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1  . Пояснительная записка 

1.1.Рабочая программа разработана на основе календарного учебного графика на 

2019/2020 учебный год, учебного плана на 2019/2020 учебный год, Программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений  VIII вида   для 5-9 классов 

под редакцией И.М. Бгажноковой, с учетом целей и задач адаптированной программы для 

детей с легко умственной отсталостью МБОУ «Гимназия №3».   

1.2. Используемый учебно-методический комплект: 

1.Программы для 5-9 классов специальных (коррекционных) учреждений VIII вида. 

Москва «Просвещение» 2013г. Под редакцией кандидата психологических наук, 

профессора И.М. Бгажноковой). Природоведение (Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина). 

2.Т.М. Лифанова Е.Н. Соломина Природоведение. 5 класс. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Москва «Просвещение» 2012г 

1.3. Срок реализации программы – 1 год. 

1.4. Объем программы - 64 дидактические единицы, которые  реализуются за 35 часов (1 

час в неделю)  
1.5.Общая характеристика учебного предмета 

При знакомстве с окружающим миром у учеников формируются первоначальные 

знания о природе: они изучают сезонные изменения в природе, знакомятся с временами 

года, их признаками, наблюдают за явлениями природы, сезонными изменениями в жизни 

растений и животных, получают элементарные сведения об охране здоровья. 

      Курс «Природоведение» не только обобщает знания о природе, осуществляет переход 

от первоначальных представлений, полученных в 1—4 классах, к систематическим 

знаниям по географии и естествознанию, но и одновременно служит основой для них.  

В процессе изучения природоведческого материала у учащихся развивается 

наблюдательность, память, воображение, речь и, главное, логическое мышление, умение 

анализировать, обобщать, классифицировать, устанавливать причинно-следственные 

связи и зависимости. 

 В процессе изучения природоведческого материала учащиеся должны понять 

логику курса: Вселенная — Солнечная система — планета Земля. Оболочки Земли: 

атмосфера (в связи с этим изучается воздух, климат), литосфера (почва, поверхность), 

гидросфера (вода, водоемы). От этого зависит состояние биосферы — жизнь растений, 

животных и человека. Человек  — частица Вселенной. Такое построение программы 

поможет сформировать у учащихся целостную картину окружающего мира, показать 

единство материального мира, познать свою Родину как часть планеты Земля. 

В программе предусмотрены основные виды практических работ по всем разделам. 

Программа учитывает преемственность обучения, поэтому в ней отражены как те 

межпредметные связи, на которые опираются учащиеся при изучении природоведческого 

материала («Живой мир», чтение, ИЗО, ручной труд), так и те, которые формируются в 

процессе знакомства с данным курсом (чтение, русский язык, математика, домоводство, 

физическая культура, занимательный и профильный труд). 

1.6. Основные цели и задачи 

Основной целью курса «Природоведение» является: подготовить учащихся к усвоению 

систематических биологических и географических знаний. 

Задачи курса «Природоведение»: 

      • сообщение элементарных знаний о живой и неживой 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. 
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1.7. Формы и методы работы с детьми, испытывающими трудности в освоении 

основной образовательной программы (обучении): индивидуальная работа, памятки, 

практический метод с опорой на схемы, алгоритмы. 

1.8. Формы организации образовательного процесса:  
Индивидуальные. 

Используемые методы обучения:  

 рассказ; 

 беседа; 

 работа с иллюстрациями;  

 экскурсии; 

 наблюдения. 

1.9. Ведущий вид деятельности: практико-ориентированный. 

1.10. Методы и приемы обучения: 

-словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой 

-наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр  

-практические – упражнения, карточки, тесты 

1.11. Формы и способы проверки знаний: 

 устный опрос; 

 индивидуальные задания; 

  практические работы;  

 тестирование. 

