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1. Планируемые результаты обучения 

        Требования к результатам обучения основных образовательных 

программ структурируются по ключевым задачам общего образования, 

отражающим индивидуальные, общественные и государственные 

потребности, и включают личностные и предметные результаты. 

Личностные результаты: 

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства 

гордости за свою Родину;  

 воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов;  

 сформированность адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

 овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире;  

 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни;  

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами 

социального взаимодействия;  

 способность к осмыслению социального окружения, своего места 

в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

 сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях;  

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей;  
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 сформированность установки на безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям;  

 проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

 представления о назначении объектов изучения; узнавание и 

называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях;  

 отнесение изученных объектов к определенным группам (видо-

родовые понятия); 

 называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же 

изучаемой группе;  

 представления об элементарных правилах безопасного поведения 

в природе и обществе;  

 знание требований к режиму дня школьника и понимание 

необходимости его выполнения; знание основных правил личной гигиены и 

выполнение их в повседневной жизни;  

 ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих 

птиц;  

 составление повествовательного или описательного рассказа из 

3-5 предложений об изученных объектах по предложенному плану;  

 адекватное взаимодействие с изученными объектами 

окружающего мира в учебных ситуациях;  

 адекватное поведение в классе, в школе, на улице в условиях 

реальной или смоделированной учителем ситуации.  

Достаточный уровень:  

 представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте 

в окружающем мире;  
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 узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в 

естественных условиях;  

 отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом 

различных оснований для классификации;  

 развернутая характеристика своего отношения к изученным объектам;  

 знание отличительных существенных признаков групп объектов;  

 знание правил гигиены органов чувств; знание некоторых правила 

безопасного поведения в природе и обществе с учетом возрастных 

особенностей;  

 готовность к использованию полученных знаний при решении 

учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач; 

 ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, 

проявление желания рассказать о предмете изучения или наблюдения, 

заинтересовавшем объекте;  

 выполнение задания без текущего контроля учителя (при наличии 

предваряющего и итогового контроля), оценка своей работы и 

одноклассников, проявление к ней ценностного отношения, понимание 

замечаний, адекватное восприятие похвалы;  

 проявление активности в организации совместной деятельности и 

ситуативном общении с детьми;  

 адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира; 

соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; 

 выполнение доступных природоохранительных действий;  

 готовность к использованию сформированных умений при решении 

учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в объеме 

программы. 
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2. Содержание учебного предмета 

«Растительный мир Земли» 

Разнообразие растительного мира Земли. Среда обитания растений 

(растения леса, поля, сада, огорода, лука, водоемов). Строение растений. 

Деревья, кустарники, травы. Общая характеристика. Дикорастущие и 

культурные растения.  

Деревья лиственные (дикорастущие и культурные). Береза, клён, 

тополь, дуб, липа, яблоня, груша, вишня. 

Деревья хвойные. Ель, сосна, лиственница. 

Дикорастущие и культурные кустарники. 

Травы (дикорастущие и культурные). Подорожник, одуванчик, 

ромашка, укроп, петрушка. 

Декоративные растения. Астра, пион, роза, флокс, гвоздика и другие. 

Внешний вид. Места произрастания. 

Лекарственные растения. Зверобой, крапива, ромашка и другие. 

Правила сбора и использование. 

Комнатные растения. Уход за комнатными растениями. Герань, 

бегония, фиалки, традесканция. 

Растительный мир разных районов Земли. Растения нашей страны. 

Растения своей местности: дикорастущие и культурные. Красная книга 

России и своего края. 

«Животный мир Земли» 

Разнообразие животного мира. Различие по внешнему виду, способам 

питания, передвижения. 

Среда обитания животных. Суша, воздух, водоемы.  

Понятие «животные». Основные группы: насекомые, рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся, птица, звери (млекопитающие). 

Насекомые. Жуки, бабочки, стрекозы, кузнечики, муравьи, пчелы. 

Внешний вид. Место и значение в природе. 
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Рыбы. Внешний вид. Среда обитания. Место и значение в природе. 

Морские и речные рыбы. 

Земноводные. Лягушки и жабы. 

Пресмыкающиеся. Змеи, ящерицы, крокодилы. 

Птицы. Внешний вид. Среда обитания. Образ жизни. Место и значение 

в природе. Ласточки, скворцы, снегири, орлы, лебеди, журавли, чайки. 

Охрана птиц. Птицы своего края. 

Звери (млекопитающие). Внешний вид. Среда обитания. Образ жизни. 

Млекопитающие суши. Млекопитающие морей и океанов. 

Животные рядом с человеком. Домашние животные в деревне и городе. 

Сельскохозяйственные животные: лошади, коровы, козы, овцы, свиньи. 

Домашние птицы: куры, утки, индюки. 

Уход за животными дома или в живом уголке. Аквариумные рыбки. 

