


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 VIII вида под редакцией И.М. Бгажноковой; 

Программа рассчитана на  35 часов, 1 час в неделю. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
       В 5 классе на уроках природоведения изучаются сезонные изменения в природе данной местности при прохождении темы: «Летние, 

осенние, зимние и весенние  явления в природе». Личный опыт учащихся обогащается путем проведения с ними систематических 

наблюдений за живой и неживой природой и оформлением своих наблюдений в «Календаре природы». Так же на уроках природоведения 

учащиеся получают некоторые знания о значении охраны природы, об охране природы в нашей местности. 

Основной целью курса природоведения в специальной (коррекционной) общеобразовательной школе VIII вида является усвоение и 

обобщение знаний обучающихся об окружающем мире, полученных при ознакомлении с предметами и явлениями, встречающимися в 

окружающей действительности, способствующих в дальнейшем лучшему усвоению элементарных естествоведческих, биологических, 

географических и исторических знаний. 

Для достижения поставленных целей изучения природоведения в коррекционной  школе необходимо решение следующих 

практических задач: 

 формирование элементарных сведений об окружающем мире: о живой и неживой природе, о сезонных изменениях, о жизни растений 

и животных, о здоровье человека 

 установление несложных причинно-следственных связей в природе и взаимозависимость природных явлений 

 экологическое воспитание (рассмотрение окружающей природы как комплекса условий, необходимых для жизни всех растений), 

бережного отношения к природе. 

 Привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья человека. 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к живой природе,  чувства сопричастности к сохранению её 

уникальности и чистоты. 



 

     При изучении курса природоведения ведущее место занимают практические методы, свойственные естественным наукам: 

ознакомление с природным окружением путем проведения наблюдений, опытов, экскурсий, практических работ.  

  Формы обучения:  

1. По охвату детей в процессе обучения (индивидуальные)  

2. По месту организации (на дому)  

3. Традиционные (урок, домашняя учебная работа)  

 

     Изложение материала по этим темам осуществляется по одному плану: изменения в неживой природе, изменения в жизни растений и их 

охрана, сезонный труд людей. Такая последовательность диктуется естественными связями, существующими в самой природе. В процессе 

изучения природы устанавливается, какие изменения происходят в разное время года в неживой природе, какое влияние они оказывают на 

жизнь растений и животных, на характер и содержание сельскохозяйственных работ, на другие виды деятельности человека. 

 В 5 классе на уроках природоведения школьники получают сведения об охране  здоровья человека. 

  

Предметные результаты 

     К концу учебного года учащиеся должны: 

 знать характерные признаки лета, осени, зимы, весны; 

 знать некоторые взаимосвязи в неживой и живой природе; 

 знать значение и зависимость от изменений в природе сезонного труда людей; 

 знать строение и назначение термометра; 

 уметь измерять температуру воздуха с помощью термометра; 

 знать особенности зимующих птиц; 

 знать особенности и различия деревьев, кустарников, травянистых растений, лиственных и хвойных растений; 

 знать части растений; 

 уметь охранять свое здоровье от простудных заболеваний; 

 уметь вести наблюдения в природе по заданиям; 

 уметь правильно строить режим дня, выполнять необходимые правила личной гигиены; 

 уметь ухаживать за комнатными растениями; 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Название темы Кол – во 

часов 

Сроки Цели Словарь Примечание 

І четверть 

1 Что такое природа?             

Живая и неживая 

природа. 

1 06.09 Формировать первоначальные 

знания о природе; умение различать 

искусственные предметы и 

предметы природы; знания 

учащихся о признаках живой и 

неживой природы; умение 

различать их. 

Назови предметы 

природы. Назови 

предметы, 

сделанные 

человеком. Живая 

природа – это… 

 

2 Термометр. Строение 

термометра. 

1 13.09 Формировать знания учащихся о 

строении и назначении термометра. 

Комнатный, 

водный, 

медицинский, 

уличный, 

термометр. 

м/п  - урок ППО 

(изготовление 

термометра). 

3 Практическая работа. 

Измерение температуры 

воздуха, воды.  

1 20.09 Формировать умение измерять 

температуру воздуха и воды с 

помощью термометра. 

Температура 

воздуха плюс 12 

градусов. 

 

4 Неживая природа летом и 

осенью. 

1 27.09 Формировать знания учащихся о 

характерных признаках лета, осени 

своей местности, взаимосвязи в 

живой и неживой природе. 

Летом дни 

длинные, осенью 

становятся 

короче. Осенью 

солнце греет 

слабее, чем 

летом. 

 

5 Деревья, кустарники, 

травы. 

 

1 04.10 Формировать знания учащихся о 

названиях местных растений, их 

изменений по сезонам. 

