, 

биосфера). Суточное и годовое движение Земли. Луна — спутник Земли. Солнечная 

система. Планеты, метеоры и метеориты. Спутники планет, их движение. Освоение 

космоса. Наблюдения за звездным небом, за изменением высоты полуденного солнца в 

20-х числах каждого месяца. 

Строение и свойства вещества (13 ч) 
Тела и вещества. Строение твердых, жидких и газообразных тел. Свойства жидких и 

газообразных тел. Молекулы. Взаимодействие молекул в твердых, жидких, газообразных 

телах. Диффузия. Вещества чистые и смеси, простые и сложные. Явления природы. 

Физические (электрические, механические, тепловые, световые), химические явления, 

химические реакции. Использование человеком физических и химических явлений 

природы в повседневной жизни. 

Демонстрация опытов по электризации тел путем трения. 

Воздух (6 ч) 
Состав воздуха. Физические свойства воздуха (упругость, давление). Значение 

воздуха для живых организмов. Изменение состава воздуха. Плотность и разреженность 

воздуха. Атмосферное давление. Барометр. Нагревание воздуха от поверхности Земли. 

Изменение температуры воздуха с высотой. Образование облаков. Осадки и их виды. 

Снеговая линия в горах, снеговые вершины, ледники. Ветер. Работа ветра в природе. 

Погода. Типичные признаки погоды. Предсказание погоды. Влияние погоды на организм 

человека. Значение воздуха в природе. Охрана воздуха. 

Демонстрация модели флюгера (определение направления ветра с помощью модели 

флюгера). 

Наблюдения систематические фенологические и ежедневные за погодой; за 

состоянием своего здоровья при различных погодных условиях. 

Вода (4 ч) 



 

Три состояния воды. Изменение объема воды при нагревании. Вода — растворитель. 

Растворимые и нерастворимые вещества. Растворы в природе. 

Работа воды в природе. Образование пещер, оврагов, ущелий. Значение воды в 

природе. Использование воды человеком. Охрана воды.  

Горные породы (6 ч) 
Горные породы. Разнообразие горных пород. Обломочные горные породы (гравий, 

галька, песок, глина, щебень). Использование человеком обломочных пород. Полезные 

ископаемые. Рудные и нерудные полезные ископаемые. Металлы. Использование 

металлов человеком, их экономия. Охрана недр. 

Демонстрация коллекций горных пород и минералов, полезных ископаемых. 

Почва (6 ч) 

Почва - особое тело Земли. Образование почв и их разнообразие. Состав и свойства 

почвы. Уход за почвой. Влияние растений на почву. Разрушение почв. 

Организмы (5 ч) 

Организмы и его свойства. Где живут организмы? Отличительные черты 

организмов. Увеличительные приборы. Строение организмов. 

Растения (7 ч) 

Растения – посредники между небом и Землей. Признаки растений. Разнообразие 

растительного мира. Строение цветковых растений. Места обитания дикорастущих 

растений. Красная книга растений. Многообразие культурных растений. 

Грибы и животные (6 ч) 

Разнообразие грибов. Шляпочные грибы. Животные – братья наши меньшие. 

Признаки животных. Условия жизни и многообразие диких животных. Значение диких 

животных и их охрана. Домашние животные. Связи живого и неживого. 

Человек, его здоровье и безопасность жизни (6 ч) 

Человек и окружающая среда. Как беречь свое здоровье и жизнь? Вредные привычки 

и их предупреждение. 

Перечень лабораторных и практических работ 
Преобладающей формой текущего контроля выступает устный опрос  и небольшие 

текущие самостоятельные и тестовые работы в рамках каждой темы в виде фрагментов 

урока. 

Рабочей программой за год обучения предусматривается проведение 14 

лабораторных работ: 

Лабораторная работа №1 «Определение на звёздной карте созвездий Северного 

полушария». 

Лабораторная работа №2 «Определение на глобусе, карте полушарий, экватора, 

полюсов». 

Лабораторная работа  № 3 «Определение физических свойств твердых, жидких и 

газообразных тел». 

Лабораторная работа №4 «Ознакомление с местными полезными ископаемыми и их 

физическими свойствами». 

Лабораторная работа № 5 «Распознавание органов цветковых растений». 

Лабораторная работа №6 «Влияние температуры воздуха и влажности на 

прорастание семян». 

Лабораторная работа № 7 « Определение названий растений Красной книги». 

Лабораторная работа № 8 «Узнавание съедобных и ядовитых грибов». 

Лабораторная работа № 9 «Узнавание животных своей местности». 

Лабораторная работа № 10 « Определение показателей развития своего организма». 

Лабораторная работа № 11–13 « Овладение  способами оказания первой помощи 

при ушибах, растяжении связок, кровотечениях». 

 

 



 

Учебники и учебные пособия 

 

Класс 6 

Учебник Природоведение. Природа. Неживая и живая. 5 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений / В.М. 

Пакулова, Н.В. Иванова. – М.: Дрофа. 

 


