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                                                                                                ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

     Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Природоведение» для 6 класса, для детей с интеллектуальными 

нарушениями составлена в соответствии с: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897 ( в ред. приказа от 31.12.2015г. № 1577); 

- пунктом 6 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273 Ф-З «Об образовании в Российской Федерации»,  

- ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) , приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1599; 

                    - программой специальных (коррекционных) образовательных учреждений  VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб./ Под ред. В.В. Воронковой.  

                    - учетом рабочей программы воспитания МОУ "СШ №8", утвержденной приказом от 01.07.2021 № 402/01-15. 

 

            Для реализации рабочей программы используется учебник «Биология»  6 класс, под редакцией А.И. Никишова,  – 7-е изд. – М.: 

Просвещение, 2017.  

                      На изучение предмета « Природоведение» в 6 классе отводится 68 часов(2 часа в неделю, 34 учебные недели). Из них 

аудиторная нагрузка- 17 часов, на самостоятельную работу -51 час. 

 

                                                                ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

      Обучающийся с умственной отсталостью – это ребенок, имеющий недостатки в умственном  развитии, подтвержденные ПМПК и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

           Обучающийся с умственной отсталостью  испытывает в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных 

программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического развития 

(школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и поведения. Общими для обучающегося с умственной 

отсталостью являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. 
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       У таких детей страдают все стороны речи: фонетическая, лексическая, грамматическая. Отмечаются трудности звуко-буквенного 

анализа и синтеза, восприятия и понимания речи. В результате наблюдаются различные виды расстройства письма, трудности овладения 

техникой чтения, снижена потребность в речевом общении. 

      Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования адресована обучающемуся с умственной 

отсталостью, которая характеризуется уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или 

локально в отдельных функциях(замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются 

нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности 

деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, 

самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, сформированы недостаточно. 

     Обучающийся  владеет учебным материалом на низком уровне. Фронтального обучения  явно недостаточно. Необходимо  выполнение 

большого количества упражнений, введение дополнительных приемов обучения, постоянный контроль и подсказки во время выполнения 

работ. Сделать выводы с некоторой долей самостоятельности, использовать прошлый опыт обучающийся не может. Требуется четкое 

неоднократное объяснение учителя при выполнении любого задания.  

 

Цель курса: 

 усвоение и обобщение знаний обучающихся об окружающем мире, полученных при ознакомлении с предметами и явлениями, 

встречающимися в окружающей действительности, способствующих в дальнейшем лучшему усвоению элементарных 

естествоведческих, биологических, географических и исторических знаний. 

Задачи курса: 

 

 сообщение учащимся знаний об основных элементах неживой и живой природы: воде, воздухе, полезных ископаемых и почве; о 

строении и жизни растений, животных и человека; 

 формирование правильного понимания и отношения к природным явлениям; 

 овладения учащимися умений наблюдать, различать, сравнивать и применять усвоенные знания в повседневной жизни. 
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                          ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

  Личностные результаты: 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новых задач; 

 положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее 

восприятию; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей;   

 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;  

 понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе;  

 готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

-узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях;                                                                                                                      

-представления о назначении изученных объектов, их роли в окружающем мире;                                                                                                                             

-отнесение изученных объектов к определенным группам (осина – лиственное дерево леса);  

-называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе (полезные ископаемые);                                                                                         

-соблюдение режима дня, правил личной гигиены и здорового образа жизни, понимание их значение в жизни человека; 

-соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и обществе (под контролем взрослого); 

-выполнение несложных заданий под контролем учителя; 

-адекватная оценка своей работы, проявление к ней ценностного отношения, понимание оценки педагога. 
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Достаточный уровень: 

-узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных условиях; знание способов получения необходимой 

информации об изучаемых объектах по заданию педагога; 

-представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем мире;  

-отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований для классификации (клевер ― травянистое 

дикорастущее растение; растение луга; кормовое растение; медонос; растение, цветущее летом);  

-называние сходных по определенным признакам объектов из тех, которые были изучены на уроках, известны из других источников; 

объяснение своего решения; 

-выделение существенных признаков групп объектов; 

-выполнение здания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и итогового контроля), осмысленная оценка своей работы 

и работы одноклассников, проявление к ней ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы; 

-совершение действий по соблюдению санитарно-гигиенических норм в отношении изученных объектов и явлений; 

-выполнение доступных возрасту природоохранительных действий. 

                                                            КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

             Оценка предметных результатов проводится с помощью устных ответов и тестового контроля, направленных на определение уровня 

освоения темы учащимися.  Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, личностных результатов обучающихся требованиям к результатам освоения адаптированной 

общеобразовательной программы;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования базовых учебных действий. 
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Оценка « 5» 

 Обнаруживает понимание материала 

 Самостоятельно формулирует ответы 

 Умеет привести примеры 

 Допускает единичные ошибки и сам исправляет. 

Оценка « 4» 

 Обнаруживает понимание материала 

 Самостоятельно формулирует ответы 

 Допускает ошибки в подтверждении ответов примерами и исправляет их с помощью учителя (1-2 ошибки). 

 Допускает ошибки в речи (1-2 ошибки). 

 Оценка « 3» 

 Обнаруживает знание и понимание основных положений темы. 

 Излагает материал недостаточно полно и последовательно. 

 Допускает ряд ошибок в речи. 

 Затрудняется самостоятельно подтвердить пример. 

 Нуждается в постоянной помощи учителя. 