Назови деревья, 

кустарники, 

растения. Назови 

лиственные 

(хвойные) 

ИКТ 

 



деревья. 

6 Части растений. 

Практическая работа. 

1 18.10 Формировать знания учащихся о 

строении растений, умение 

называть их. 

Обозначь части 

растений. Сравни 

строение дерева и 

кустарника. 

ИКТ 

7 Изменение в жизни 

растений осенью. Охрана 

растений осенью и летом.  

 

 

1 25.10 Формировать знания учащихся о 

взаимосвязи в живой и неживой 

природе. 

Осенью листья 

опадают с кустов 

и деревьев 

потому, что 

ночью бывают 

заморозки. 

 

8 Изменения в жизни 

диких и домашних 

животных осенью. 

Подготовка к зиме 

зверей. 

1 25.10 Формировать знания учащихся об 

изменениях условий жизни 

животных с приходом осени. 

У зверей к зиме 

отрастает густая 

шерсть. 

Некоторые звери 

меняют окраску 

шерсти. 

 

2 четверть 

9 Изменения в жизни 

перелетных и зимующих 

птиц. 

1 08.11 Формировать знания учащихся об 

особенностях жизни перелетных и 

зимующих птиц. 

Осенью в наши 

леса прилетают 

снегири. 

Перелетные 

птицы улетают в 

теплые края, 

потому, что в лесу 

становится мало 

корма. 

 

10 Самостоятельная работа. 

Растения и животные  

летом и осенью.  

1 15.11 Проверить знания учащихся по 

изученным темам. 

  

11 Труд людей осенью и 1 22.11 Формировать знания учащихся об Летом и осенью  



летом. особенностях, назначении и 

зависимости от изменений в 

природе сезонного труда людей. 

люди готовят 

корм домашним 

животным. На 

полях и огородах 

убирают богатый 

урожай. 

12 Труд людей, связанный с 

охраной природы. 

1 29.11 Формировать умения учащихся в 

доступной форме охранять растения 

и животных. 

Хозинвентарь, 

помощь 

родителям 

 

13 Охрана здоровья 

человека. 

Предупреждение 

простудных заболеваний. 

1 06.12 Формировать умения учащихся 

охранять свое здоровье от 

простудных заболеваний. 

Физкультура, 

спорт, труд 

укрепляют 

здоровье 

человека, 

помогают хорошо 

учиться. 

ИКТ 

14 Неживая природа зимой. 

 
1 13.12 Формировать знания учащихся о 

характерных признаках зимы своей 

местности. 

Зимой часто 

бывают морозы и 

метели. Снег 

покрыл землю 

глубокими 

сугробами. 

м/п связь – урок 

р/р. 

15 Снег и лед. Состояние 

водоемов и почвы. 

 

1 20.12 Формировать знания учащихся о 

простейших физических свойствах 

снега и льда. 

Снег белый, а лед 

бесцветный. Лед 

прозрачный, а 

снег нет. Снег 

бывает мягкий, 

рыхлый, а лед – 

твердый. 

 

16 Установление снегового 

покрова. Измерение 

глубины снегового 

1 27.12 Формировать знания учащихся о 

значении снега, его разновидностях. 

Хлопья снега, 

ледяная крупа, 

наст, метель. 

 



покрова. Практическая 

работа. 

3 четверть 

17 Повторение. Неживая 

природа. 

1 17.01 Закреплять знания учащихся.   

18 Растения зимой. 

Особенности зимовки 

растений под снегом. 

 

1 24.01 Формировать знания учащихся об 

особенностях зимовки растений под 

снегом; значении снегового покрова 

для защиты растений. 

Чем больше снега 

зимой, тем 

больше 

защищены 

растения от 

мороза. 

м/п связь – урок 

р/р. 

19 Хвойные и лиственные 

деревья и кустарники 

зимой. Охрана растений 

в природе зимой. 

1 31.01 Формировать знания учащихся об 

особенностях зимовки хвойных и 

лиственных деревьев и кустарников. 

Хвойные деревья 

весь год стоят 

зеленые. На 

лиственных 

деревьях зимой 

нет листьев. 

ИКТ 

 

20 Наблюдение за 

состоянием деревьев и 

кустарников зимой. 

Экскурсия. 

1 07.02 Закреплять знания учащихся о 

состоянии деревьев и кустарников 

зимой. 

Будем наблюдать.  

21 Комнатные растения 

зимой. Уход за 

комнатными растениями. 

Практическая работа. 

1 14.02 Формировать умения учащихся 

ухаживать за комнатными 

растениями. 

