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Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы 

Освоение обучающимися АОП предполагает достижение ими двух видов результатов: 
личностных и предметных.   

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 
результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 
(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 
образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом.  

  

Личностные результаты освоения АОП образования включают индивидуальноличностные 
качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые 
ценностные установки.  
    Предметные результаты  

Природоведение   (V-VI  класс)  

 Минимальный уровень:  

узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях;  

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

отнесение изученных объектов к определенным группам (осина – лиственное дерево 

леса);   

называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе (полезные 

ископаемые);   

соблюдение режима дня, правил личной гигиены и здорового образа жизни, понимание их 

значение в жизни человека;   

соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и обществе (под 

контролем взрослого);   

выполнение несложных заданий под контролем учителя;   

адекватная оценка своей работы, проявление к ней ценностного отношения, понимание 

оценки педагога.   

Достаточный уровень:   

узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных 

условиях; знание способов получения необходимой информации об изучаемых объектах 

по заданию педагога;   

представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем 

мире;   

отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом раз-личных оснований 

для классификации (клевер ― травянистое дикорастущее растение; растение луга; 

кормовое растение; медонос; растение, цветущее ле-том);   

называние сходных по определенным признакам объектов из тех, которые были изучены 

на уроках, известны из других источников; объяснение своего решения;  

  

выделение существенных признаков групп объектов;  знание и соблюдение правил 

безопасного поведения в природе и обществе, правил здорового образа жизни;   

участие в беседе; обсуждение изученного; проявление желания рассказать о предмете 

изучения, наблюдения, заинтересовавшем объекте;  выполнение здания без текущего 

контроля учителя (при наличии предваряющего и итогового контроля), осмысленная 

оценка своей работы и работы одноклассников, проявление к ней ценностного 

отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы;   

совершение действий по соблюдению санитарно-гигиенических норм в отношении 

изученных объектов и явлений;  выполнение доступных возрасту природоохранительных 

действий;  осуществление деятельности по уходу за комнатными и культурными 

растениями.   

 

 



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). 

• Личностные результаты освоения программы:. 

• «Воспитание у обучающихся ценностного отношения к семье, к труду, Отечеству , 

природе, миру, знаниям, культуре, здоровью человеку» 
Метапредметными результатами изучения предмета «Природоведение» является 

формирование универсальных учебных действий. ««_включение элементов исследования в 
школьный урок, постановка увлекательных проблем, решающих с помощью физических 
знаний, проведение лабораторных работ с целью объяснения явлений окружающего мира;   



1. –знакомство с профессиями, связанными  с изучением физических и астрономических 

явлений, с химией ,с историей России» 

2. –формирование у обучающихся целостного естественнонаучного мировоззрения и 

развития гармоничной личности, повышение базового уровня астрономической 

грамотности, необходимого для полноценной жизни человека в современном мире» 

межпредметные связи. 

Мир природы и человека, русский язык, математика, ручной труд, изобразительная 

деятельность, географии. 

Содержание программы 

Введение 

Растительный мир Земли 

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. 

Уход за комнатными растениями. 

Животный мир Земли 

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 

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. 

Календарно-тематическое планирование, в том числе, с учетом рабочей программы 

воспитания 

 

 
Тематическое планирование, в том числе, с учетом рабочей программы воспитания. 

№ 
урока 

Тема урока Количес
тво 
часов 

дата 

факт план 

Раздел 1. Введение (2 час) 
 

1 ВП. Воспитание ценностному  уважению к знаниям, 
природе. Живая природа: растения, животные, 
человек.Различать живую и неживую природу 

1   

2 Живая природа:растения,животные,человек.Различать 
живую и неживую природу 

1   

         Раздел 2.    Растительный мир Земли (   22  ч.) 

3 Разнообразие растительного мира. Среда обитания 
растений. 

1   

4 Знать простейшую классификацию растений 1   

5 Строение растений 1   

6 Строение растений 1   

7 Деревья, кустарники, травы 1   

8 Дикорастущие и культурные растения 1   

9 Лиственные растения. Хвойные деревья. 1   

10 
11 

Лиственные растения  
Уметь называть представителей растительного мира 
.Хвойные деревья. 

