
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Природоведение» для учащихся 6 класса составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ № 1599 от 19 декабря 2014 

г.; 

3. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) Вариант 1 (1 доп-9 классы) МАОУ «Бардымская СКОШИ» 

4. Учебный план МАОУ «Бардымская СКОШИ». 

Учебник: Т. М. Лифанова, Е.Н. Соломина «Природоведение»  Москва,  Просвещение 2021. Учебник для 

общеобразовательных организацией, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. 

В основе разработки рабочей программы лежит нормативно-правовая база: Актуальность программы. Учебный предмет 

природоведение для шестиклассников является подготовительным, способствующим в дальнейшем лучшему усвоению ими 

элементарных биологических, географических и исторических знаний. Изучение живого мира направлено на обобщение знаний 

обучающихся об окружающем мире, полученное при ознакомлении с предметами и явлениями, встречающимися в 

действительности, и является подготовительным, способствующим в дальнейшем лучшему усвоению ими элементарных 

биологических знаний. Шестиклассники должны учиться наблюдать, видеть и слышать, сравнивать и обобщать, устанавливать 

несложные причинно-следственные связи в природе. Природоведческие знания помогут обучающимся лучше понимать 

отношение человека к природе, эстетически воспринимать и любить ее, по возможности уметь беречь и стремиться охранять. 

Основными целями рабочей программы по природоведению являются: 

- подготовка учащихся к усвоению естествоведческих, географических и исторических знаний на последующих этапах обучения; 

- формирование элементарного понимания причинно-следственных связей и отношений, временных и пространственных 

представлений; 



- формирование у обучающихся базовых учебных действий (личностных, коммуникативных, регулятивных, познавательных) 

средствами предмета; 

- воспитание патриотизма, толерантности к другим народам и культурам. 

Рабочая программа направлена на решение следующих задач: 

- сообщение элементарных знаний о живой 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 направлениями природоохранительной 

работы; 

- воспитание социально значимых качеств личности. 

Коррекционные задачи: 
– развитие зрительно-пространственного восприятия, разных форм мышления, речи, воли; 
- развитие санитарно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания; 
- развитие доброжелательности, честности, тактичности, терпения; 
- формирование коммуникативных навыков. 
Программа курса «Природоведение» состоит разделов: 

 «Растительный мир», «Животный мир», «Человек». 

При изучении растительного и животного мира Земли углубляются и систематизируются знания, полученные в I—IV 

классах. Приводятся простейшие классификации растений и животных. Обращается внимание учащихся на характерные 

признаки каждой группы растений и животных, показывается взаимосвязь всех живых организмов нашей планеты и, как 

следствие этого, необходимость охраны растительного и животного мира. В содержании указываются представители флоры и 

фауны разных климатических поясов, но значительная часть времени отводится на изучение растений и животных нашей страны 

и своего края. При знакомстве с домашними животными, комнатными и декоративными растениями идет опора на личный опыт 

учащихся, воспитание экологической культуры, бережное отношение к объектам природы, умение видеть её красоту. 

Раздел «Человек» включает простейшие сведения об организме, его строении и функционировании. Основное внимание 

уделяется пропаганде здорового образа жизни, предупреждению появления вредных привычек и формированию необходимых 

санитарно-гигиенических навыков. 

Завершают курс обобщающие уроки, на которых систематизируются знания о живой и неживой природе, полученные в курсе 

«Природоведение». 



Одной из задач курса «Природоведение» является формирование мотивации к изучению предметов естествоведческого 

цикла, для этого рабочей программой предусматриваются экскурсии и разнообразные практические работы, которые опираются 

на личный опыт учащихся и позволяют использовать в реальной жизни знания, полученные на уроках. 

Рабочая программа учитывает преемственность обучения, поэтому в ней отражены межпредметные связи, на которые 

опираются учащиеся при изучении природоведческого материала (живой мир, чтение, ИЗО, ручной труд), а также те, которые 

формируются в процессе знакомства с данным курсом (чтение, русский язык, математика, домоводство, физическая культура, 

профильный труд). 

 В рабочей программе заложен принцип коррекционной направленности обучения, т. е. особое внимание обращается на 

коррекцию недостатков общего, речевого, физического развития и нравственного воспитания обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями.  Рабочая программа составлена с учетом психофизических особенностей учащихся с легкими и умеренными 

интеллектуальными нарушениями и направлена на развитие у учащихся наблюдательности, памяти, воображения, речи и, 

главное, логическое мышление, умение анализировать, обобщать, классифицировать, устанавливать причинно-следственные 

связи и зависимости. 

Количество часов в неделю – 2 часа. 

 

 I  четверть II  четверть III  четверть IV четверть Год 

Количество часов  17 16 20 15 68 

      

На уроках применяются традиционные и нетрадиционные формы обучения; используются индивидуальная, парная, групповая 

работа. 
В процессе реализации программы используются практические и наглядные методы обучения: 
-словесные (беседа, рассказ, объяснение); 
-наглядные (схемы, плакаты, натуральные образцы растений и их плодов, технологические карты); 
-предметно – практические методы (лабораторные работы, опыты, наблюдения); 
-система специальных коррекционно – развивающих методов; 
-методы убеждения (словесное разъяснение, убеждение, требование); 
-методы организации деятельности (приучение, показ, подражание, поручение); 
-методы стимулирования поведения (похвала, поощрение). 

 
 Программа обеспечивает достижение учащимися личностных результатов: 



 - Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений 

науки. Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение.  

- Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы.  

- Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья.  

- Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

-  Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения 

сохранения окружающей среды - гаранта жизни и благополучия людей на Земле.  

Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и прежде всего продуктивные задания учебника.  

Предметные результаты. 

 Достаточный уровень  
- называть конкретные предметы и явления в окружающей действительности, давать им обобщенные названия;  

- уметь устанавливать простейшие связи между обитателями природы (растениями и животными, растениями и человеком, 

животными и человеком) и природными явлениями;  

- связно пояснить проведенные наблюдения, самостоятельно делать выводы на основании наблюдений и результатов труда; 

 - выполнять рекомендуемые практические работы; 

 - соблюдать правила личной гигиены, правильной осанки, безопасности труда;  

- соблюдать правила поведения в природе (на экскурсиях): не шуметь, не беспокоить птиц и других животных, не ловить их и не 

губить растения.  

- знать основные правила охраны природы и необходимость бережного отношения к ней; 

 - называть основные отделы 

 тела человека, значение его наружных и внутренних органов, их взаимосвязь. 

Минимальный уровень  

 - уметь называть конкретные предметы и явления в окружающей действительности, давать им обобщенные названия; 

 - выполнять рекомендуемые практические работы; 

 - соблюдать правила личной гигиены, правильной осанки, безопасности труда;  

- соблюдать правила поведения в природе (на экскурсиях): не шуметь, не беспокоить птиц и других животных, не ловить их и не 

губить растения.  

