


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Природоведение» составлена на основании следующих нормативных документов: 

- В соответствии с п.5 ст.14 Закона РФ «Об образовании», приказом Министерства Образования и науки  «О разработке и 

утверждении рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин в общеобразовательных учреждениях» к компетенции 

образовательного учреждения относится «разработка и утверждение рабочих программ, учебных курсов, предметов, дисциплин»; 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования»; 

- Приказ МОиН РФ «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию», на 2018-2019учебный год; 

- Школьный учебный план на 2018-2019 учебный год; 

- Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений  под редакцией; 

Программа рассчитана на  часов, 1 час в неделю. 

Учебно-методический комплекс: 

Предлагаемая программа ориентирована на учебник: Т.М. Лифанова, Е.Н.Соломина Природоведение 5 класс. Учебник для  

общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы  – М: Просвещение, 2016. – с.: ил. 

Соответствует федеральному государственному компоненту стандарта образования и учебному плану школы. 

Рабочая программа по природоведению составлена на основе Программы специальной (коррекционной) образовательной школы: 

5-9 кл.: В 2сб./Под ред. . – М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2014. – Сб.1. – 232с.  

Первые природоведческие знания умственно отсталые дети получают в дошкольном возрасте и в младших классах. При зна-

комстве с окружающим миром у ученика  формируются первоначальные знания о природе: он изучает сезонные изменения в 

природе, знакомится с временами года, их признаками, наблюдает за явлениями природы, сезонными изменениями в жизни 

растений и животных, получает элементарные сведения об охране здоровья человека. 

Программа построена  по концентрическому принципу, а также с учётом преемственности планирования на весь курс 

обучения. Такой принцип позволяет повторять и закреплять полученные знания в течение года, а далее дополнять их новыми 

сведениями. 

Цели и задачи обучения и коррекции: 

Цель: изучение элементарных сведений, доступных умственно отсталому  школьнику, о живой и неживой природе, о природных 

сообществах, об организме человека и охране его здоровья. 

Основными задачами курса «Природоведение» являются: 

-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. 

Образовательно-коррекционные: 

1. Сообщение  знаний об основных элементах неживой и живой природы: воде, воздухе, полезных ископаемых и почве; о строении 

и жизни растений, животных и человека. 

2. Формирование правильного понимания и отношения к природным явлениям. 

3. Овладения  умений наблюдать, различать, сравнивать и применять усвоенные знания в повседневной жизни. 

4. Развитие навыков и умений самостоятельно работать с учебником, наглядным и раздаточным материалом. 

Воспитательно-коррекционные: 

1. Воспитание бережного отношения к природе, растениям и животным. 

2. Воспитание умения видеть красивое в природе, в животных, в человеке. 

3. Формирование здорового образа жизни. 

4. Привитие уважения к людям труда, воспитание добросовестного отношения к труду. 

5. Воспитание положительных качеств, таких как, честность, сострадание, настойчивость, отзывчивость, самостоятельность. 

Коррекционно-развивающие: 

1. Развитие и коррекция познавательной деятельности 

2. Развитие и коррекция устной и письменной речи. 

3. Развитие и коррекция эмоционально - волевой сферы на уроках природоведения. 

Основные направления коррекционной работы: 

Коррегировать артикуляционный аппарат. 

Расширять представления об окружающем мире и обогащать словарь. 

Коррегировать познавательную и речевую деятельность учащихся. 

Развивать речь, владение техникой речи. 

Коррегировать слуховое и зрительное восприятие. 

Формировать умение работать по словесной инструкции, алгоритму. 

Развивать познавательные процессы. 

Коррегировать индивидуальные пробелы в знаниях, умениях, навыках. 

Технологии: 

игровые, 

здоровьесберегающие, 

личностно – ориентированное обучение, 

проблемное обучение, 

развивающее обучение, 

дифференцированное обучение, 

информационно – коммуникативные технологии. 



Методы и приемы, используемые в ходе обучения: наблюдения, работа с натуральными наглядными пособиями, беседа, работа с 

учебником, с изобразительными наглядными пособиями, таблицами лабораторные и практические задания. Наблюдения – один из 

основных методов. В ходе изучения курса природоведения учащиеся наблюдают за погодой и ведут дневники наблюдений, за 

растениями и животными, трудом людей. 

В процессе изучения природоведческого материала у учащегося развивается наблюдательность, память, воображение, речь и, 

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

и зависимости. 

Форма организации познавательной деятельности учащегося: индивидуальная.  

На изучение предмета в 5 классе по учебному плану выделен 1 час в неделю. 