1 
1 

  

12 Дикорастущие кустарники.  1   

13 Культурные кустарники 1   

14 Простейшая  классификацию растений    

15 Травы.  1   

 
16 

Декоративные растения. Знать названия растений. 1   

17 Лекарственные растения. 1   

18 
 
 

ВП. Воспитание ценностному отношению природе, 
знаниям, здоровью. « Лекарственные растения» 
Уметь называть некоторые лекарственные растения 

1   

19  Комнатные растения. Уход за комнатными растениями. 1   

20 Комнатные растения. Знать правила ухода и 
содержания комнатных растений 

1   

21 Растительный мир разных районов Земли. Растения 
нашей страны. 
Знать растения разных районов Земли, нашей страны и 
своей местности 

1   

22 Растения нашей страны. 1   

23 Знать растения разных районов Земли, нашей страны и 
своей местности 

1   



24 ВП. Экологическое воспитание «Красная книга 
«России и своей области.Знать растения Красной книги 

1   

25 Раздел 3.  (     33ч   )Животный мир  1   

26 ВП. Воспитать ценностному отношению природе, 
знаниям. Разнообразие животного мира.  

1   

27 Среда обитания животных.  1   

28 Животные суши и водоемов 1   

29 Знатьпростейшуюклассификациюживотных,различать 
животных суши и водоемов. 

1   

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

1   

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

1   

32 Насекомые. Бабочки, стрекозы, жуки. Кузнечики, 
муравьи, пчелы. 

1   

33 Различать насекомых 1   

34 Рыбы.  1   

35 Морские и речные рыбы.Различать рыб 1   

36 Земноводные. Лягушки. Жабы. 1   

37 Пресмыкающиеся. Змеи, ящерицы, крокодилы. 1   

38 Птицы. Ласточки, скворцы, снегири, орлы. Лебеди, 
журавли, чайки. 

1   

39 Птицы своего края. 1   

40 Различать птиц. Коррекция речи, внимания, мышления. 1   

41 Млекопитающие. 1   

42 Млекопитающие. Знать простейшую классификацию 
животных 

1   

43 Млекопитающие суши. 1   

44 Млекопитающие морей и океанов.Различать животных 
суши и водоемов 

1   

45 Домашние животные в городе и деревне. 1   

46 Знать правила ухода и содержания домашних питомцев 1   

47 Сельскохозяйственные животные: лошади, коровы. 1   

48 Различать сельскохозяйственных животных и дома. 1   

49 Сельскохозяйственные животные: козы, овцы, свиньи. 1   

50 Домашние птицы: куры, утки, индюки 1   

51 Уход за животными живом уголке или дома 
Аквариумные рыбки. 

1   

52 Канарейки, попугаи.Морские свинки, хомяки, черепахи. 1   

53 Домашние кошки. Собаки. 1   

54 Животные холодных районов Земли.Животные 
умеренного пояса. 

1   

55 Животные жарких районов Земли. 1   

56 Животный мир нашей страны 1   

57 ВП. Экологическое воспитание «Охрана животных 

Заповедники. Красная книга России» 

1   

58  Раздел 4. Человек  (    11ч)  Как устроен наш организм. 1   

59 Как работает наш организм. 
 

1   

60 ВП. Воспитать ценностное отношение здоровью. 
Сформировать представление о работе нашего 
организма. Знать устройство нашего организма 
 

1   



61 Здоровый образ жизни человека. Осанка. 
 

1   

62 ВП. Сформировать представление о здоровом 
образе жизни. Сформировать представление о 
формировании осанки 

 

1   

63 ВП. Сформировать представление о здоровом 
образе жизни .Органы чувств. Правила гигиены и 
охрана органов чувств. 

1   

64 Здоровое питание. Дыхание. Органы дыхания. Гигиена 
дыхания. 

1   

65 Расширить знания о продуктах питания.Сформировать 
представление об органах дыхания 

1   

66 ВП. Сформировать представление о здоровом 
образе жизни Оказание первой медицинской 
помощи.Профилактика простудных заболеваний. 
Обращение за медицинской помощью 

1   

67 Сформировать представления о правилах оказания 
первой мед помощи.Сформировать представления о 
простудных заболеваниях и их профилактике 

1   

68 Специализация врачей.Медицинские учреждения 
нашего города.Формирование представление о 
специализации врачей. Расширить представления о 
медицинских учреждениях 

1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

 

 

 

 

 

 