- знать обобщенные и конкретные названия предметов и явлений природы, их основные свойства; что общего и в чем различие 

неживой и живой природы;  

- знать основные отделы тела человека, значение его наружных и внутренних органов. 

 



 Базовые учебные действия. (БУД).  

 Личностные БУД  

 начальное осознание себя как ученика, одноклассника, друга;  

 формирование положительного отношения к окружающей действительности; 

 формирование самостоятельности в выполнении учебных заданий, поручений; - понимание личной ответственности за свои 

поступки; 

 формирование готовности к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

 Коммуникативные учебные действия 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

 обращаться за помощью и принимать помощь; 

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и в быту; 

 доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

 вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и 

др.); 
слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его; 

 использовать доступные источники и средства получения информации для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

 Регулятивные учебные действия: 

 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из – за парты и т.д.); 

 работать с учебными принадлежностями (инструментами) и организовывать своё рабочее место; 

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 

 осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения практических и учебных задач; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

 обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе деятельности; 

 адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 

 Познавательные учебные действия: 

 дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную организацию; 

 использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию, установление 

аналогий, закономерностей, причинно-следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе 

практической деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями; 



 работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, 

элементарное схематичное изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных носителях); 

 использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания; 

 устанавливать элементарные существенные связи между объектами и процессами окружающей действительности. 
 

Содержание курса. 

Введение. 1.Живая природа: растения, животные, человек. 

 Растительный мир (15 часов).  

1. Разнообразие растительного мира на нашей планете.  

2. Среда обитания растений. 

3. Строение растений.  

4. Деревья, кустарники, травы. 

5. Лиственные деревья.  

6. Хвойные растения.  

7. Дикорастущие растения. 

8. Культурные кустарники. 

9. Травы.  

10. Декоративные растения.  

11. Лекарственные растения.  

12. Комнатные растения: герань, бегония, фиалка, традесканция. Уход за комнатными растениями. 

13. Растительный мир разных районов Земли. 

14. Растения нашей страны.  Красная книга России и Пермского края. 

15. Растения своей местности: дикорастущие и культурные. 

16. Повторение. Проверочная работа по теме «Растения». 

Животный мир. (35 часов). 

17. Разнообразие животного мира.  

18. Среда обитания. Животные суши и водоемов. 

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

20. Насекомые.  

21. Бабочки, стрекозы, жуки.  

22. Кузнечики, муравьи, пчелы.  



23. Рыбы.  

24. Морские и речные рыбы. 

25. 3емноводные. Лягушки, жабы.  

26. Пресмыкающиеся: змеи, ящерицы, крокодилы. 

27. Птицы.  

28. Ласточки, скворцы, снегири, орлы.  

29. Лебеди, журавли, чайки. 

30. Птицы нашего края.  

31. Охрана птиц.  

32. Проверочная работа по темам «Насекомые», «Рыбы», «Земноводные». «Пресмыкающиеся», «Птицы».  

33. Млекопитающие.  

34. Млекопитающие суши.  

35. Млекопитающие морей и океанов.  

36. Домашние животные в городе и деревне.  

37. Сельскохозяйственные животные: лошади.  

38. Сельскохозяйственные животные: коровы. 

39. Сельскохозяйственные животные: свиньи, козы, овцы.  

40. Домашние птицы: куры, утки, индюки.  

41. Уход за животными в живом уголке или дома. 

42. Аквариумные рыбки.  

43. Попугаи, канарейки.  

44. Морские свинки, хомяки, черепахи.  

45. Домашние кошки. Собаки. 

46. Животные холодных районов Земли. 

47. Животные умеренного пояса. 

48. Животные жарких районов Земли. 

49. Животные мир нашей страны. Охрана животных. Заповедники. Заказники. Красная книга страны. 

50. Охрана животных. Заповедники. Заказники. Красная книга страны. 

51. Животные нашей местности. Красная книга Пермского края. 

52. Проверочная работа по теме «Млекопитающие». 

53. Человек. (12 часов). 



54. Как устроен наш организм.  

55. Как работает наш организм.  

56. Здоровый образ жизни человека.  

57. Осанка.  

58. Органы чувств. 

59. Правила гигиены и охрана органов чувств.  

60. Здоровое питание.  

61. Дыхание. Органы дыхания. Правила гигиены.  

62. Оказание первой медицинской помощи.  

63. Профилактика простудных заболеваний. Обращение за медицинской помощью. 

64. Специализация врачей.  

65. Медицинские учреждения нашего села. 

66. Проверочная работа по теме «Человек» 

67. Обобщающий урок. Неживая природа. 

68. Обобщающий урок. Живая природа. 

  
Календарно-тематическое планирование. 

 

п/п 

№ 

Название раздела. Тема 

урока. 

Кол-

во 

часо

в. 

Дата 
проведения. 

Основные понятия. Основные виды 

деятельности 

обучающихся. 

Коррекционная 

работа 

Виды 

контроля 

план          фак 

1 четверть, 17 часов 

 

1.  

Вводный урок. 

Живая природа: растения, 

животные, человек. 

 

1 

 

 

  Живая природа. Признаки. 

Единство живой и неживой 

природы. Природа и человек. 

Слушают учителя, 

работа с иллюстрациями 

и фотографиями. 

Соотносят их живой и 

неживой природе. 

Развитие 

внимания, 

самостоятельност

и.  

Выполняют 

задание. 

2. Растительный мир  Земли 

(15 ч.) 

1. Разнообразие 

1   Растения. Разнообразие. 

Растений. Дикорастущие и 

культурные растения. 

Рассматривают 

иллюстрации, 

фотографии, называют 

Развитие 

внимания, 

мышления, 

Фронтальный 

опрос. 



растительного мира. Значение растений. изученные объекты, 

определяют признаки 

дикорастущих и 

культурных растений, их 

значение. 

словарного 

запаса, устной 

речи. 

3. 2. 

Среда обитания растений. 

1   Многообразие растений. 

Растения леса, луга, 

водоёмов, полей. 

 

 

 

Рассматривают 

иллюстрации, 

фотографии, определяют 

виды растений. 

Развитие 

внимания, 

мышления, 

словарного 

запаса, устной 

речи, умение 

анализировать. 

Фронтальный 

опрос. 

4. 

 

 

 

 

 

 

5. 

3. Строение растений. 

 

 

 

 

 

 

4. Деревья, кустарники, 

травы. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

  Растение. Части растений: 

цветок, стебель, корень. 

Внешний вид, значение. 

 

 

Деревья, кустарники, травы. 

Внешний вид, признаки. 

 

 

 

 

 

 

Рассматривают, 

запоминают части 

растений из 

натурального объекта, 

рисунков. 

 

 

Рассматривают 

иллюстрации, 

фотографии, определяют 

группы. 