Птицы. Морские свинки. Хомяки. Черепахи. Кошки. Собаки. Правила ухода 

и содержания. 

Животные холодных районов Земли. Животные умеренного пояса. 

Животные жарких районов Земли.  

Животный мир нашей страны. Охрана животных. Заповедники. 

Красная книга России. Животные своей местности. Красная книга области 

(края). 

«Человек» 

Как устроен наш организм. Анатомическое строение. Части тела и 

внутренние органы. 

Как работает (функционирует) наш организм. Взаимодействие органов. 

Здоровый образ жизни человека (гигиена, закаливание, вредное 

воздействие на организм алкоголя, никотина, наркотиков). Правила личной 

гигиены. 

Осанка. Правильная осанка. Причины и профилактика искривлений 

позвоночника. Гигиена. 
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Органы чувств. Значение органов чувств. Правила гигиены и охрана 

органов чувств. Профилактика нарушений органов слуха и зрения. 

Здоровое (рациональное) питание. Разнообразие продуктов питания. 

Витамины. Режим и гигиена. 

Дыхание. Органы дыхания. Вред курения. Правила гигиены. 

Оказание первой доврачебной помощи. Помощь при ушибах, порезах, 

ссадинах. Профилактика простудных заболеваний. Выполнение советов 

врача. Домашняя аптечка. Специализация врачей. Медицинские учреждения 

нашего города. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 
 

3. Тематическое планирование 

 
№

 у
р

о
к

а
 

 
 

 

Раздел и тема урока 

 

Кол-во 

часов 

 

1-3 Повторение курса 5 класса 3 

 Растительный мир 16 

4 Разнообразие растительного мира на нашей планете 1 

5 Среда обитания растений 1 

6 Строение растений 1 

7 Дикорастущие и культурные растения: деревья, 

кустарники, травы 

1 

8 Лиственные деревья  1 

9 Хвойные деревья  1 

10 Дикорастущие кустарники  1 

11 Культурные кустарники  1 

12 Травы  1 

13 Декоративные растения  1 

14 Лекарственные растения  1 

15 Комнатные растения. Уход за комнатными растениями  1 

16 Растительный мир разных районов Земли   1 

17 Растения нашей страны  1 

18 Растения нашей местности: дикорастущие и культурные  1 

19 Красная книга России и Калининградской области 1 

 Животный мир 32 

20 Разнообразие животного мира 1 

21 Среда обитания животных. Животные суши и водоемов 1 

22 Животные: насекомые, рыбы, земноводные, 1 
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пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие 

23 Контрольная работа за 1 триместр 1 

24 Насекомые 1 

25 Бабочки, стрекозы, жуки 1 

26 Кузнечики, муравьи и пчёлы 1 

27 Рыбы. Морские и речные рыбы 1 

28 Земноводные. Лягушки и жабы 1 

29 Пресмыкающиеся: змеи, ящерицы, крокодилы 1 

30 Птицы 1 

31 Ласточки, скворцы, снегири, орлы 1 

32 Лебеди, журавли, чайки 1 

33 Птицы нашего края. Охрана птиц 1 

34 Млекопитающие 1 

35 Млекопитающие суши 1 

36 Млекопитающие морей и океанов 1 

37 Домашние животные в городе и деревне 1 

38 Сельскохозяйственные животные 1 

39 Домашние птицы: куры, утки, индюки 1 

40 Уход за животными в живом уголке или дома 1 

41 Аквариумные рыбки 1 

42 Попугаи и канарейки 1 

43 Морские свинки, хомяки, черепахи 1 

44 Домашние кошки и собаки 1 

45 Контрольная работа за 2 триместр 1 

46 Животные холодных районов Земли 1 

47 Животные умеренного пояса 1 

48 Животные жарких районов Земли 1 

49 Животный мир нашей страны 1 
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50 Охрана животных. Заповедники. Заказники. Красная книга 

России 

1 

51 Животные нашей местности. Красная книга 

Калининградской области 

1 

 Человек 17 

52 Как устроен наш организм 1 

53 Как работает наш организм 1 

54 Здоровый образ жизни человека 1 

55 Осанка 1 

56 Органы чувств 1 

57 Правила гигиены и охрана органов чувств 1 

58 Здоровое питание 1 

59 Дыхание. Органы дыхания. Правила гигиены 1 

60 Оказание первой медицинской помощи 1 

61 Профилактика простудных заболеваний 1 

62 Специализации врачей 1 

63 Медицинские учреждения нашего города. Телефон 

экстренной помощи 

1 

64 Контрольная работа за 3 триместр 1 

65 Обобщающий урок. Неживая природа 1 

66 Обобщающий урок. Живая природа 1 

67 Итоговая контрольная работа за курс 6 класса 1 

68 Заключительный урок – семинар   1 

 Итого 68 

 


