
Приложение к АООП ООО 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ  ПРОГРАММА 

ПО БИОЛОГИИ  (по ФГОС для обучающихся с ОВЗ) 

ДЛЯ  __6___КЛАССА 

 НА 2020/2021  УЧЕБНЫЙ ГОД  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             Составитель    программы 
ЗАХАРОВА ЯНА ВАЛЕРЬЕВНА 

высшая квалификационная категория 
 
 
 
 
 

 



1. Планируемые результаты освоения курса природоведение 6 класс 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы:  

• проявление мотивации при выполнении различных видов практической 
деятельности на уроке природоведения, при выполнении домашнего задания и во 
внеурочной деятельности;  

• желание и умение выполнить природоведческое задание правильно, в соответствии 
с данным образцом с использованием знаковой символики или инструкцией 
учителя, высказанной с использованием природоведческой терминологии; 

• умение организовать собственную деятельность по выполнению учебного задания 
на основе данного образца, инструкции учителя, с соблюдением пошагового 
выполнения алгоритма природоведческой операции;  

• умение использовать природоведческую терминологию в устной речи при 
воспроизведении алгоритма выполнения природоведческой операции в виде отчета 
о выполненной деятельности и плана предстоящей деятельности (с помощью 
учителя); 

• умение сформулировать умозаключение (сделать вывод) на основе логических 
действий сравнения, аналогии, обобщения, установления причинно-следственных 
связей и закономерностей (с помощью учителя) с использованием 
природоведческой терминологии;  

• навыки межличностного взаимодействия на уроке природоведения на основе 
доброжелательного и уважительного отношения к учителям и одноклассникам; 
элементарные навыки адекватного отношения к ошибкам или неудачам 
одноклассников, возникших при выполнении учебного задания;  

• элементарные навыки сотрудничества с учителем и одноклассниками; умение 
оказать помощь одноклассникам в организации их деятельности для достижения 
правильного результата при выполнении учебного задания; при необходимости 
попросить о помощи в случае возникновения собственных затруднений в 
выполнении природоведческого задание и принять ее;  

• умение адекватно воспринимать замечания (мнение), высказанные учителем или 
одноклассниками, корригировать в соответствии с этим собственную деятельность 
на уроке природоведения; 

• навыки самостоятельной деятельности при выполнении природоведческой 
операции (учебного задания) с использованием учебника природоведения, на 
основе усвоенного алгоритма действия и самооценки, том числе на основе знания 
способов проверки (с помощью учителя);  

• понимание связи природоведческих знаний с жизненными ситуациями, умение 
применять природоведческие знания для решения, доступные жизненных задач и в 
процессе овладения профессионально-трудовыми навыками на уроках обучения 
профильному труду (с помощью учителя);  

• элементарные представления о здоровом и безопасном образе жизни, бережном 
отношении к природе (на основе сюжетов природоведческих задач, содержания 



природоведческих заданий), использовать в этих целях усвоенные 
природоведческие знания и умения; 

• начальные представления об основах гражданской идентичности, семейных 
ценностях (на основе сюжета природоведческих задач, содержания 
природоведческих заданий). 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

• называть отличительные признаки твёрдых тел от жидкостей и газов; 
• определять некоторые свойства жидких, твёрдых и газообразных тел на примере 

воздуха, воды и газов; 
• выделять характерные признаки полезных ископаемых песчаной и глинистой 

почвы; 
• называть тела способные к расширению, сжатию при охлаждении, способность к 

проведению тепла при нагреве; 
• разделять текучесть воды и движение воздуха: 

Достаточный уровень: 

• обращаться с простым лабораторным оборудованием 
• определять температуру воды и воздуха 
• проводить несложную обработку почвы на пришкольном участке; 
• выполнять 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; 

• совершать действия по соблюдению санитарно-гигиенических норм в отношении 
изученных объектов и явлений; 

• выполнять доступных возрасту природоохранительных действий; 

осуществление деятельности по уходу за комнатными и культурными растениями. 

2. Содержание учебного предмета «природоведение» 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. 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.  
Приготовление отвара лекарственных трав. 
Экскурсии в парк, сквер. 
Животный мир Земли(34ч.) 
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(13 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. 
Повторение(3 ч.) 
 
 
 
 
 



                 Тематическое планирование по природоведению 6 класc. 
 

Название темы Количест
во часов 

Практич
еских 

Теорет
ически

х  

Форы 
контроля 

1. Введение 1  1  

2. Растительный мир 
Земли 

17 17  К.р. л.р 

3. Животный мир  42 38 4 К.р. л.р 

4. Здоровый образ Жизни 8  8 К.р. л.р 

Всего часов: 68 55 13  

 

 

 

 