 

 

 

Развитие 

внимания, 

мышления, 

словарного 

запаса, устной 

речи. 

 

Развитие 

мышления, 

устной речи. 

 

Фронтальный 

опрос. 

 

 

 

 

 

Фронтальный 

опрос. 

6. 5. Лиственные деревья. 

 

 

1   Деревья. Признаки 

лиственных деревьев. 

Листопад. Лиственные 

деревья. Дикорастущие и 

культурные лиственные 

деревья. 

Рассматривают 

иллюстрации, 

фотографии, 

определяют, 

дикорастущие и 

культурные лиственные 

деревья. Приводят 

примеры. 

Развивать интерес 

к природе, 

словарный запас. 

Фронтальный 

опрос. 



 

7. 6. Хвойные деревья. 

 

 

 

 

 

 

1   Признаки хвойных деревьев 

Хвойные деревья (ель, сосна, 

лиственница). 

Использование человеком. 

Хвойный лес. Тайга. 

Рассматривают 

иллюстрации, 

фотографии, 

определяют, признаки 

хвойных растений. 

Развивать 

словарный запас, 

речь, умение 

анализировать. 

Игра в лото. 

8. 7. Дикорастущие 

кустарники. 

1   Кустарники. Признаки. 

Дикорастущие и культурные 

кустарники. Орешник. 

Дикорастущая малина. 

Боярышник. Внешний вид. 

Использование человеком. 

Изучают квалификацию 

растений. Признаки 

кустарников. Изучают, 

используя фотографии 

иллюстрации. Выделяют 

существенные признаки 

Развитие 

внимания, 

мышления, 

словарного 

запаса, устной 

речи. 

 

Фронтальный 

опрос. 

9. 8. Культурные 

кустарники. 

1   Кустарники. Признаки. 

Культурные кустарники. 

Сирень. Смородина. 

Внешний вид. 

Использование человеком. 

Изучают квалификацию 

растений, признаки 

кустарников. 

Рассматривают и узнают 

культурные кустарники 

из иллюстраций, 

фотографий. 

 

Развивать 

словарный запас, 

речь, умение 

анализировать. 

Тест  

10. 9. Травы. 1   Травы. Признаки. 

Однолетние и многолетние 

растения. Дикорастущие и 

культурные травы. 

Одуванчик. Подорожник. 

Ромашка. Укроп. Петрушка. 

Называют дикорастущие 

и культурные травы, 

делят растения к 

различным группам с 

учетом оснований для 

квалификации. 

Развивать 

словарный запас, 

речь, умение 

анализировать. 

Индивидуаль

ный опрос. 



Внешний вид. 

Использование человеком 

культурных растений. 

 

11.  10.  Декоративные 

растения. 

1   Декоративные растения. 

Признаки. Цветоводство. 

Цветы: астры, анютины 

глазки, пионы,  флоксы,  

гвоздики, розы. Внешний 

вид. Декоративные деревья и 

кустарники: клён. Сирень, 

жасмин Внешний вид. 

Значение. 

Изучают декоративные 

растения, используя 

рисунки, фотографии, 

натуральные объекты. 

Называют значение 

декоративных растений. 

Развивать 

словарный запас, 

речь, умение 

анализировать. 

Фронтальный 

опрос. 

12. 11. Лекарственные 

растения. 

1   Лекарственные растения. 

Подорожник, крапива, 

шиповник, алоэ. Лечебные 

свойства. Правила 

использования. 

Изучают и узнают 

лекарственные растения, 

делят растения на 

группы  (дикорастущие и 

культурные) с учётом 

основания для 

квалификации.  

 

Развивать 

словарный запас, 

речь, умение 

анализировать. 

Фронтальный 

опрос. 

13. 12. Комнатные растения: 

герань, бегония, фиалка, 

традесканция. Уход за 

комнатными растениями. 

1   Комнатные растения. 

Признаки. Значение для 

человека. Общие правила 

ухода. Разнообразие 

комнатных растений. 

Разнообразие комнатных 

растений. Герань. Бегония. 

Фиалка. Традесканция. 

Внешний вид. 

Называют комнатные 

растения по 

иллюстрациям и по 

натуральным объектам. 

Определяют их 

значение.  Составляют 

общие правила по уходу 

за комнатными 

растениями. Выполняют 

практическую работу 

под руководством 

учителя: уход за 

комнатными растениями. 

Развивать 

словарный запас, 

речь, мелкую 

моторику,  умение 

анализировать 

Выполнение 

практической 

работы. 



14. 13. Растительный мир 

разных районов Земли. 

   Разнообразие растительного 

мира. Зависимость 

растительного мира от 

солнечного тепла. Районы с 

холодным климатом, 

умеренным климатом, 

жарким климатом. Типичные 

растения. 

 

Называют изученные 

растения, выделяют 

существенные признаки 

растений холодного и 

жаркого районов Земли, 

называют сходные по 

внешним признакам 

объекты, известные из 

других источников. 

Развивать 

словарный запас, 

речь, умение 

анализировать. 

Фронтальный 

опрос. 

15. 14. Растения нашей 

страны.  Красная книга 

России и Пермского края. 

1   Разнообразие растений. 

Типичные представители 

растительного мира Тундра   

(мхи, лишайники). Леса (ель, 

сосна, берёза, дуб). Степь 

(ковыль, тюльпан). 

Полупустыни, пустыни 

(песчаная акация, саксаул, 

полынь). Зависимость 

растительного мира от 

солнечного тепла и 

количества осадков. Охрана 

природы. Красная книга. 

Растения, занесённые в 

Красную книгу. 

Находят и называют 

различные районы 

нашей страны (тундра, 

лес, степь, пустыня), 

растения, растущие в 

этих краях. Называют 

растения по 

иллюстрациям и 

фотографиям растения 

из Красной книги России 

и Пермского края.  

Развивать 

словарный запас, 

речь, умение 

анализировать. 

Фронтальный 

опрос. 

16.  15. Растения своей 

местности: дикорастущие 

и культурные. 

 

1   Типичные растения своей 

местности. Культурные 

растения. Дикорастущие 

растения. 

Находят растения нашей 

местности по 

иллюстрациям, 

фотографиям, по 

презентации, называют 

их. 

Развитие 

мышления, 

устной речи. 

 

Фронтальный 

опрос. 

17. Повторение. Проверочная 

работа по теме 

«Растения». 

1    Выполняют 

проверочную работу. 

 Проверочная 

работа. 



2 четверть  - 16 часов. 

18.  Животный мир.  (35 часов) 

1.Разнообразие животного 

мира. 

1   Животные. Разнообразие 

животных. Различие 

животных по внешнему 

виду, местам обитания, 

размерам, образу жизни, 

строению тела. 

Называют животных по 

рисункам. 

Развитие 

мышления, 

устной речи. 

 

Фронтальный 

опрос. 

19.  