1.12. Нормы и критерии оценки результатов образовательной деятельности 

обучающихся 

Нормы и критерии оценивания по предмету соответствуют нормам и критериям 

оценивания по предмету, утвержденными локальным актом – «Положение о системе 

оценок, формах и порядке проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации обучающихся по итогам освоения АООП обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в МБОУ «Гимназия №3». 
 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Учащиеся должны знать: 

 Что изучает природоведение; 

 основные свойства воды, воздуха и почвы; 

 основные формы поверхности Земли; 

 простейшую классификацию растений и животных; 

 основные санитарно- гигиенические требования; 

 название своей страны, столицы и народов, населяющих Россию; 

 названия важнейших географических объектов; 

 правила поведения в природе; 

Учащиеся должны уметь: 

 демонстрировать простейшие опыты; 

 называть разнообразных представителей животного и растительного мира; 

 ухаживать за домашними животными и комнатными растениями; 

  соблюдать правила элементарной гигиены; 

  оказывать простейшую медицинскую помощь 
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3.Содержание учебного предмета 

Введение  

      Что такое природоведение. Зачем надо изучать природу. Знакомство с учебником, 

тетрадью. 

Вселенная  

      Солнечная система. Солнце. Небесные тела: планеты, звезды.  Исследование космоса. 

Спутники. Космические корабли. Первый полет в космос. Современные исследования. 

Практические работы 

      Зарисовки звездного неба, форма Земли, Луны, космического корабля. 

Наш дом — Земля  

      Планета Земля. Форма Земли. Оболочки Земли: атмосфера, гидросфера, литосфера. 

Соотношение воды и суши на Земле. Воздух и его охрана. Состав воздуха. Значение для 

жизни на Земле. Поверхность суши. Равнины, горы, холмы, овраги. Почва (охрана почвы). 

Свойства почвы.  Полезные ископаемые. Виды полезных ископаемых: нефть, уголь, газ, 

торф и др. Свойства, значение. Способы добычи. Вода. Свойства. Вода в природе: осадки, 

воды суши.  Воды суши. Ручьи, реки, озера, болота, пруды. Сезонные изменения. Моря и 

океаны. Свойства морской воды. Значение морей и океанов в жизни человека. 

Обозначение морей и океанов на карте. Наблюдение за звездным небом. 

Экскурсии к местным природным объектам (почвенные обнажения, формы поверхности 

земли, водоемы). 

Практические работы 

      Зарисовка форм поверхности суши. 

      Составление таблицы «Полезные ископаемые». 

      Заполнение схемы «Воды суши». 

      Нахождение на карте морей и океанов*. 

      Зарисовка форм поверхности своей местности. 

      Изготовление из пластилина макетов форм поверхности суши. 

      Изготовление плакатов на тему «Охрана воды, воздуха, почвы»*. 

      Опыты: свойства почвы, состояние воды, свойства полезных ископаемых. 

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. 

      Заполнение таблиц. Игры на классификацию растений по месту произрастания. 

      Уход за комнатными растениями. 

      Составление букетов из сухоцветов*. 
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      Сбор лекарственных растений, запись правил их использования в тетрадь*. 

      Экскурсии в парк, сквер, сад, лес, поле, огород (в зависимости от местных условий). 

 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. 

Практические работы 

      Зарисовки животных: насекомых, рыб, птиц, зверей. 

      Упражнения в классификации животных (таблица, игры). 

      Изготовление кормушек, скворечников. 

      Наблюдение за животными живого уголка и домашними животными. 

      Сезонные наблюдения за животными. 

      Составление правил ухода за домашними животными. 

      Уход за животными живого уголка. 

      Составление рассказов о своих домашних животных*. 

      Экскурсии в зоопарк, зверинец, парк, живой уголок, на ферму (в  зависимости от 

местных условий). 

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. 

Практические работы 

Составление распорядка дня. 

Упражнение в оказании первой медицинской помощи (обработка ссадин, наложение 

пластыря, перевязывание мелких ран — порезов). Подсчет частоты пульса, измерение 

температуры тела. 

Уборка классного помещения (проветривание, влажная уборка). 

Составление схем, зарисовка по контуру, работа на магнитной доске (показ на 

таблицах и муляжах частей тела и важнейших органов) 

Экскурсия в школьный медицинский кабинет, поликлинику, аптеку. 

