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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Общая характеристика учебного предмета. Рабочая программа составлена на основе  ав-

торской программы по природоведению для обучающихся 6 класса с умственной отсталостью спе-

циальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений (авторы: В.В. Воронкова, Л.В. 

Кмытюк, В.В. Сивоглазов), с учетом особенностей познавательной деятельности умственно отста-

лых детей. 

Преподавание  природоведения  в коррекционной школе  должно быть направлено на кор-

рекцию недостатков умственного развития учащихся с УО. В процессе знакомства с живой и нежи-

вой природой необходимо развивать у учащихся наблюдательность, речь и мышление, учить уста-

навливать простейшие причинно – следственные отношения и взаимозависимость живых организ-

мов между собой и с неживой природой, взаимосвязи человека с живой и неживой природой, влия-

ние на неё.  

Курс «Природоведение»   ставит своей целью подготовить учащихся с умственной  отстало-

стью  к усвоению систематических биологических и географических знаний. 

Основными задачами курса «Природоведение» являются: 

• сообщение элементарных знаний о живой и неживой природе; 

• демонстрация тесной взаимосвязи между живой и неживой природой; 

• формирование специальных и общеучебных умений и навыков; 

• воспитание бережного отношения к природе, ее ресурсам, знакомство с основными направ-

лениями природоохранительной работы; 

• воспитание социально значимых качеств личности. 

В процессе изучения природоведческого материала у учащихся развивается наблюдатель-

ность, память, воображение, речь и, главное, логическое мышление, умение анализировать, обоб-

щать, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи и зависимости. 

Программа по природоведению   состоит из следующих   блоков: 

 

6 класс 

Природоведение. (Неживая природа): 

1. Вода 

2. Воздух 

3. Полезные ископаемые 

4. Почва 

В 6 классе учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой, из чего состоят жи-

вые и неживые тела, получают новые знания об элементарных физических и химических свойствах 

и использовании воды, воздуха, полезных ископаемых и почвы, о некоторых явлениях неживой 

природы. 

Программа учитывает преемственность обучения, поэтому в ней отражены так же межпред-

метные связи, на которые опираются учащиеся при изучении природоведческого материала («Жи-

вой мир», чтение, ИЗО, ручной труд), так и те, которые формируются в процессе знакомства с дан-

ным курсом (чтение, русский язык, математика, домоводство, физическая культура, занимательный 

и профильный труд). 

опираться при изучении всех тем курса (особенно таких, как «Растительный и животный мир 

Земли» и «Человек»). 

Курс «Природоведение» решает задачу подготовки учеников к усвоению биологического и 

географического материала, поэтому данной программой предусматривается введение в пассивный 

словарь понятий, слов, терминов. Содержание материала дано лаконично, без излишней детализа-

ции; это создает учителю возможности для творчества, не ограничивает его жесткими программны-

ми рамками, позволяет учитывать специфику природы своего края. 

Планируемые результаты: 

В процессе изучения  природоведения у обучающихся должны сформироваться некоторые 

элементарные представления об окружающем мире, о живой и неживой природе, о сезонных изме-

нениях в ней, о жизни растений и животных, о здоровье человека. 

Обучающиеся должны научиться наблюдать, видеть и слышать, сравнивать и обобщать, 

устанавливать несложные причинно-следственные связи в природе и взаимозависимость природных 



явлений. Такая деятельность  имеет непосредственно большое значение для коррекции недостатков 

психофизического развития умственно отсталых школьников, их познавательных возможностей и 

интересов. 

Природоведческие знания помогут учащимся лучше понимать отношение человека к приро-

де, эстетически воспринимать и любить ее, по возможности уметь беречь и стремиться охранять.  

 

 

Критерии оценки учебной деятельности  обучающихся  

 

Оценка устных ответов 

Отметка «5» 

Достаточный  уровень 

Ученик понимает  материал, самостоятельно может сформулировать ответ, привести приме-

ры, допускает отдельные неточности, которые исправляет. 

Минимальный  уровень 

Излагает изученный материал, приводит примеры с помощью учителя, имеет достаточный 

уровень общения. 

При ответах на вопросы допускает отдельные неточности, оговорки, нуждается в дополни-

тельных вопросах, помогающих ему уточнить  ответ.  

Оценка письменных  ответов 

Достаточный  уровень 

При заполнении схем, таблиц в тетради легко находит  и исправляет недочёты при незначи-

тельной помощи учителя, тестовые задания выполняет в объёме 80-100%. 

