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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа « Природоведение» разработана в соответствии со следующими нормативно -правовыми, 

инструктивно-методическими документами:

• Федеральный закон от 29.19.2012года N 273-ФЗ (ред.от 05.05.2014г) «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изм. и доп, вступ. в силу с 06.05.2014г).

• Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) Приказ от19.12.2014г. №1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальные нарушения).

• Адаптированная основная общеобразовательная программа ООО обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант1).

• Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 10.07. 2015 №26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».

Курс «Природоведение» ставит своей целью расширить кругозор и подготовить учащихся к усвоению систематических 

биологических и географических знаний.



Рабочая программа разработана на 2020-2021учебный год и рассчитана на 68 час (2 час в неделю).

Основной целью курса природоведения в специальной (коррекционной) общеобразовательной школе 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.
• формирование специальных и общеучебных умений и навыков
• воспитание социально значимых качеств личности.

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.



Содержание учебного предмета. 5класс.

№пп Наименование раздела Часы Планируемые результаты 
Учащиеся должны знать

Планируемые результаты 
Учащиеся должны уметь

1 Вселенная.
Входная тестовая работа

4 Знакомство с Солнечной системой 
- звезды, планеты, исследование 
космоса, значение Солнца, 
сезонные изменения в природе

Называть предметы и явления в 
окружающей действительности, делать 
обобщения. Вести наблюдения за 
погодой и сезонными изменениями в 
природе.

2 Наш дом-Земля 14 Оболочки Земли, основные 
свойства воздуха, воды, полезных 
ископаемых, почвы.
Формы поверхности Земли, виды 
водоемов.

Устанавливать простейшие связи 
между живой и неживой природой. 
Самостоятельно делать выводы на 
основании наблюдений. Выполнять 
практические работы.

3 Есть на Земле страна Россия
11

Место России на географической 
карте. Знакомство со значимыми 
объектами на территории нашей 
страны

Показывать на карте Россию, столицу 
нашей страны, свою область, свой 
город.



4 Растительный мир 14 Характерные признаки каждой 
группы растений Типичных 
представителей каждой 
природной зоны

.Основные правила охраны растений 
и бережное отношение к ним

5 Животный мир 13 Характерные признаки каждой 
группы животных, типичных 
представителей

Основные.правила охраны животных 
и бережное отношение к ним

6 Человек 10 Простейшие сведения об 
организме, его строении и 
функционировании. Пропаганда 
здорового образа жизни

Санитарно- гигиенические навыки. 
Оказание первой помощи.

7 Обобщающие уроки 2

68час

Наш город Водоемы, растения, 
животных своей местности, 
исторические, культурные места

Основные направления 
природоохранительной работы



Общая характеристика учебного предмета.

Курс «Природоведение» не только обобщает знания о природе, осуществляет переход от первоначальных представлений, 
полученных в начальной школе к систематическим знаниям по географии и естествознанию, но и одновременно служит 
основой для них
Программа по природоведению состоит из шести разделов:
«Вселенная», «Наш дом-Земля», «Есть на Земле страна Россия», «Растительный мир», «Животный мир», «Человек».
Завершают курс обобщающие уроки, где уместно систематизировать знания о живой и неживой природе, полученные в 
курсе «Природоведения».
Программой предусматриваются экскурсии и разнообразные практические работы, которые опираются на личный опыт 
учащихся и позволяет использовать в реальной жизни знания, полученные на уроках. В программе выделены основные 
виды практических работ по всем разделам, которые имеют различную степень сложности, которые выполняются 
совместно с учителем.
В программе отражены межпредметныесвязи на которые опираются учащиеся при изучении природоведческого 
материала.

Место учебного предмета в учебном плане.
Природоведение-это новый учебный предмет, который изучают в 5 классе. Он является обобщением знаний учащихся об 
окружающем мире, полученных в младших классах. В то же время, это подготовка учащихся к дальнейшему усвоению 
знаний по естествознанию и географии в 6-9 классах.
Рабочая программа рассчитана на 68 часов (2 раза в неделю)



четверть 1четверть 2четверть 3четверть 4четверть
Количество часов 16час 16 час 21 час 15 час

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета
Помимо предметных результатов освоения программы в курсе «Природоведения» реализуется формирование 
личностных умений и навыков. Для детей с интеллектуальными нарушениями эти действия носят характер жизненных 
компетенций.
К личностным результатам освоения программы относятся:
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.
Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире 
Овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневнойжизнм.
Владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия.
Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей 
Сформированность навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях 
Воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств.
Развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и 
взаимопомощи, проявления сопереживания к чувствам других людей.
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 включают освоение обучающими знания и умения, специфичные для каждой предметной 
области, готовность их применения.
АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный.
Минимальный уровень:
Узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях Отнесение изученных объектов к 
определенным группам.
Соблюдение режима дня, правил личной гигиены и здорового образа жизни, понимание их значения в жизни человека. 
Соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе в обществе 
Выполнение несложных заданий под контролем учителя 
Адекватная оценка своей работы, понимание оценки педагога.
Достаточный уровень:
Узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных условиях,получение необходимой 
информации по заданию учителя.
Представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем мире.
Отнесение объектов к определенным группам 
Выделение существенных признаков групп объектов
Знание и соблюдение правил безопасного поведения в природе и обществе, правил здорового образа жизни 
Участие в беседе, обсуждение изученного, Желание рассказать о предмете изучения 
Выполнения задания без текущего контроля учителя 
Выполнение доступных возрасту природоохранительных действий.
Осуществление деятельности по уходу за комнатными и культурными растениями.



Описание материально-технического обеспечения.
1 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования, разработанная на основе федерального 
государственного образовательного стандарта для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) Вариант 1.
2 Природоведение Т. М. Лифанова, Е, Н, Соломина, Москва, Просвещение 2019год.

3 Обучение детей с нарушениями интеллектуального развития:(Олигофренопедагогика) /Под ред. Б.П.Пузанова. -  М.: 
Академия,2000. -  С152-172.
4 Худенко Е.Д. Естествознание во вспомогательной школе//Коррекционно-развивающая направленность обучения и 
воспитания умственно отсталых школьников. -  М.: МГПИ, 2009г
5 Худенко Е.Д. Использование словесных методов на уроках естествознания //Дефектология. -  2003 - №1. .
6 Худенко Е.Д. Формирование биологических понятий на уроках естествознания //Коррекционно -развивающая 

направленность обучения и воспитания умственно отсталых школьников. -  М.: МГПИ,
7 Что такое? Кто такой? В 3-х т. -  М.: Педагогика-Пресс, 1995. -  Т.2.
8 Авторская программа «Природоведение» 5 класс для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида (В.В. Воронкова, Л.В. Кмытюк). Москва «Гуманитарный издательский центр Владос», 2014г.
9 http://tana.ucoz.ru- современные уроки природоведения
10 http://pedsovet.su- методические материалы для уроков природоведения

письменный опрос, фронтальный опрос, проверка знаний и умений при выполнении практических и самостоятельных

http://tana.ucoz.ru-
http://pedsovet.su-


работ, тесты, опрос-игра.

Средства контроля.

Проверка умений учеников выполнять практические и самостоятельные работы, уплотненный опрос, индивидуальный 

устный и письменный опрос, фронтальный опрос, игра- опрос, тестовые задания.

Входное тестирование:

09.20г.

Промежуточная аттестация:

10.12.2020г.-24.12.2020г 

12.05.2021г.-26.05.2021г


