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                                          Тематическое планирование 

  

по природоведению 

 

Класс   6 «А» 

 

Учитель Л.А. Самойлова. 

 

Количество часов: всего 68 часов; в неделю 2 часа; 

 

 Тематическое планирование составлено на основе: 

1. Адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г. Калининска». 

2. Учебного пособия Природоведение. Методические рекомендации.5-6 классы: 

учебное пособие для общеобразовательных организаций, реализующих 

адапт.основные общеобразоват.программы/Т.М.Лифанова, Е.Н.Соломина. -М.: 

Просвещение,2020. 

3. Учебника Природоведение.6 класс: учеб. для общеоразоват.организаций, 

реализующих адапт.основные общеобразоват.программы/Т.М.Лифанова, 

Е.Н.Соломина- М.: Просвещение,2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Природоведение» 

Личностные результаты: 

- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

- решение практических задач и обеспечения безопасности своей жизни; выращивания 

растений и животных; заботы о своем здоровье; оказания первой доврачебной помощи 

себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к живой 

природе, собственному организму, здоровью других людей; 

-соблюдение правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни; 

профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-

инфекции. 

 

Предметные результаты: 

-освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и сред образующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; роли биологической науки в практической деятельности 

людей; методах познания живой природы; 

- овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 

информацию о факторах здоровья и риска; проводить наблюдения за биологическими 

объектами и состоянием собственного организма; 

 

2.Содержание предмета  

Живая и неживая природа 2 часа 
Вводный инструктаж по т/б в кабинете биологии.Введение 

Живая природа:растения,животные,человек. 

Растительный мир 15 часов 

Разнообразие растительного мира на нашей планете 

Среда обитания растений 

Строение растений 

Дикорастущие и культурные растения: деревья, кустарники, травы. 

Лиственные деревья 

Хвойные деревья 

Дикорастущие кустарники 

Культурные кустарники 

Декоративные растения 

Лекарственные растения 

Комнатные растения. Уход за комнатными растениями. 

Растительный мир разных районов Земли 

Растения нашей страны 

Растения нашей местности: дикорастущие и культурные Обобщение по теме 

«Растительный мир». 

Красная книга России и вашей области (края) 

 

Животный мир 34 часа 

Разнообразие животного мира 

Среда обитания животных. Животные суши и водоемов 

Животные: насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие. 

Насекомые 

Бабочки, стрекозы, жуки. 

Кузнечики, муравьи, пчелы. 

Морские и речные рыбы 



 

 

Земноводные: лягушки, жабы. 

Пресмыкающиеся: змеи, ящерицы, крокодилы. 

Птицы 

Ласточки, скворцы, снегири, орлы. 

Лебеди, журавли, чайки. 

Птицы нашего края. Охрана птиц. 

Млекопитающие 

Млекопитающие суши. 

Млекопитающие морей и океанов 

Домашние животные в городе и деревне 

Сельскохозяйственные животные: лошади 

Сельскохозяйственные животные: коровы 

Сельскохозяйственные животные: свиньи, козы, овцы. 

Домашние птицы: куры, утки, индюки. 

Уход за животными в живом уголке или дома. 

Аквариумные рыбки 

Попугаи, канарейки. 

Морские свинки, хомяки, черепахи. 

Домашние кошки. 

Собаки 

Животные холодных районов Земли. 

Животные умеренного пояса. 

Животные жарких районов Земли. 

Животный мир нашей страны. 

Охрана животных.Заповедники.Заказники.Красная книга России. 

Животные нашей местности.Красная книга области (края) 

Обобщение по теме «Животный мир» 

Человек 17 часов 

Как устроен наш организм 

Как работает наш организм 

Здоровый образ жизни человека. 

Осанка 

Органы чувств. 

Правила гигиены и охрана органов чувств. 

Здоровое питание 

Дыхание. Органы дыхания. Правила гигиены. 

Оказание первой медицинской помощи. 

Профилактика простудных заболеваний. 

Специализации врачей 

Медицинские учреждения вашего города. Телефон экстренной помощи. 

Обобщающий урок по теме «Неживая природа» 

Обобщающий урок по теме «Живая природа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.Тематическое планирование 

 

№ 

урок

а 

Содержание 

(разделы темы) 

Кол

-во 

часо

в 

Дата 

проведения 

Оборудо

вание 

урока 

Д/з 

план факт 

Живая и неживая природа     2 часа 
 

1 Вводный инструктаж по т/б в 

кабинете биологии. Введение 

 

1   Журнал 

 по т/б 
Правила 

поведения 

2 Живая природа: 

растения, 

животные, 

человек. 