Минимальный  уровень 

При выполнении схем, таблиц в тетради допускает отдельные неточности при повторном  

объяснении учителя, тестовые задания  выполняет в объёме 65-80%. 

 

Оценка практической деятельности 

Достаточный  уровень 

Соблюдает технику безопасности при выполнении практических и лабораторных работ, вы-

полняет работу по плану, последовательно, самостоятельно использует алгоритмы  (технологиче-

ские карты, поэтапный план). 

Минимальный  уровень 

Соблюдает технику безопасности при выполнении практических и лабораторных работ, вы-

полняет работу по образцу или  с незначительной помощью учителя. 

Отметка «4» 

Оценка устных ответов 

Достаточный  уровень 

Самостоятельно, но недостаточно полно излагает  изученный материал,  приводит примеры, 

читает рисунки, схемы, таблицы.  При ответах на вопросы  допускает некоторые ошибки, неточно-

сти, исправляет самостоятельно, либо с помощью учителя. 

Минимальный  уровень 

С помощью учителя по наводящим вопросам дает односложные ответы на легкие вопросы. 

При ответах на вопросы допускает отдельные неточности, оговорки, нуждается в дополни-

тельных  вопросах, помогающих ему уточнить ответ. 

Допускает ошибки, исправляет только с помощью учителя. 

Оценка письменных  ответов 

Достаточный  уровень 

При заполнении схем, таблиц в тетради  допускает  одну, две ошибки, тестовые задания вы-

полняет в объёме 65-80%. 

Минимальный  уровень 

При выполнении схем, таблиц в тетради допускает  две-три ошибки при повторном  объяс-

нении учителя, тестовые задания  выполняет в объёме 50-65%. 

 

Оценка практической деятельности 



Достаточный  уровень 

Соблюдает технику безопасности при выполнении практических и лабораторных работ при 

незначительном контроле учителя. Работает самостоятельно или с незначительной помощью педа-

гога. Допускает неточности и ошибки, которые исправляет самостоятельно. 

Минимальный  уровень 

Выполнение работы и соблюдение техники безопасности необходимо контролировать.  Не-

которые задания может выполнить самостоятельно, либо с помощью педагог. Допускает неточности  

и ошибки, которые исправляет с помощью учителя. 

 

Отметка «3» 

Оценка устных ответов 

Достаточный  уровень 

Частично излагает изученный материал, при описании объекта с опорой на план использует 

повторные наводящие вопросы, нарушена последовательность  изложения , допускает искажение 

основного смысла. При ответе на вопрос допускает ошибки, неточности, которые исправляет с по-

мощью учителя.  

Минимальный  уровень 

Недостаточно осознаёт изученный материал, не знает основных понятий  и терминов. Ответы 

односложные, с трудом понимает смысл вопроса. Нуждается во всех  видах помощи. Очень плохо 

читает  текст или не умеет читать,  повторяет ответ на вопрос за учителем , а также  показывает 

схемы и  рисунки с большой помощью учителя. 

Оценка письменных  ответов 

Достаточный  уровень 

При заполнении схем, таблиц в тетради  допускает  более трех-четырех ошибок, постоянно 

необходима помощь учителя, тестовые задания выполняет в объёме 50-65%. 

Минимальный  уровень 

Используя помощь учителя и иллюстративный материал,  допускает более четырех ошибок и 

затрудняется их устранять, даже при помощи учителя,   плохо пишет, нуждается в  готовом образце,  

выполняет тестовые задания  при прочтении  учителем  в объёме 35-50% . 

 

Оценка практической деятельности 

Достаточный  уровень 

Соблюдение техники безопасности необходимо контролировать, работает по образцу, либо с 

помощью педагога. Допускает неточности и ошибки, исправляет которые с помощью учителя. 

Минимальный  уровень 

Соблюдение техники безопасности необходимо строго контролировать, работает по шабло-

ну, нуждается в полностью готовом образце и постоянной организации за деятельностью со сторо-

ны педагога. 

 

Отметка «2» 

Оценка устных ответов 

 

Не осознаёт изученный материал, не понимает смысл заданного вопроса. Не может повто-

рить за учителем показ изучаемого объекта на таблице, не может повторить за учителем готовый 

ответ. Не выделяет изученные объекты с опорой на иллюстративный материал.  

Оценка письменных  ответов 

Отсутствует умение воспользоваться помощью учителя и выполнить схему, таблицу или ри-

сунок  в тетради, даже при помощи учителя и готового образца,  не выполняет  тестовые задания . 