Есть на Земле страна — Россия  
      Россия — Родина моя. Место России на земном шаре. Важнейшие географические 

объекты.  Население России. Городское и сельское население. Народы России. Столица 

Москва.  Санкт-Петербург.  Города России. Многообразие городов. Нижний Новгород, 

Новосибирск, Владивосток (или другие города по усмотрению учителя). Золотое кольцо. 

Древние русские города. Исторические и культурные достопримечательности. 

Разнообразие растительного мира. Типичные представители растительного мира России и 

своего края.  Животный мир на территории нашей страны. Типичные представители 

животного мира России и своего края. Заповедники. Заказники. Охрана природы. Наш 

город (село, деревня). Достопримечательности. Растения и животные своей местности. 
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Занятия населения. Ведущие предприятия. 

      Экскурсии по городу, в краеведческий музей; знакомство с местными 

достопримечательностями, предприятиями. 

Практические работы 

      Зарисовка Государственного флага России. 

      Подбор иллюстраций (население России, города, реки, озера, горы, изделия народных   

промыслов и т. д.). 

      Изготовление альбома «Россия — наша Родина». 

      Нахождение России на политической карте*. 

      Зарисовка животных и растений своей местности. 

      Составление таблицы «Животные и растения нашей местности». 

      Составление рассказа о своем городе*. 

      Изготовление альбома «Наш город ». 

       

 

Разделы Количество часов 

Раздел 1. Введение 1 

Раздел 2. Вселенная 4 

Раздел 3. Наш дом- Земля 13 

Раздел 4. Растительный мир Земли 12 

Раздел 5. Животный мир Земли 12 

Раздел 6.Человек 8 

Раздел 7. Есть на Земле страна-Россия 14 

Итого: 64 
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4. Тематическое планирование 

 

№  

п.п 

 

дата Тема урока 

план факт 

1.  4.09  Введение 

Раздел 1. Вселенная 

2.  11.09   1.Солнечная система. Солнце.  

 
3.  2. Небесные тела: планеты, звезды. 
4.  18.09 

 

 3. Исследование космоса. Спутники. Космические корабли. Первый 

полет в космос. 
5.  4.Современные исследования. 

Раздел 2. Наш дом- Земля 
6.  25.09  1.Планета Земля. Форма Земли. 

7.  2. Оболочки Земли: атмосфера, гидросфера, литосфера. 
8.  2.10  3. Соотношение воды и суши на Земле. 

9.  4. Воздух и его охрана. 
10.  9.10  5. Состав воздуха. Значение для жизни на Земле. 

11.  16.10 

 

  6.  Поверхность суши. Равнины, горы, холмы, овраги. 
12.  7. Почва (охрана почвы).  Свойства почвы. 

13.  23.10  8. Полезные ископаемые. 
14.  9. Виды полезных ископаемых: нефть, уголь, газ, торф и др. 

Свойства, значение. Способы добычи. 
15.  6.11  10. Вода. Свойства. Вода в природе: осадки, воды суши. 

 
16.  11. Воды суши. Ручьи, реки, озера, болота, пруды. Сезонные 

изменения. 
17.  13.11  12. Моря и океаны. Свойства морской воды. 
18.  13. Значение морей и океанов в жизни человека. Обозначение 

морей и океанов на карте. 

Раздел 3. Растительный мир Земли  

19.  20.11 

 

 1.Разнообразие растительного мира.  

20.  2. Части растения. 

21.  27.11  3. Среда обитания растений (растения леса, поля, сада, огорода, 

луга, водоемов).      
22.  4.  Деревья, кустарники, травы.  

23.  4.12 

 

 5. Дикорастущие и культурные растения. 

24.  6. Деревья. Деревья лиственные (дикорастущие и культурные, 

сезонные изменения). Береза, клен, тополь, дуб, липа. Яблоня, 

груша, вишня. 
25.  11.12  7. Деревья хвойные (сезонные изменения). Ель, сосна, лиственница. 

26.  18.12  8. Кустарники (дикорастущие и культурные, сезонные изменения). 