Всего за учебный год  часов 

Примечание: уроки, совпадающие с праздничными днями, проводятся соответственно  за счет уплотнения тематического 

материала, представляется лист корректировки программы. 

По возможностям обучения умственно отсталые учащиеся делятся на три группы. 

Группы учащихся по уровням обучаемости: 

1 группа учащихся, которые в целом правильно решают предъявляемые им задания, они наиболее активны и самостоятельны в 

усвоении программного материала. Усвоение базового стандарта. 

2 группа, для этой группы учащихся характерен более замедленный темп продвижения, они успешнее реализуют знания в 

конкретно заданных условиях, так как самостоятельный анализ и планирование своей деятельности у них затруднены, хотя с 

основными требованиями программы эта группа так же справляется. Усвоение достаточного уровня. 

3 группа, эти учащиеся отличаются пассивностью, инертностью психических процессов, сочетающихся с нарушениями внимания, 

что приводит к разнообразным ошибкам при решении различных задач, примеров, списывание текстов и других заданий. Эти 

ученики обучаются по сниженной программе по всем предметам. Усвоение по результатам индивидуальных достижений. 

Личностные результаты: 

Ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

Развитая мотивация  учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в приобретении и расширении 

знаний и способов действий; 

Развитие мыслительной деятельности; 

Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

Формирование умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной 

задачи; 

Формирование способности к эмоциональному восприятию учебного материала. 

Метапредметные результаты:  



 регулятивные универсальные учебные действия: 

- определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;  

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом;  

- учиться работать по предложенному учителем плану; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме; 

 познавательные универсальные учебные действия: 

- находить ответы на вопросы; 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

- проявлять свои теоретические, практические умения и навыки при подборе и переработке материала; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий; 

- понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем; 

- группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных признаков, по заданным критериям; 

- умение высказывать своё отношение к получаемой информации; 

 - оформлять свои мысли в устной и письменной форме; 

 коммуникативные универсальные учебные действия: 

- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя; 

- сотрудничать со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности; 

- слушать собеседника; 

- договариваться и приходить к общему решению;  

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- осуществлять взаимный контроль. 

Межпредметные связи: 

Математика. Название чисел в пределах 300. Поиск нужной страницы в учебнике. 

Письмо и развитие речи. Письменные ответы на вопросы по тексту. Простые связные высказывания по затрагиваемым в беседе 

вопросам. 

Природоведение. Самостоятельное описание картин природы, явлений природы; закрепление времён года, месяцев. 

Изобразительное искусство. Зарисовки сюжетов природы, животных. 

Предметные результаты:  

Учащийся должен знать: 

- обобщенные и конкретные названия предметов и явлений природы, их основные свойства; 

-  что общего и в чем различие неживой и живой природы; 

-  расположение Российской Федерации на географической карте. Расположение столицы; 

-  чем занимается население страны (хозяйство); 

-  каковы ее природа и природные богатства (леса, луга, реки, моря, полезные ископаемые); 



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

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

Учащийся должен уметь: 

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

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

человеком) и природными явлениями; 

- связно пояснять 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. 
 

ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРИРОДОВЕДЕНИЮ 5 КЛАСС 

№ 
п/п 

урока 

Тема раздела, урока 
 

Количество часов 
 

Дата 

План 

 

Факт 

Вселенная. 

1. Небесные тела: планеты, звезды 1ч 06.09  

2. Солнце. Солнечная система 1ч 13.09  

3. Исследование космоса. 1ч 20.09  

Наш дом - Земля. 

4. Планета Земля. 1ч 27.09  

5. Воздух – это смесь газов. 1ч 04.10  

6. Значение воздуха для жизни на Земле. 1ч 18.10  

7. Равнины, холмы, овраги. 1ч 25.10  

8. Поверхность суши горы. 1ч 01.11  

9. Почва- это верхний слой земли. 1ч 08.11  

10. Полезные ископаемые. 1ч 15.11  

11. Нефть, каменный уголь, газ, торф. 1ч 22.11  

12. Свойства воды. 1ч 29.11  



13. Вода в природе. 1ч 06.12  

14. Вода суши: ручьи, реки. 1ч 13.12  

15. Сезонные изменения. 1ч 20.12  

16. Моря и океаны. 1ч 27.12  

 Растительный мир Земли. 