 

 

 

 

 

 

 

2. Среда обитания 

животных.  

1   Животные суши (леса, луга, 

поля, горы). Птицы. 

Животные водоёмов. 

Узнают и называют 

животных суши, 

водоёмов и птиц.  По 

фотографиям называют 

изученных объектов, 

относят животных к 

разным группам 

(животные суши 

водоёмов, птицы) 

Развитие устной 

речи, словарного 

запаса. 

Индивидуаль

ный опрос. 

20. 3. Животные: насекомые, 

рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, 

млекопитающие. 

1   Разнообразие животного 

мира. Группы животных: 

насекомые, рыбы, 

земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, 

млекопитающие. Признаки. 

Среда обитания. 

Определяют насекомых, 

рыб, земноводных, 

пресмыкающихся, птиц, 

млекопитающих на 

иллюстрациях, 

фотографиях, называют 

изученные объекты. 

 

Развитие устной 

речи, словарного 

запаса, умение 

анализировать. 

Фронтальный 

опрос. 

21. 4. Насекомые. 1   Насекомые. Признаки. 

Внешний вид. Места 

обитания. Значение. 

Называют насекомых по 

иллюстрациям, 

фотографиям. 

Рассказывают о значении 

насекомых в природе. 

Развитие устной 

речи, словарного 

запаса, умение 

анализировать. 

Индивидуаль

ный опрос. 

22. 5. Бабочки, стрекозы, 

жуки. 

1   Бабочки. Стрекозы. Жуки. 

Внешний вид. Образ жизни. 

Значение. 

Называют бабочек, 

стрекоз, жуков по 

иллюстрациям и 

фотографиям. 

Развитие устной 

речи, словарного 

запаса, умение 

анализировать. 

Фронтальный 

опрос. 



Рассказывают об их 

значении. 

 

23.  6. Кузнечики, муравьи, 

пчёлы. 

1   Кузнечики. Муравьи. Пчёлы. 

Внешний вид. Образ жизни. 

Значение. 

Называют кузнечики, 

муравьи, пчёл  по 

иллюстрациям и 

фотографиям. 

Рассказывают об их 

значении. 

 

Развитие устной 

речи, словарного 

запаса, умение 

анализировать. 

Тест.  

24. 7. Рыбы. 1   Рыбы. Строение. Признаки. 

Места обитания. Значение 

рыб. 

Называют рыб из 

иллюстраций и 

фотографий. 

Рассказывают об их 

строении, местах 

обитания, значении. 

 

Развитие устной 

речи, словарного 

запаса, умение 

анализировать. 

Фронтальный 

опрос. 

25. 8. Морские и речные 

рыбы. 

1   Пресноводные и морские 

рыбы. Морские рыбы: 

сельдь, треска, камбала, 

лосось. Пресноводные рыбы: 

карась. Окунь, сом, щука. 

Охрана рыб. 

Называют рыб из 

иллюстраций и 

фотографий. Делят эти 

рыбы на группы: 

Морские, речные. 

Развитие устной 

речи, словарного 

запаса, умение 

анализировать. 

Тест. 

26. 9. Земноводные. Лягушки. 

Жабы.  

 

1   Земноводные. Признаки. 

Лягушки. Жабы. Образ 

жизни. Питание. 

Размножение. 

Называют лягушек и жаб 

по иллюстрациям и 

фотографиям. 

Сравнивают. 

Рассказывают об образе 

жизни, значении. 

Развитие устной 

речи, словарного 

запаса, умение 

анализировать, 

сравнивать. 

Фронтальный 

опрос. 

27. 10. Пресмыкающиеся. 

Змеи, ящерицы, 

крокодилы. 

1   Пресмыкающиеся. Признаки. 

Змеи, ящерицы, крокодилы. 

Внешний вид, образ жизни. 

Питание. Размножение. 

Называют 

пресмыкающихся по 

иллюстрациям. 

Сравнивают внешний 

вид животных. 

Развитие устной 

речи, словарного 

запаса, умение 

анализировать, 

сравнивать. 

Тест. 



Рассказывают об образе 

жизни, питании, 

развитии.  

28. 11. Птицы. 1   Птицы. Внешний вид. 

Признаки. Перелётные 

птицы. Зимующие птицы. 

Места обитания. Значение 

птиц. 

Называют птиц по 

иллюстрациям и 

фотографиям. Участвуют 

в беседе о перелетных, 

зимующих птицах, 

местах обитания, 

значении.  

Развитие устной 

речи, словарного 

запаса, умение 

анализировать, 

сравнивать. 

Фронтальный 

опрос. 

29. 12. Ласточки, снегири, 

скворцы, орлы. 

1   Ласточки, снегири, скворцы, 

орлы. Внешний вид, образ 

жизни. Питание. 

Называют птиц по 

иллюстрациям и 

фотографиям. Участвуют 

в беседе о внешнем виде, 

питании. 

Развитие устной 

речи, словарного 

запаса, умение 

анализировать, 

сравнивать. 

Фронтальный 

опрос. 

30. 13. Лебеди, журавли, 

чайки. 

1   Лебеди, журавли, чайки. 

Внешний вид, образ жизни. 

Питание. 

Называют птиц по 

иллюстрациям и 

фотографиям. Участвуют 

в беседе о внешнем виде, 

питании. 

Развитие устной 

речи, словарного 

запаса, умение 

анализировать, 

сравнивать. 

Фронтальный 

опрос. 

31. 14. Птицы нашего края. 1   Типичные птицы из своего 

края. 

Называют птиц по 

иллюстрациям и 

фотографиям. Участвуют 

в беседе о внешнем виде, 

питании птиц нашего 

края. 

Развитие устной 

речи, словарного 

запаса, умение 

анализировать, 

сравнивать. 

Фронтальный 

опрос. 

32. 15. Охрана птиц. 1   Охрана птиц.  Участвуют в беседе.   Развитие устной 

речи, словарного 

запаса, умение 

анализировать, 

сравнивать. 

Фронтальный 

опрос. 

33. 16. Проверочная работа 
по темам «Насекомые», 

1    Выполняют тест.   Тест. 



«Рыбы», 

«Земноводные», 

«Пресмыкающиеся», 

«Птицы». 
 Тест.  

3 четверть – 20 часов. 

34. 17. Млекопитающие. 1   Млекопитающие. Признаки. 

Внешний вид. Детёныши. 

Травоядные, хищники. Среда 

обитания (суша и вода). 

Участвуют в беседе о 

млекопитающих. 

Называют животных по 

фотографиям и 

иллюстрациям. 

Развитие 

словарного 

запаса, устной 

связной речи, 

умение 

анализировать, 

сравнивать. 

 

Фронтальный 

опрос. 

35. 18. Млекопитающие суши. 1   Млекопитающие. Животные 

лесов, степей, пустынь. 

Участвуют в беседе. 