 

1   карточки 
Стр.5 

учебника 

вопросы и 

задания 

Растительный мир 15 часов 

 

3 
Разнообразие растительного мира 

на нашей планете 

1   икт Стр.6-8 

читать, стр.8 

вопросы 

4 
Среда обитания растений 

 

1   икт Стр.11 

вопросы и 

задания 

5 

Строение растений 

1   Таблица 

«Строен

ие 

растени

й» 

Стр.14 

вопросы и 

задания 

6 Дикорастущие и культурные 

растения: деревья, кустарники, 

травы. 

1 

 

  икт Стр.16 

вопросы и 

задания 

7 

Лиственные деревья 

1   икт Стр.19 

вопросы 

8 
Хвойные деревья 

 

1 

 

  икт Стр20-22 

читать 

9 Дикорастущие кустарники 

 

1   икт Стр.24 

10 Культурные кустарники 

 

1   икт Сообщение 

по выбору 

11 
Декоративные растения. Травы 

 

1   икт Стр.28, 

стр.32 

вопросы 

12 
Лекарственные растения 

 

1 

 

  икт Сообщение 

 по выбору 



 

 

13 

Комнатные растения. Уход за 

комнатными растениями. 

 

1   Таблица, 

карточки 

Составить 

рассказ об 

оном 

комнатном 

растении 

14 Растительный мир разных 

районов Земли 

 

1 

 

  икт Заполнить 

таблицу 

15 
Растения нашей страны 

 

1   икт Стр.44 

вопросы и 

задания 

16 Обобщение по теме «Растения 

нашей местности: дикорастущие и 

культурные» 

1 

 

  тесты Инд.зад. 

17 Красная книга России и вашей 

области (края) 

 

1   икт Стр.48 

вопросы 

 

Животный мир 34 часа 

 

18 Разнообразие животного мира 1   икт Стр.50 

вопросы и 

задания 

19 Среда обитания животных. 

Животные суши и водоемов 

1 

 

  икт 51-53 читать 

20 
Животные: насекомые, рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся, 

птицы, млекопитающие. 

1   икт Стр.56 

вопросы и 

задания 

21 

Насекомые 

 

1 

 

  Таблица 

«Внешн

ее 

строени

е 

насеком

ого» 

Повторить 

строение 

насекомого 

22 
Бабочки, стрекозы, жуки. 

1 

 

  икт Сообщение 

по выбору 

23 

Кузнечики, муравьи, пчелы. 

1   икт Стр.65 

вопросы и 

задания 

24 

Рыбы.Морские и речные рыбы 

1 

 

  икт Стр.71 

вопросы и 

задания 

25 

Земноводные: лягушки, жабы 

1   Таблица 

«Земнов

одные» 

Стр.73 

вопросы и 

задания 



 

 

26 

Пресмыкающиеся: змеи, 

ящерицы, крокодилы. 

1 

 

  Таблица 

«Пресм

ыкающи

еся» 

Стр.77 

вопросы и 

задания 

27 

Птицы 

1   Таблица 

«Птицы

» 

Сообщение 

по выбору 

28 
Ласточки, скворцы, снегири, 

орлы. 

1 

 

  икт Рассказать о 

птице по 

плану 

29 

Лебеди, журавли, чайки 

1   икт Стр.85 

вопросы и 

задания 

30 
Птицы нашего края. Охрана птиц. 

1   икт Заполнить 

таблицу 

31 

Млекопитающие 

1   Таблица 

«Млекоп

итающи

е» 

Стр.90 

вопросы и 

задания 

32 Млекопитающие суши. 

 

1   икт Стр.92 

вопросы 

33 Млекопитающие морей и океанов 

 

1   икт Стр.95 

34 

 

Домашние животные в городе и 

деревне 

 

1   икт Заполнить 

таблицу 

35 
Сельскохозяйственные животные: 

лошади 

 

1   таблица Стр.100 

вопросы и 

задания 

36 Сельскохозяйственные животные: 

коровы 

 

1   икт Стр.103 

вопросы 

37 Сельскохозяйственные животные: 

свиньи, козы, овцы. 

 

1   икт Стр.104-105 

читать 

38 Домашние птицы: куры, утки, 

индюки. 

 

1   таблица Стр.108 

вопросы 

39 Уход за животными в живом 

уголке или дома. 