 

Оценка практической деятельности 

Не соблюдает технику безопасности. Нуждается в постоянной организации и строгом кон-

троле со стороны педагога. 

 

 



6  К Л А С С  

 

НЕЖИВАЯ ПРИРОДА 

 

(68ч в год, 2 ч в неделю) 

 

Учебно-тематический план 

НЕЖИВАЯ ПРИРОДА       6 класс 

1. Введение.  3ч 

2. Вода. 12ч 

3. Воздух. 15ч 

4. Полезные ископаемые. 19ч 

5. Почва 16ч 

Программа выполнена в полном объеме за 65 ч., т.к. 1ч.-день здоровья, 2ч.-праздники. 

 

Введение (3 ч) 

Живая и неживая природа. Предметы и явления неживой природы. Изменения в природе. 

Твердые тела, жидкости и газы. Превращение твердых тел в жидкости, жидкостей в газы. Наблюде-

ние этих явлений в природе. Для чего нужно изучать неживую природу. 

 

Вода (12ч) 

Вода в природе. Роль воды в питании живых организмов. Свойства воды как жидкости: не-

постоянство формы, расширение при нагревании и сжатие при охлаждении, расширение при замер-

зании. Способность растворять некоторые твердые вещества (соль, сахар и др.). Учет и использова-

ние свойств воды. Растворимые и нерастворимые вещества. Прозрачная и мутная вода. Очистка 

мутной воды. Растворы. Использование растворов. Растворы в природе: минеральная и морская во-

да. Питьевая вода. Три состояния воды. Температура и ее измерение. Единица измерения темпера-

туры — градус. Температура плавления льда и кипения воды. Работа воды в природе. Образование 

пещер, оврагов, ущелий. Наводнение (способы защиты от наводнения). Значение воды в природе. 

Использование воды в быту, промышленности и сельском хозяйстве. Охрана воды. 

 

Демонстрация опытов 

Расширение воды при нагревании и сжатие при охлаждении. Растворение соли, сахара в во-

де. Очистка мутной воды. Выпаривание солей из питьевой, минеральной и морской воды. Расшире-

ние воды при замерзании. 

 

Практическая  работа 

П.р.№1  «Измерение температуры воды» 

 

  

Воздух (15 ч) 

Свойства воздуха: прозрачность, бесцветность, объем, упругость. Использование упругости 

воздуха. Теплопроводность воздуха. Использование этого свойства воздуха в быту. Давление. Рас-

ширение воздуха при нагревании и сжатие при охлаждении. Теплый воздух легче холодного, теп-

лый воздух поднимается вверх, холодный опускается вниз. Движение воздуха. Состав: кислород, 

углекислый газ, азот. Кислород, его свойство поддерживать горение. Значение кислорода для дыха-

ния растений, животных и человека. Применение кислорода в медицине. Углекислый газ и его 

свойство не поддерживать горение. Применение углекислого газа при тушении пожара. Движение 

воздуха. Ветер. Работа ветра в природе. Направление ветра. Ураган (способы защиты). Чистый и 

загрязненный воздух. Примеси в воздухе (водяной пар, дым, пыль). Поддержание чистоты воздуха. 

Значение воздуха в природе. 

 

 

Демонстрация опытов 



Обнаружение воздуха в пористых телах (сахар, сухарь, уголь, почва). Воздух занимает объ-

ем. Воздух упругий. Воздух — плохой проводник тепла. Расширение воздуха при нагревании и 

сжатие при охлаждении. Движение воздуха из теплой комнаты в холодную и обратно. Наблюдение 

за отклонением пламени свечи. Получение кислорода и демонстрация его свойства поддерживать 

горение. Получение углекислого газа и демонстрация его свойства не поддерживать горение. 

 

Практическая  работа 

П.р.№2  «Зарисовка  барометра  и   флюгера» 

 

 

  

Полезные ископаемые (19 ч) 

Полезные ископаемые, используемые в качестве строительных материалов. Гранит, извест-

няки, песок, глина.  

Горючие полезные ископаемые. Торф. Внешний вид и свойства торфа: цвет, пористость, 

хрупкость, горючесть. 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, текучесть, горючесть. Добыча нефти. Продук-

ты переработки нефти: бензин, керосин и другие материалы. Природный газ. Свойства газа: запах, 

горючесть. Добыча и использование. Правила обращения с газом в быту.  