Называют 

млекопитающих 

животных лесов, степей, 

пустынь.  

Развитие 

словарного 

запаса, устной 

связной речи, 

умение 

анализировать, 

сравнивать. 

 

Индивидуаль

ный опрос. 

36. 19. Млекопитающие 

морей и океанов. 

1   Морские животные. 

Признаки. Внешний вид. 

Киты. Тюлени. Дельфины. 

Участвуют в беседе. 

Находят на фотографиях 

и иллюстрациях 

животных, 

рассказывают.  

Развитие 

словарного 

запаса, устной 

связной речи, 

умение 

анализировать, 

сравнивать. 

 

Индивидуаль

ный опрос. 

37. 20. Домашние животные в 

городе и в деревне. 

1   Домашние животные (звери 

и птицы). Признаки 

домашних животных. 

Участвуют в беседе. 

Рассказывают  о своих 

питомцах. 

Развитие 

словарного 

запаса, устной 

Фронтальный 

опрос. 



связной речи, 

умение выступать 

перед 

коллективом. 

 

38. 21.Сельскохозяйственные 

животные: лошади. 

1   Животноводство. Лошади. 

Жеребята. Внешний вид. 

Питание. Использование 

человеком. 

Участвуют в беседе. С 

помощью презентации 

определяют 

существенные признаки 

лошадей, отнесенные к 

разным группам с 

учётом различных 

оснований для 

квалификации: перевозка 

грузов, спортивные 

соревнования, цирк, 

полиция. 

Развитие 

словарного 

запаса, устной 

связной речи, 

умение выступать 

перед 

коллективом. 

 

Фронтальный 

опрос. 

39. 22. Сельскохозяйственные 

животные: коровы. 

1   Животноводство. Коровы. 

Внешний вид. Питание. 

Использование человеком. 

Уход и содержание. 

Участвуют в беседе. С 

помощью презентации 

рассказывают о коровах, 

быках, телятах. 

Развитие 

словарного 

запаса, устной 

связной речи, 

умение 

анализировать, 

сравнивать. 

 

Индивидуаль

ная работа. 

40. 23. Сельскохозяйственные 

животные: козы, овцы, 

свиньи. 

1   Животноводство. Свиньи, 

козы, овцы, бараны. 

Внешний вид. Питание. 

Использование человеком. 

Уход и содержание. 

Участвуют в беседе. С 

помощью презентации 

рассказывают о 

животных. Называют их 

детёнышей. 

Развитие 

словарного 

запаса, устной 

связной речи, 

умение 

анализировать, 

сравнивать. 

 

 

Фронтальный 

опрос. 



41. 24. Домашние птицы: 

куры, утки, индюки. 

1   Птицеводство. Птицы: куры, 

утки, индюки. Внешний вид. 

Питание. Использование 

человеком. Уход и 

содержание. 

Участвуют в беседе. С 

помощью презентации 

рассказывают о птицах.  

Развитие 

словарного 

запаса, устной 

связной речи, 

умение 

анализировать, 

сравнивать. 

 

Тест. 

42. 25. Уход за животными в 

живом уголке или дома. 

1   Живой уголок. Общие 

правила хода за животными 

в живом уголке или дома. 

Участвуют в беседе. 

Составляют правила 

ухода за животными в 

«живом уголке». 

Развитие 

словарного 

запаса, устной 

связной речи. 

 

Фронтальный 

опрос. 

43. 26. Аквариумные рыбки. 1   Рыбы. Аквариум. 

Разнообразие аквариумных 

рыбок. Гуппи. Золотые 

рыбки. Внешний вид. 

Правила содержания и ухода 

за аквариумными рыбками. 

 

Участвуют в беседе. Развитие 

словарного 

запаса, устной 

связной речи. 

 

Фронтальный 

опрос. 

44. 27. Канарейки, попугаи. 1   Птицы. Разнообразие певчих 

и декоративных птиц. 

Канарейки. Волнистые 

попугайчики. Внешний вид. 

Правила содержания и ухода 

дома или в живом уголке. 

Участвуют в беседе .С 

помощью презентации 

рассказывают о птицах. 

Составляют правила 

ухода за птицами. 

Развитие 

словарного 

запаса, устной 

связной речи. 

 

Тест. 

45. 28.Морские свинки, 

хомяки, черепахи. 

1   Морские свинки, хомяки, 

черепахи. Внешний вид. 

Правила ухода. 

Участвуют в беседе .С 

помощью презентации 

рассказывают о 

хомячках, морских 

свинках, черепахах. Об 

их существенных 

признаках. Составляют 

правила ухода за ними. 

Развитие 

словарного 

запаса, устной 

связной речи, 

умение 

сравнивать, 

анализировать. 

 

Фронтальный 

опрос. 



46. 29. Домашние кошки. 

Собаки. 

1   Кошки. Разнообразие кошек. 

Длинношерстные и 

короткошёрстные. Внешний 

вид. Правила ухода и 

содержания кошек в доме. 

Собаки. Внешний вид. Виды 

собак: служебные, 

охотничьи, декоративные. 

Признаки. Значение. 

Правила ухода за собаками и 

содержание их в доме. 

Участвуют в беседе. С 

помощью презентации 

рассказывают о породах 

кошек. Составляют 

правила ухода за 

кошками и собаками 

дома. 

Развитие 

словарного 

запаса, устной 

связной речи, 

умение 

сравнивать, 

анализировать. 

 

 

Фронтальный 

опрос. 

47. 30. Животные холодных 

районов Земли. 

1   Холодные районы. 

Животные холодных 

районов. Внешний вид. 

Образ жизни. Животные 

суши. Морские животные. 

Птицы. Белые медведи, 

тюлени, моржи, северные 

олени, песцы. Морские 

птицы. Пингвины. 

Участвуют в беседе. С 

помощью презентации 

рассказывают о 

существенных признаках 

этих животных. 

Определяют этих 

животных к группам: 

млекопитающие, птицы, 

млекопитающие суши, 

млекопитающие морей и 

океанов. 

Развитие 

словарного 

запаса, устной 

связной речи, 

умение 

сравнивать, 

анализировать. 

 

Индивидуаль

ный опрос. 

48. 31. Животные умеренного 

пояса. 

1   Умеренный пояс. Животные 

лесов Животные степей. 

Травоядные. Хищники. 

Пресмыкающиеся. 

Участвуют в беседе. С 

помощью презентации 

рассказывают о 

взаимосвязях между 

внешним видом 

животных, их образом 

жизни и средой 

обитания. 

 

Развитие 

словарного 

запаса, устной 

связной речи, 

умение 

сравнивать, 

анализировать. 

 

Фронтальный 

опрос. 

49. 32. Животные жарких 

районов Земли. 

1   Жаркие районы. Животные 

жарких районов. Львы, 

слоны, кенгуру, жирафы. 