Лещина, боярышник, жасмин, сирень, смородина, крыжовник, 

малина.     
27.  25.11  9. Травы (дикорастущие и культурные). Подорожник. Одуванчик, 

ромашка, укроп, петрушка. 
28.  10. Декоративные растения. Астра, пион, роза, флокс, гвоздика и 

др. Внешний вид Места произрастания. 
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29.    11. Комнатные растения. Герань, бегония, фиалка и др. Уход. 

Значение.      
30.  12. Береги растения (Почему нужно беречь растения. Красная 

книга). 

Раздел 4. Животный мир Земли 

31.  15.01 

 

 1.Разнообразие животного мира.    

32.   2. Среда обитания животных. 
33.  22.01  3. Животные суши и водоёмов. 

34.  4. Понятие животные: насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, звери (млекопитающие).         
35.  29.01  5. Птицы. Внешний вид. Среда обитания. Образ жизни. Значение. 

Охрана. 
36.  6. Звери (млекопитающие). Внешний вид. Среда обитания. Образ 

жизни. Значение. Охрана.    
37.  5.02  7. Животные рядом с человеком. 

38.  8. Домашние животные в городе и деревне. 
39.  12.02  9. Уход за животными в живом уголке или дома. 

40.  10. Собака, кошка, аквариумные рыбы, морская свинка, хомяк, 

черепаха. Правила ухода и содержания. 
41.  19.02  11. Охрана животных. Заповедники. 

42.  12. Красная книга. 

Раздел 5. Человек  

43.  26.02  1.Как устроен наш организм. Строение. Части тела и внутренние 

органы.    Как работает (функционирует) наш организм. 

Взаимодействие органов. 
44.  4.03 

 

 2.Здоровье человека (режим, закаливание, водные процедуры и 

т. д.). Осанка (гигиена, костно-мышечная система). 
45.  3.Гигиена органов чувств. Охрана зрения. Профилактика 

нарушений слуха. Правила гигиены. 

       
46.  11.03  4. Здоровое (рациональное) питание. Режим. Правила питания. 

Меню на день. Витамины. 
47.  18.03  5. Дыхание. Органы дыхания. Вред курения. 

48.  6. Правила гигиены.  

49.  1.04 

 

 7. Скорая помощь (оказание первой медицинской помощи). 

Помощь при ушибах, порезах, ссадинах. 
50.  8. Профилактика простудных заболеваний. 

Раздел 6. Есть на Земле страна - Россия  
51.  8.04  1.Россия — Родина моя. Место России на земном шаре. Важнейшие 

географические объекты. 
52.  2. Население России. Городское и сельское население. Народы 

России. 
53.  15.04  3. Столица Москва. 

54.  4. Санкт-Петербург.     

55.  22.04 

 

 5. Города России. Многообразие городов. Нижний Новгород, 

Новосибирск, Владивосток  
56.  6. Золотое кольцо. Древние русские города. Исторические и 

культурные достопримечательности. 

 
57.  29.04  7. Разнообразие растительного мира. 
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58.  6.05 

 

8. Типичные представители растительного мира России и своего 

края. 
59.  13.05  9. Животный мир на территории нашей страны. 

60.  10. Типичные представители животного мира России и своего края. 

61.  20.05 

 

 11. Заповедники. Заказники. Охрана природы. 

62.  12. Растения и животные своей местности. 

63.  27.05  13. Наш город. Достопримечательности. 

64.  14. Наш город. Занятия населения. Ведущие предприятия. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение реализации программы 

1. Программы для 5-9 классов специальных (коррекционных) учреждений VIII вида. 

Москва «Просвещение» 2013г. Под редакцией кандидата психологических наук, 

профессора И.М. Бгажноковой). Природоведение (Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина).  

2. Т.М. Лифанова Е.Н. Соломина Природоведение.5 класс. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Москва «Просвещение», 2012г 

Экранно - звуковые пособия: 

1. Электронные физминутки;  

2. Мультимедийные презентации.  

 

6. Материально-техническое обеспечение реализации программы 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц и картинок.  

2. Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий.  

3. Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала.  

4. Компьютер.  

5. Интерактивная доска. 

6. Колонки. 

7. Многофункциональное печатающее устройство. 

 