 

1   икт Стр.11 

вопросы 

40 Аквариумные рыбки 

 

1   икт Стр.112-113 

читать 

41 Попугаи, канарейки. 

 

1   икт Стр.115 

вопросы 

42 Морские свинки, хомяки, 

черепахи. 

 

1   икт Стр.117 

вопросы 



 

 

43 Домашние кошки. 

 

1   таблица Стр.118-120 

читать 

44 Собаки 

 

1   таблица Стр.122 

вопросы 

45 Животные холодных районов 

Земли. 

 

1   икт Стр.124 

вопросы 

46 Животные умеренного пояса. 

 

1   икт Сообщение 

по выбору 

47 Животные жарких районов Земли. 

 

1   икт Стр.129-131 

читать 

48 
Животный мир нашей страны 

1   икт Стр.135 

вопросы 

49 Охрана животных. Заповедники. 

Заказники. Красная книга России. 

 

1   икт Стр.136-138 

читать 

50 Животные нашей местности. 

Красная книга области (края) 

 

1   икт Сообщение 

по выбору 

51 Обобщение по теме «Животный 

мир» 

 

1   тесты Инд.зад. 

Человек 17 часов 

 

52 Как устроен наш организм 

 

1   таблица Стр.145 

вопросы 

53 Как работает наш организм 

 

1   икт Стр.146-147 

читать 

54-55 

Здоровый образ жизни человека. 

 

2   икт Стр.148 

читать 

Стр.150 

вопросы 

56 Осанка 

 

1   икт Стр.153 

вопросы. 

57 Органы чувств. 

 

1   икт Стр.155 

вопросы 

58-59 Правила гигиены и охрана 

органов чувств. 

 

2   икт Стр.156-159 

читать 

60-61 

Здоровое питание 

 

2   Таблица 

«Овощи 

и 

фрукты» 

Стр.162 

вопросы 

62 

Дыхание. Органы дыхания. 

Правила гигиены. 

 

1   Таблица 

«Дыхате

льная 

система 

человека

» 

Стр.163-165 

читать 



 

 

63 Оказание первой медицинской 

помощи. 

 

1   Аптечка Стр.168 

вопросы 

64 Профилактика простудных 

заболеваний. 

 

1   икт Стр.170 

вопросы 

65 Специализации врачей 

 

1   икт Стр.174 

вопросы 

66 Медицинские учреждения вашего 

города. Телефон экстренной 

помощи. 

 

1   икт Стр.177 

вопросы 

67 Обобщающий урок по теме 

«Неживая природа» 

1   тесты Инд.зад. 

68 Обобщающий урок по теме 

«Живая природа» 

 

1   тесты Инд.зад. 

Итого 68 часов 

 

4.Контрольно-измерительные материалы 

Входной срез знаний по теме «Растительный мир» 
  
1Продолжи предложение: 

Культурными называются растения, _________________________________________ 

_________________________________________________________________________ . 
 

Приведите примеры культурных растений: 

 1. _______________________________ 

2._______________________________ 

3. ______________________________ 

4. ______________________________ 
 

Продолжи предложение: 

Дикорастущими называются растения, _________________________________________ 

_________________________________________________________________________ . 
 

Приведите примеры дикорастущих растений: 

 1. _______________________________ 

2._______________________________ 

3. ______________________________ 

4. ______________________________ 
 

 

Напишите определение сред обитания растений: 

 

Луг__________________________________________________________________ 

Хвойный лес__________________________________________________________ 

Лиственный лес_______________________________________________________ 

 

 

 



 

 

Соедините стрелками растения и группы растений 

 

Береза                                   Хвойные деревья 

 

Сирень                                  Лиственные деревья 

 

Сосна                                     Культурные кустарники 

Подорожник                         Комнатные растения 

 

Герань                                    Лекарственные растения 

 

 

 

Подпишите части растений 

 
 

 

 

Промежуточный срез за I – полугодие. 

 

1. Продолжи предложение: 

Заповедник – это территория, ____________________________________________ 

____________________________________________________________________. 
 
 

2.Какие растения называются лекарственными? ______________________________ 

___________________________________________________________________________

_ 

___________________________________________________________________________

_ . 

Приведи примеры лекарственных растений:  

1._____________________________ 

2. _____________________________ 

3. ____________________________ 
 

3. Напишите в каких районах растут данные растения: 



 

 

а) Мхи, лишайники - _________________________________________________________ 

. 