Участвуют в беседе. С 

помощью презентации 

рассказывают о 

Развитие 

словарного 

запаса, устной 

Фронтальный 

опрос. 



взаимосвязях между 

внешним видом 

животных, их образом 

жизни и средой 

обитания. Определяют 

этих животных к 

группам – травоядные, 

хищники. 

 

связной речи, 

умение 

сравнивать, 

анализировать. 

 

50.  33. Животный мир нашей 

страны.  

1   Разнообразие животного 

мира. Арктика (белый 

медведь, тюлень). Тундра 

(северный олень, песец). 

Леса (медведь, волк, лиса). 

Степи, пустыни, 

полупустыни (змеи, 

верблюд) Горы (серна, орёл). 

Взаимосвязь образа жизни и 

природных условий. Охрана 

природы. 

Участвуют в беседе. Развитие 

словарного 

запаса, устной 

связной речи, 

умение 

сравнивать, 

анализировать. 

 

Фронтальный 

опрос. 

51.  34. Охрана животных. 

Заповедники. Красная 

книга России. 

1   Значение животных в 

природе. Охрана животных. 

Красная книга. Заповедники. 

Заказники. Зоопарки. 

Участвуют в беседе. 

Составляют правила 

поведение в природе. 

Развитие 

словарного 

запаса, устной 

связной речи, 

умение 

сравнивать, 

анализировать. 

 

Фронтальный 

опрос. 

52.  35. Животные нашей 

местности. Красная книга 

Пермского края. 

1   Типичные животные нашей 

местности. Млекопитающие. 

Птицы. Охрана животных. 

Животные Красной книги. 

Участвуют в беседе. 

Рассказывают о 

животных, обитающих в 

наших краях, делят по 

различным 

квалификациям: 

Развитие 

словарного 

запаса, устной 

связной речи, 

умение 

сравнивать, 

Фронтальный 

опрос. 



млекопитающие. Птицы, 

рыбы, хищники, 

травоядные. 

анализировать. 

 

53. 36. Проверочная работа по 

теме «Млекопитающие». 

1    Выполняют тест.  Тест. 

4 четверть – 15 часов. 

 

54. Человек (12) 

1. 1. Как устроен наш 

организм. 

1   Строение тела человека. 

Туловище. Верхние и 

нижние конечности. Голова. 

Внутренние органы. Органы 

чувств. 

Участвуют в беседе. Развитие 

словарного 

запаса, устной 

связной речи. 

 

Фронтальный 

опрос. 

55. 2. Как работает наш 

организм. 

1   Организм. Органы. Система 

органов: пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная, 

выделительная, нервная 

система. Согласованная 

работа организма. 

 

Участвуют в беседе. Развитие 

словарного 

запаса, устной 

связной речи. 

 

Фронтальный 

опрос. 

56. 3. Здоровый образ жизни 

человека. 

1   Здоровый образ жизни. 

Правила здорового образа 

жизни: соблюдение чистоты, 

правильное питание, 

чередование работы и 

отдыха, закаливание, занятие 

спортом, отсутствие вредных 

привычек. 

Участвуют в беседе, 

записывают правила 

ЗОЖ. 

Развитие 

словарного 

запаса, устной 

связной речи. 

 

Фронтальный 

опрос. 

57. 4. Осанка. 1   Осанка. Отрицательное 

влияние плохой осанки на 

здоровье человека. 

Профилактика нарушения 

осанки: зарядка, правильная 

посадка, равномерное 

распределение тяжести при 

Участвуют в беседе. 

Выполняют упражнения 

для формирования 

правильной осанки. 

Развитие 

словарного 

запаса, устной 

связной речи. 

 

Фронтальный 

опрос. 



их переносе. 

 

58. 5. Органы чувств. 1   Зрение. Слух Обоняние. 

Осязание. Вкус. Органы 

чувств. Глаза. Уши. Нос. 

Кожа. Значение. 

Участвуют в беседе. 

Показывают органы 

чувств.  

Развитие 

словарного 

запаса, устной 

связной речи. 

 

Индивидуаль

ный опрос. 

59. 6. Правила гигиены и 

охрана органов чувств. 

1   Правила гигиены органов 

зрения, слуха, вкуса, 

осязания. 

Участвуют в беседе. 

Составляют правила. 

 

 

Развитие 

словарного 

запаса, устной 

связной речи. 

 

Фронтальный 

опрос. 

60. 7. Здоровое питание. 1   Пища. Продукты животного 

и растительного 

происхождения. Белки, 

жиры, углеводы. Витамины. 

Значение. Режим питания. 

 

Участвуют в беседе. 

Называют продукты 

животного и 

растительного 

происхождения. 

 

Развитие 

словарного 

запаса, устной 

связной речи. 

 

Фронтальный 

опрос. 

61. 8. Дыхание. Органы 

дыхания. Правила 

гигиены. 

1   Органы дыхания. Нос. 

Лёгкие. Воздух. Кислород. 

Гигиена дыхания. Вред 

курения. 

Участвуют в беседе. Развитие 

словарного 

запаса, устной 

связной речи. 

 

Фронтальный 

опрос. 

62. 9. Оказание первой 

медицинской помощи. 

1   Пе5рвая помощь. Оказание 

помощи при порезах, 

царапинах, ушибах, 

обморожении, ожогах. 

Участвуют в беседе. 

Выполняют доступных 

возрасту мер первой 

доврачебной помощи. 

Развитие 

словарного 

запаса, устной 

связной речи. 

 

Индивидуаль

ный опрос. 

63. 10. Профилактика 

простудных заболеваний. 

Обращение за 

медицинской помощью.  

1   простуда. Правила гигиены. 

Доврачебная помощь. 

Обращение к врачу. 

Профилактика простудных 

заболеваний.  

 

Участвуют в беседе. Развитие 

словарного 

запаса, устной 

связной речи. 

 

Фронтальный 

опрос. 



64. 11. Специализация врачей. 1   Поликлиника. Врачи. 

Педиатр. Терапевт ЛОР. 

Окулист. Медсестра. 

Пациенты. 

Участвуют в беседе.  

Узнавание врачей – 

социалистов по 

иллюстрациям, 

фотографиям 

Развитие 

словарного 

запаса, устной 

связной речи. 

 

Фронтальный 

опрос. 

65. 12. Медицинские 

учреждения нашего села. 

1   Медицинские учреждения. 

Поликлиника. Детская 

поликлиника. Взрослая 

поликлиника. Правила 

поведения в поликлинике. 

Бюллетень Диспансер. 

Аптека. 

Участвуют в беседе.   Развитие 

словарного 

запаса, устной 

связной речи. 

 

Фронтальный 

опрос. 

66. Проверочная работа по 

теме  «Человек» 

1    Выполняют тест.  Тест 

67. Обобщающий урок 

Неживая природа.  

1   Природа. Неживая. Признаки 

неживой природы. Планета 

Земля. Солнечная система. 