17. Разнообразие растительного мира. 1ч 17.01  

18. Среда обитания растений. 1ч 24.01  

19. Части растения. 1ч 31.01  

20. Деревья, кустарники, травы. 1ч 07.02  

21. Лиственные деревья. 1ч 14.02  

22. Хвойные деревья. 1ч 21.02  

23. Дикорастущие и культурные кустарники. 1ч 28.02  

24. Среда обитания трав. 1ч 07.03  

25. Декоративные растения. 1ч 14.03  

26. Лекарственные растения. 1ч 21.03  

27. Комнатные растения. 1ч 04.04  

28. Охрана растений. 1ч 11.04  

 Животный мир Земли. 

29. Разнообразие животного мира. 1ч 18.04  

30. Среда обитания животных. 1ч 25.04  

31. Животные суши и водоемов. 1ч 16.05  

32. Насекомые, рыбы, земноводные. 1ч 23.05  

33. Пресмыкающиеся, птицы, звери. 1ч 30.05  

34. Строение рыбы. 1ч   

35. Польза птиц в природе. 1ч   

36. Животные леса. 1ч   

37. Животные рядом с человеком. 1ч   

38. Домашние животные в городе и в деревне. 1ч   

39. Уход за животными в живом уголке. 1ч   

40. Певчие птицы. 1ч   

41. Аквариумные рыбки. 1ч   

42. Польза декоративных собак. 1ч   



43. Домашние кошки. 1ч   

44. Охрана животных. 1ч   

45. Заповедники и заказники. 1ч   

46. Обобщающий урок по теме: Животный мир Земли». 1ч   

 Человек. 

47. Как устроен наш организм. 1ч   

48. Как работает наш организм. 1ч   

49. Здоровье человека. 1ч   

50. Осанка. 1ч   

51. Органы чувств. 1ч   

52. Здоровое питание. 1ч   

53. Органы дыхания. 1ч   

54. Правила гигиены. 1ч   

55. Оказание первой медицинской помощи. 1ч   

56. Обобщающий урок по теме: «Человек». 1ч   

 Есть на Земле страна Россия. 

57. Россия – Родина моя. 1ч   

58. Население России. 1ч   

59. Народы России. 1ч   

60. Москва – столица России. 1ч   

61. Санкт – Петербург. 1ч   

62. Города России. 1ч   

63. Новосибирск, Владивосток. 1ч   

64. Золотое кольцо России. Ростов. 1ч.   

65. Золотое кольцо России. Владимир. 1ч   

66. Растительный мир России. 1ч   

67. Животный мир России. 1ч   

68. Красная книга. 1ч   

69. Охрана природы. 1ч   

70. Наш город. 1ч   

 



Приложение 

Контрольно-измерительный материал 

Тесты 

I четверть 

1. Название нашей планеты: 

А) Венера   Б) Солнце   В) Земля 

2. Наша планета совершает оборот вокруг Солнца: 

А) за 365 дней  Б) за 6 месяцев  В) за 24 часа 

3. Ветром называют: 

А) движение воздуха  Б) движение воды  В) движение земли 

4. Через северный и южный полюс проходит: 

А) земная ось  Б) земной луч  В) экватор 

5. День осеннего равноденствия: 

А) 1 сентября    Б) 23 сентября   В) 22 декабря 

6.Явление листопада отмечают: 

А) весной    Б) зимой    В) осенью 

II четверть 
 

1. Самая большая страна мира: 

А) Россия   Б) США   В) Китай 

2. Океан, который не омывает Россию: 

А) Атлантический    Б) Тихий   В) Индийский 

3. Городами называют крупные поселения, где проживают более: 

А) 1 тыс. человек    Б) 5 тыс. человек  В) 12 тыс. человек 

4. Столица РФ: 

А) Ульяновск     Б) Москва   В) Самара 

5. Жидкое горючее полезное ископаемое: 

А) природный газ    Б) нефть   В) каменный уголь 

6. Особо охраняемые природные территории: 

А) заповедники    Б) санатории   В) курорты 



III четверть 
 

1. Лес формируют: 

А) деревья    Б) травы    

2. Еловый лес образуют деревья: 

А) ель, сосна    Б) дуб, береза 

3. К съедобным грибам относят: 

А) опята    Б) бледная поганка 

4. Самый крупный зверь в лесу: 

А) волк    Б) медведь 

5. Его называют «санитаром» леса: 

А) дятел    Б) глухарь 

6. Хищная птица: 

А) сова    Б) тетерев 

7. Основные растение луга: 

А) травы    Б) деревья 

IV четверть 

Какое насекомое является главной пищей розового скворца? 

А) кузнечики    В) шмели   С) саранча   Д) бабочки 

Какое животное степей занесено в Красную книгу? 

А) дрофа    В) дикий кабан  С) зелёная жаба  Д) суслик 

Какая птица не живёт на лугу? 

А) перепел    В) кулик   С) лунь   Д) коростель 
 