Учащиеся должны уметь: 

· Называть конкретные предметы и явления в окружающей обстановке; давать им обобщенные названия; устанавливать простейшие связи. 

· Связно пояснять проведенные наблюдения, самостоятельно делать выводы на основании наблюдений и результатов труда.  

· Выполнять рекомендуемые практические работы с некоторой помощью учителей. 

· Соблюдать правила личной гигиены, правильной осанки, безопасности в труде. 
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                                                                                СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

Природа (4 часа) 

     Живая и неживая природа. Предметы и явления неживой природы, их изменения. Твердые тела, жидкости и газы. Превращение твердых тел в 

жидкости, жидкостей — в газы. Для чего нужно изучать неживую природу. 

Планета, на которой мы живем, — Земля. Форма и величина Земли. Смена дня и ночи. Смена времен года. 

 

Вода (15 часов) 

     Вода в природе. Свойства воды: непостоянство формы; текучесть; расширение при нагревании и сжатие при охлаждении. Три состояния воды. 

Способность воды растворять некоторые твердые вещества (соль, сахар и др.). Растворимые и нерастворимые вещества. Прозрачная и мутная вода. 

Очистка мутной воды. Растворы в природе: минеральная и морская вода. Питьевая вода. Учет и использование свойств воды. Использование воды в 

быту, промышленности и сельском хозяйстве. Бережное отношение к воде. Охрана воды. 

Демонстрация опытов: 

1.Расширение воды при нагревании и сжатие при охлаждении. 

2.Растворение соли, сахара в воде. 

3.Очистка мутной воды. 

 

4.Выпаривание солей из питьевой, минеральной и морской воды. 

5.Определение текучести воды. 

Практическая работа. Измерение температуры питьевой холодной воды, горячей и теплой воды, используемой для мытья посуды и других целей. 

 

Воздух (15 часов) 

         Свойства воздуха: прозрачный, бесцветный, упругий. Использование упругости воздуха. Плохая теплопроводность воздуха. Использование этого 

свойства воздуха в быту. 

Расширение воздуха при нагревании и сжатие при охлаждении. Теплый воздух легче холодного: теплый воздух поднимается вверх, а тяжелый холодный 

опускается вниз. Движение воздуха. 

Состав воздуха: кислород, углекислый газ, азот. Кислород, его свойство поддерживать горение. Значение кислорода воздуха для дыхания растений, 

животных и человека. Применение кислорода в медицине 

  Углекислый газ и его свойство не поддерживать горение. Применение углекислого газа при тушении пожара. Чистый и загрязненный воздух. 

Примеси в воздухе (водяной пар, дым, пыль). Борьба за чистоту воздуха. 
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Демонстрация опытов: 

1.Обнаружение воздуха в пористых телах (сахар, сухарь, уголь, почва). 

2.Объем воздуха в какой-либо емкости. 

3.Упругость воздуха. 

4.Воздух — плохой проводник тепла. 

5.Расширение   воздуха   при   нагревании   и   сжатие   при охлаждении. 

6.Движение воздуха из теплой комнаты в холодную и холодно гов теплую (циркуляция). Наблюдение за отклонением пламени свечи. 

 

 Полезные ископаемые (20 часов) 

              Полезные ископаемые и их значение. Полезные ископаемые, используемые в качестве строительных материалов: гранит, известняк, песок, глина. 

Горючие полезные ископаемые 

Торф. Внешний вид и свойства торфа: коричневый цвет, хорошо впитывает воду, горит. Образование торфа, добыча и использование.  

Каменный уголь. Внешний вид и свойства каменного угля: цвет, блеск, горючесть, твердость, хрупкость. Добыча и использование.  

Нефть. Внешний вид и свойства нефти: цвет и запах, маслянистость, текучесть, горючесть. Добыча нефти. Продукты переработки нефти: бензин, керосин 

и другие материалы. 

Природный газ. Свойства газа: бесцветность, запах, горючесть. Добыча и использование. Правила обращения с газом в быту. 

Полезные ископаемые, которые используются при получении минеральных удобрений. 

Калийная соль. Внешний вид и свойства: цвет, растворимость в воде. Добыча и использование. 

Полезные ископаемые, используемые для получения металлов (железная и медная руды и др.), их внешний вид и свойства. 

Получение черных и цветных металлов из металлических руд (чугуна, стали, меди и др.). 

 

Почва (10 часов) 

Почва — верхний и плодородный слой земли. Как образуется почва. 

Состав почвы: перегной, глина, песок, вода, минеральные соли, воздух. 

Минеральная и органическая части почвы. Перегной — органическая часть почвы. Глина, песок и минеральные вещества — минеральная часть почвы. 

Песчаные и глинистые почвы. 

Водные свойства песчаных и глинистых почв: способность впитывать воду, пропускать ее и удерживать. 

Сравнение песка и песчаных почв по водным свойствам. Сравнение глины и глинистых почв по водным свойствам. 

Основное свойство почвы — плодородие. 

Местные типы почв: название, краткая характеристика. 

Обработка почвы: вспашка, боронование. Значение почвы в народном хозяйстве. Охрана почв. 

Экскурсия к почвенным обнажениям или выполнение почвенного разреза. 
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                                                                                              ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№  

п/п 

                                     Наименование разделов Всего часов 

1 Природа 4 

2 Вода 15 

3 Воздух 15 

4 Полезные ископаемые 20 

5 Почва 10 

6 Повторение 4 

Итого: 68 

  