Вода. Воздух. Полезные 

ископаемые. Связь живой и 

неживой природы. 

Участвуют в беседе. 

Выполняют задания. 

Развитие 

словарного 

запаса, устной 

связной речи. 

 

Фронтальный 

опрос 

68. Обобщающий урок Живая 

природа. 

1   Природа. Живая природа.  

Признаки. Растения. 

Животные. Организм 

человека. Правила гигиены. 

Связь живой и неживой 

природы. 

Участвуют в беседе. 

Выполняют задания. 

Развитие 

словарного 

запаса, устной 

связной речи. 

 

Фронтальный 

опрос 

 

Контрольно-измерительные материалы текущей аттестации по предмету на базовом (достаточном) уровне. 

 

1 четверть. Проверочная работа по теме «Растения». 
Проверочная работа по теме «Растения». (6 класс) 

1 вариант 

1.Что относится к живой природе? 

Земля, растения, грибы, камни, постройки, люди, реки, моря 



2.Какой очень важный орган цветкового растения располагается в почве? 

Стебель, лист, корень 

3. Что относится к кустарнику? 

Сирень, укроп, подорожник 

4. Хвойные растения это: 

Берёза, дуб, сосна 

5.  Плодовое дерево это: 

Дуб, яблоня, берёза, ель, липа 

6. Орган растения, который служит опорой для листьев и почек и выносит их к свету, это:  

    Стебель, лист, корень 

7. Какой газ выделяют зелёные растения? 

Углекислый газ, азот, кислород  

8. Напишите 5 любых растений, которые растут в наших краях. 

 

9. Как называются растения, которые выросли самостоятельно? 

Декоративные, культурные, самостоятельные 

10. Что такое хвоя? 

11. Как  называются растения, которых человек специально выращивает?  

     Самостоятельны, декоративные, культурные,  

12. Напишите названия 5 лекарственных трав. 

13. Напишите названия комнатных растений в нашей классной комнате. 

14. Найдите лишнее слово и объясните, почему лишнее.    

        Ель, сосна, пихта, дуб, лиственница.  

15. Нарисуйте цветок, напишите строение. 

2 вариант 



1.  Что отходит от корня растения? 
Стебель, лист, корень 

2. Что относится деревьям? 

Сирень, укроп, подорожник, берёза 

3. Хвойные растения это: 

      Ель, липа, берёза 

4. Плодовое дерево это: 

Дуб, груша, сосна 

5. Что прикрепляется к стеблю растения? 

Цветок, корень, лист, семена 

6. Какой газ выделяют зелёные растения? 

Углекислый газ, азот, кислород  

7. Напишите 5 любых растений,  которые растут в наших краях. 

8. Как называются растения, которые выросли самостоятельно? 

Декоративные, культурные, самостоятельные 

9. .Как  называются растения, которых человек специально выращивает?  

   Самостоятельны, декоративные, культурные,  

10. Напишите названия 5 лекарственных трав. 

 

2 четверть. Проверочная работа по темам «Насекомые», «Рыбы», «Земноводные», «Птицы», «Пресмыкающиеся». 
 1 вариант 

Тест. 
1. Почему называются «Земноводные»: 

а).  живут в водоёмах  б). живут в воде и на суше  в). живут на суше 

 

2. В какой группе есть лишнее животное: 

а).  карась, лещ, сом, щука, горбуша. треска 

б).  щука, жаба, окунь, ставрида  

       

3. Найди лишнего животного: 

а). Гадюка   б). лягушка   в). варан   г). крокодил 

 



4. От чего зависит форма, строение клюва у птиц: 

а). вес     б). цвета перьев  в). возраста  г). вида пищи 

 

5. Сколько ног у насекомых: 

а). 6      б). 4   в). 5 

 

6. Как называется разведение пчёл для получения мёда: 

а). животноводство   б). овощеводство  в). пчеловодство  г). насекомоводство 

 

7. С помощью чего передвигаются рыбы: 

а). хвоста и плавников   б). головы   в) только хвоста   г) жабр 

 

8. Чайки живут высоко в горах.  Согласны? 

а). нет       б). да 

 

9. Кузнечики издают громкие звуки с помощью  

а). крыльев    б). усов    в). ног    г). тела 

 

10. С помощью чего пчёлы всасывают нектар из цветка 

а). хоботок    б). глаз     в) ног 

 

11. Маленькая рыбка называется  

а).  икра    б). рыба      в) малёк   г). головастик 

 

12. Почему кожа земноводных покрыта слизью: 

а). защищает от потери влаги   б). защищаются от врагов   в). им так удобно 

       

13. Найдите правильную группу. У всех птиц есть: 

а). голова, шея, туловище, крылья, ноги, хвост 

б). шея, туловище, плавник, чешуя, крылья, ноги, хвост 

       

14. Все птицы летают  

а).  да     б). нет 

 



15.  Лосось живёт в море, но икру откладывает в реках: 

а). нет      б). да. 

2 Вариант 

Тест  

1. Почему называются «Земноводные»: 

а).  живут в водоёмах  б). живут в воде и на суше  в). живут на суше 

      2. Найди лишнего животного: 

а).   жаба в). окунь   г). Крокодил 

      3. От чего зависит форма, строение клюва у птиц: 

а). вес     б). цвета перьев  в). возраста  г). вида пищи 

4. Сколько ног у насекомых: 

а). 5      б). 4   в). 6 

      5. Найди пресмыкающегося животного: 

а). бабочка  б). сельдь  в).удав г). Попугай 

      6. С помощью чего пчёлы всасывают нектар из цветка 

а). хоботок    б). глаз     в) ног 

      7. Маленькая рыбка называется  

а).  икра    б). рыба      в) малёк   г). Головастик 

8. Найдите правильную группу. У всех птиц есть: 

а). голова, шея, туловище, крылья, ноги, хвост 

б). шея, туловище, плавник, чешуя, крылья, ноги, хвост 

     9. Какая примета верна? 

      а). Если ласточки летают низко, значит скоро начнётся дождь. 

      б). Если ласточки летают низко, значит урожай зерна будет плохой. 

10. Все птицы летают  

а).  да     б). нет 

 

3 четверть. Проверочная работа по теме «Млекопитающие». 

 Тест. 

 
Проверочная работа по теме «Млекопитающие». 

1 вариант 

 



1. Млекопитающие – это животные, которые 

а). питаются молоком   б).  вскармливают своих детёнышей молоком   г). вскармливают своих детёнышей молоком и сами 

питаются молоком 

2. К млекопитающим относятся: 

а).   ласточка, стриж, сова 

б).  мышь, белка, заяц, слон 

в).  черепаха, змея, крокодил 

 

3. Почти все млекопитающие: 

а).  рождают живых детенышей    б). откладывают яйца    в). откладывают икру 

 

4.  У большинства млекопитающих ноги располагаются: 

а). Прямо под туловищем     б). по бокам туловища 

5. У большинства млекопитающих на теле имеется: 

а).    чешуя     б)    волосяной покров (шерсть)   в). слизистая кожа. 