Полезные ископаемые, которые используются для получения минеральных удобрений. Ка-

лийная соль. Внешний вид и свойства: цвет, растворимость в воде. Добыча и использование. Фос-

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

Полезные ископаемые, используемые для получения металлов: железная руда, ее внешний 

вид. Черные металлы (различные виды стали и чугуна). Свойства черных металлов: цвет, блеск, 

твердость, упругость, пластичность, теплопроводность, ржавление. Распознавание стали и чугуна. 

Цветные металлы. Отличие черных металлов от цветных. Применение цветных металлов. Алюми-

ний. Внешний вид и свойства алюминия: цвет, твердость, пластичность, теплопроводность, устой-

чивость к ржавлению. Распознавание алюминия. Медь. Свойства меди: цвет, блеск, твердость, пла-

стичность, теплопроводность. Распознавание меди. Ее применение. Местные полезные ископаемые. 

Их физические свойства и использование. Экономия металлов при использовании человеком. Охра-

на недр. 

 

Демонстрация опытов 

Определение некоторых свойств горючих полезных ископаемых: влагоемкости торфа и 

хрупкости каменного угля. Определение растворимости и нерастворимости калийной соли, фосфо-

ритов. Определение свойств черных и цветных металлов: упругости, пластичности, хрупкости, теп-

лопроводности. 

 

Практическая  работа 

 

П.р.№3 «Распознавание черных и цветных металлов по образцу». 

 

 

Почва (16 ч) 

Почва — верхний слой земли. Ее образование. Состав почвы: перегной, глина, песок, вода, 

минеральные соли, воздух. Минеральная и органическая части почвы. Перегной — органическая 

часть почвы. Глина, песок и соли — минеральная часть почвы. Разнообразие почв. Песчаные и гли-

нистые почвы. Водные свойства песчаных и глинистых почв: способность впитывать воду, пропус-

кать ее и удерживать. Сравнение песка и песчаных почв по водным свойствам. Сравнение глины и 

глинистых почв по водным свойствам. Основное свойство почвы — плодородие. Обработка почвы. 

Значение почвы в народном хозяйстве. Эрозия почв. Охрана почв. 

 

Демонстрация опытов 



Выделение воздуха и воды из почвы. Выделение песка и глины из почвы.  Выпаривание ми-

неральных солей из водной вытяжки. Определение способности песчаных и глинистых почв впиты-

вать воду и пропускать ее. 

 

Практическая работа 

П.р.№4  «Определение типов почв». 

П.р.№5  «Обработка  почвы  на пришкольном  участке». 

Экскурсия к почвенным обнажениям 

 

6 класс 

Учащиеся должны знать:  

• отличительные признаки твердых тел, жидкостей и газов; 

• отличительные признаки основных полезных ископаемых, песчаной и глинистой почвы; 

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

лов: расширение при нагревании и сжатие при охлаждении, способность хорошо или плохо прово-

дить тепло.  

 

Учащиеся должны уметь: 

• обращаться с простым лабораторным оборудованием; 

• определять температуру воздуха, воды; 

 



Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 

Кл. Учебники 

Методические 

пособия для учи-

теля 

Методические 

материалы  

для обучаю-

щихся 

Обеспечение 

 кабинета 

 

ЭОР 

6 Учебник для 

специальных 

(коррекцион-

ных) образова-

тельных учре-

ждений VIII 

вида   А.И. Ни-

кишов « Нежи-

вая  природа»  

М. «Просвеще-

ние», 2016г. 

1. Методика 

преподавания есте-

ствознания в 5-7 

классах ; книга для 

учителя/ под редак-

цией А.Г. Хрипко-

вой.-М.: Просвеще-

ние, 1997г. 

2. Обучение де-

тей с нарушениями 

интеллектуального 

развития: под ред. 

Б.П. Пузанова.- М.: 

Академия, 2000г. 

 Энциклопе-

дия для детей. - 

М.: «Авента», 

1994.;  Губанов 

И.А. Энцикло-

педия природы 

России. Спра-

вочное издание. 

– М.: 1996. 

1. Эргономическая 

мебель, соответ-

ствующая возраст-

ным, ростовым осо-

бенностям обучаю-

щихся. 

2. Ноутбук учите-

ля. 

3. Глобус 

4. Таблицы : “Жи-

вая и неживая при-

рода”. 

5. Термометр. 

6. Коллекция по-

лезных ископаемых. 

7. Образцы черных 

и цветных металлов. 

8. Коллекция со-

става почвы. 

9. Таблица: “Со-

став воздуха”. 

Интернет 

ресурсы. 

Презента-

ции, разра-

ботанные 

учителем. 
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