б) Сосна, ель, каштан, берёза - 

__________________________________________________ 

___________________________________________________________________________. 

в) Кактусы, алоэ - 

____________________________________________________________ . 

г) Баобаб - 

__________________________________________________________________ . 

д) Пальмы, фикусы, бамбук - __________________________________________________ 

Слова для справок: пустыня, районы с холодным климатом, районы с умеренным 

климатом, районы с жарким климатом, саванны. 
 

4. Какие признаки характерны для всех животных? 

1. __________________________________ 

2. __________________________________ 

3. _________________________________ 

 

 

4. Даны названия групп животных и характерные признаки. Нужно соединить 

стрелочками названия групп животных и характерные для этой группы 

признаки. 

 

Признаки группы                                                             Группы животных                                                  
                                                                                   Насекомые: 

Тело покрыто перьями. 

                                                                             Рыбы. 

Тело покрыто сухими чешуйками 

 или панцирем, передвигаются по земле ползком. 
 

 

                                                                                     Земноводные 

Имеют шесть ног. 

                                                                                                Пресмыкающиеся: 

Тело покрыто шерстью. Детёнышей кормят молоком 

                                                                                    Птицы 

Тело покрыто чешуей, живут в воде. 
 

                                                                                                         Млекопитающие, или        

Звери. 

Кожа голая, нежная. 

. 
 
 
 
 
 

6. Прочитайте названия животных и решите, кто лишний в каждом ряду. Объясните, 

почему это животное лишнее. 

а) Окунь, карась, треска. 

Лишняя рыба ________________, потому что она относится к ________________, а 

______________________ и ___________________ относятся к 

______________________. 



 

 

б) Лягушка, ящерица, жаба. 

Лишнее животное ________________, потому что оно относится к ________________, а 

______________________ и ___________________ относятся к 

_______________________. 

 

 

Итоговый срез знаний 

Цель: Обобщить и систематизировать знания учащихся за курс 

природоведения 6 класса  
1.                 Подпиши части растений. 

 
2.                 Дополни таблицу примерами растений. Приведи по 3 примера. 

Лиственные деревья   

Кустарники   

Комнатные растения   

Лекарственные растения   

Хвойные растения   

  
 

3.            Дополни предложения 
1)      На севере планеты, среди льдов и снегов,  

обитают  _____________________________________________________________. 
2)      В Африке в жарких тропических лесах и степях живут  

____________________________. 
3)      Много животных обитает в лесах  ______________________________ 
4)      На деревьях вьют гнёзда  _____________________________________. 
5)      На лугах собирают нектар с цветков  _____________________________. 

 

 

4.            Дополни таблицу.  Назови животных одним словом и приведи 

пример животного для каждой группы. 

Группа животных 

Дополни эту группу еще 

одним примером 

животного 

Ворона, синица,  утка, дятел – это _____________   

Барсук, рысь, лось – это _______________________   



 

 

Муха,  бабочка, оса -  это__________________   

Черепаха, ящерица  - это______________   

Карась, сом, акула это______________   

Жаба, тритон, саламандра - это______________   

  
 

5.                 Догадайся по описанию, о каком животном идет речь 
Это  домашнее животное. В  деревнях помогает человеку выполнять разную работу.  

Самок называют  кобылами.   Это ___________________. 
Эти домашние животные любители поваляться в грязи просто потому, что не могут 

потеть, и таким образом охлаждаются. Они довольно умны и обучаются даже легче, 

чем собаки и кошки. Это _____________. 

 

 

6.    Подпиши органы человека. 

Слова для справок 

1)    Толстый кишечник; 

2)    Легкие; 

3)    Печень 

4)    Трахея; 

5)    Желудок 

6)    Головной мозг 

7)    Сердце 

 

  
7.                  

 

 

 

 
У человека есть пять органов чувств. Органами___________ являются глаза. 

Органами слуха  - __________. Органами обоняния __________. Органами осязания -  

__________.  Органами __________ -  язык. Ощущения прикосновения мы получаем 

при помощи ___________. 
 

 

8.            Найди соответствие между правилом здорового образа жизни и 

рисунком.  Укажи под картинкой номер правила. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)    Правильно питайся. 

2)    Соблюдай чистоту. 

3)    Чередуй работу и отдых. 

4)    Откажись от вредных привычек. 

5)    Больше двигайся. 

6)    Закаляй свой организм. 

7)    Соблюдай режим дня и режим сна. 
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