 

6. Уши млекопитающих имеют: 

а). наружную ушную раковину     б).    слуховое отверстие. 

 

7. В какой природной зоне живут львы?  

а). умеренного пояса   б). жарких районах Земли    в). холодных районах Земли. 

 

8. По типу питания бывают: 

а). хищники, травоядные    б) рыбники  хищники.   

 

9. Млекопитающие заботятся о своих детёнышах: 

а).   нет   б). да 

 

10.   К млекопитающим суши относятся: 

                 а). киты, моржи, тюлени 

б). заяц, слон, тигр 



 

11.   Свинья чистоплотное животное: 

а). да     б) нет 

 

12.   В какой природной зоне живут пингвины?  

а). умеренного пояса   б). жарких районах Земли    в). холодных районах Земли. 

13. С помощью чего передвигаются моржи и тюлени? 

а). ног   б). плавников   в). ласт     

 

14. Млекопитающие животные бывают: 

 а). наземные, подземные, возушные   б). морские, наземные, подземные. 

 

15. От овец получают молоко: 

а).  да     б).    нет 

2 вариант 

1. Млекопитающие – это животные, которые 

             а). питаются молоком   б).  вскармливают своих детёнышей молоком   г). вскармливают своих детёнышей молоком и сами питаются        

молоком 

2. К млекопитающим относятся: 

а).   ласточка, стриж, сова 

б).  мышь, белка, заяц, слон 

в).  черепаха, змея, крокодил 

Почти все млекопитающие: 

а).  откладывают яйца    б). рождают живых детенышей    в). откладывают икр 

4. В какой природной зоне живут лисы? 

а). умеренном поясе   б). жарких районах Земли  в). холодных районах Земли 

5. С помощью чего передвигаются моржи и тюлени? 

а). ног   б). плавников   в). ласт 

6. Какие животные живут в холодных районах Земли? 

а). Жираф, лев, кенгуру   б). морж, тюлень, белые медведи 

7. Млекопитающие животные бывают: 

а). наземные, подземные, возушные   б). морские, наземные, подземные. 



8. Определи породы собак: 

а). сиамская, шотландская вислоухая 

б). лайка, овчарка, такса 

9. По типу питания бывают: 

а). хищники, травоядные    б) рыбники  хищники.   

10. Домашним птицам относятся: 

а). гуси, утки, куры, индюки 

б). голуби, воробьи, синицы 

 

 

 

 

 
 

 

4 четверть. Проверочная работа по теме «Человек». 
 

Проверочная работа по теме «Человек» 

1 вариант 

 

 .Ответить на вопросы . ׀

1. Напишите части тела человека. 

2. Какие органы отвечают за пищеварение? 

3. Перечислите органы чувств. 

 

 .Тест   . ׀ ׀



1. В какой группе правильно написаны органы дыхания? 

а). почки, сердце, носовая полость, трахея, лёгкие, бронхи 

б). трахея, носовая полость, бронхи,  лёгкие. 

 

2. Как оказать первую помощь при ушибах? 

а). промыть тёплой водой  б). намазать йодом  в). приложить к месту ушиба холод 

 

3. Кто такой врач – педиатр? 

а). лечит зубы   б). лечит детей  в). лечит глаза 

 

4. Кто такой врач – ЛОР? 

а). лечит зубы   б). лечит нос, горло, ухо). лечит глаза 

 5. Как позвонить в скорую помощь из  сотового телефона? 

А). 103,  112     б). 02. 01      в). 104.103  

2 вариант 

1. В какой группе правильно написаны органы пищеварения? 

а). сердце, легкие, почки 

б). желудок, кишки, ротовая полость 

2. Какую роль играет скелет человека? 

а). опора и движение   б). помогает делать вдохи и выдохи  в). выделяют не нужные вещества 

3. Найди органы выделения: 

а). почки, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал 

б). трахея, носовая полость, бронхи,  лёгкие. 

     4. Как оказать первую помощь при ушибах? 

а). промыть тёплой водой  б). намазать йодом  в). приложить к месту ушиба холод 

5. Кто такой врач – педиатр? 

а). лечит зубы   б). лечит детей  в). лечит глаза 

    6. Как позвонить в скорую помощь из  сотового телефона? 



    А). 103,  112     б). 02. 01      в). 104.103  

7. Напишите органы чувств. 

 

Критерии и нормы  оценки знаний и умений обучающихся. 

За теоретическую часть: 

Оценка «5» ставится обучающемуся, если теоретический материал усвоен в полном объёме, изложен без существенных ошибок с 

применением профессиональной терминологии. 

Оценка «4» ставитсяобучающемуся, если в усвоении теоретического материала допущены незначительные пробелы, ошибки, материал 

изложен не точно, применялись дополнительные наводящие вопросы. 

Оценка «3» ставится обучающемуся, если в усвоении теоретического материала имеются существенные пробелы, ответ не 

самостоятельный, применялись дополнительные наводящие вопросы. 

Оценка «2» ставитсяобучающемуся, если в ответе допущены грубые ошибки, свидетельствующие о плохом усвоении теоретического 

материала даже при применении дополнительных наводящих вопросов. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ:  

Отметка "5" ставится, если ученик: 1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 2) допустил не более одного недочета. Отметка 

«4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 2. или не 

более двух недочетов. Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил: 1. не более двух грубых 

ошибок; 2. или не более одной грубой и одной не грубой ошибки и одного недочета; 3. или не более двух-трех негрубых ошибок; .или одной 

негрубой ошибки и трех недочетов; 5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. Отметка "2" ставится, если 

ученик: 1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3"; 2. или если  

правильно выполнил менее половины работы. 
Материально-технического обеспечения образовательного процесса.  

 

Компьютер, проекционный экран, проектор мультимедийный. 

 

 
Учебно-методическое  обеспечение 

1. АООП для детей с нарушением интеллекта 



2. Рабочие программы по учебным предметам. ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными  нарушениями. Вариант1. 

5-9 классы. Природоведение. Биология. География. / Т.М.Лифанова, Е.Н. Соломина,  Т.В.Шовырева,  Е.В.Подвальная - М. 

«Просвещение» 2018 

3.  Учебник: «Природоведение» для учащихся 6 класса для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы ФГОС ОВЗ.  авторы: Т.М.Лифанова, Е.Н.Соломина, Москва «Просвещение», 

2021 г. 

4. Некоторые психолого-педагогические показатели разграничения степеней умственной отсталости у детей на начальном этапе 

школьного обучения. С.Д.Забрамная, Т.Н.Исаева 

5. Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями  в развитии: Кн. Для педагога – дефектолога. – М.: 

Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001. 

 