Комнатным 

растениям 

нужны: 

солнечный свет, 

вода, тепло. За 

растениями 

нужно ухаживать: 

поливать, 

рыхлить почву, 

смывать с листьев 

 



пыль. 

22 Зимующие птицы. 

Охрана птиц зимой. 

1 21.02 Формировать знания учащихся о 

жизни птиц в зимнее время. 

Зимой птиц 

нужно 

подкармливать, 

потому что им 

холодно и 

голодно. 

м/п связь – урок 

р/р. 

 

23 Жизнь зверей и 

домашних животных в 

зимнее время. Охрана 

диких животных зимой. 

1 28.02 Формировать знания учащихся об 

особенностях жизни, охране диких 

и домашних животных в зимнее 

время года. 

Бурундуки, 

медведи, суслики 

зимой спят в 

берлоге. 

 

24 Труд людей зимой. Труд 

людей, связанный с 

охраной природы в 

зимнее время года. 

1 07.03 Формировать знания учащихся о 

зимнем труде; показать связь 

зимнего труда людей с изменениями 

в неживой и живой природе. 

Зимой люди 

готовятся к 

весенним 

работам. Зимой 

люди расчищают 

снег с дорог, 

посыпают лед 

песком. 

ИКТ 

25-26 Неживая природа весной. 

Экскурсия. 
2 14,21.03 Формировать знания учащихся о 

сезонных изменениях в природе. 

Яркое теплое 

солнце согревает 

землю. Весной 

журчат веселые 

ручьи. 

м/п связь – урок 

р/р., чтения. 

4 четверть 

27 Растения весной. Охрана 

растений весной. 

1 04.04 Формировать знания учащихся об 

особенностях жизни растений 

весной. 

Весной 

расцветает 

первый весенний 

цветок – 

подснежник. 

 

28 Размножение растений. 1 11.04 Формировать знания учащихся о Черенок, лист,  



Практическая работа. способах размножения растений, 

цикла развития от семени до плода. 

отросток. 

29 Животные весной. 

Появление насекомых. 

Охрана животных 

весной. 

1 18.04 Формировать знания учащихся об 

особенностях жизни животных 

весной. 

После долгой 

зимы выползают 

из коры деревьев 

насекомые. 

 

30 Птицы весной. 

Гнездование птиц. 

1 25.04 Формировать знания учащихся об 

особенностях жизни птиц весной, 

изменении условий питания. 

Первыми из 

теплых стран 

прилетают грачи 

и скворцы. 

ИКТ 

31-32 Наблюдение за 

весенними изменениями 

в природе. Экскурсия. 

2 16.05 Закреплять знания учащихся о 

сезонных изменениях в природе. 

Будем наблюдать.  

33 Труд людей весной. Труд 

людей связанный с 

охраной природы. 

1 23.05 Формировать знания учащихся об 

особенностях, назначении, и 

зависимости от изменений в 

природе сезонного труда людей 

местности. 

Весной у людей в 

садах и огородах 

много работы. 

Весной 

подрезают 

деревья, 

кустарники, 

высаживают 

новые растения. 

ИКТ 

34 Времена года. 1 30.05 Закрепить знания учащихся по 

изученным темам. 

  

35 Летнее закаливание 

организма. 

1 30.05 Формировать умение учащихся 

охранять свое здоровье. 

Физкультура, 

спорт, труд 

укрепляют 

здоровье 

человека, 

помогают хорошо 

учиться. 

 



 

 

 

Методические пособия для учителя 

1. Н.В. Виноградова, О.Т. Поглазова. Учимся познавать мир. Рабочая тетрадь №1 для для учащихся 3-го класса общеобразовательных 

учреждений, Москва «Вентана-граф», 2014. 

2. А.А. Плешаков. Проверочные работы по природоведению: Тетрадь для учащихся 3-го класса начальной школы. Москва «АСТ-ПРЕСС 

ШКОЛА», 2003. 

3.  О.Н. Пупышева. Олимпиадные задания по математике, русскому языку и курсу «Окружающий мир»: 1 – 4 классы. М.,ВАКОО, 2007. 

4. А.И. Богун. А.В. Долгова. Отчего, почему и зачем? М., Пилигрим, 1997. 

 

Информационное  обеспечение образовательного процесса 

Федеральный портал "Российское образование"  http://www.edu.ru 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов   http://fcior.edu.ru 

Учительский портал  http://www.uchportal.ru 

Фестиваль педагогических идей "Открытый урок» http://festival.1september  

Электронная библиотека учебников и методических материалов http://window.edu.ru 

Портал «Мой университет»/ Факультет коррекционной педагогики  http://moi-sat.ru 

Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

 Развитие ребёнка http://www.razvitierebenka.com/2013/03/detyam-o-gribah.html#.UpUSodJdV8U 
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