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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана в соответствии: 

- со статьями 2, 79 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

(ФЗ-273, 29.12.2012); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.04.2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников 

с отклонениями в развитии»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.06.2015 г № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

- адаптированной основной общеобразовательной программой основного общего 

образования для детей с умственной отсталостью МБОУ СОШ Школа будущего 

-  программы специальных (коррекционных) образовательных учреждении VIII 

вида «Природоведение. 5 класс» под редакцией В.В. Воронковой (Москва 

«ВЛАДОС» 2013) и учебника для специальных (коррекционных) школ VIII вида по 

природоведению О.А.  Хлебосоловой, Е.И. Хлебосолова (Природоведение. 5 класс. 

Москва «ВЛАДОС» 2008). 

Программа рассчитана на 68 учебных часов (1 часа в неделю).  

Программа учитывает особенности познавательной деятельности детей с 

нарушениями интеллектуального развития. Она направлена на разностороннее раз-

витие личности обучающихся, способствует их умственному развитию, обеспечивают 

гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое и физическое воспитание. 

Программа содержит материал, помогающий обучающимся достичь того уровня 

общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной 

адаптации. 

В программе принцип коррекционной направленности обучения является 

ведущим. В ней конкретизированы пути и средства исправления недостатков 

общего, речевого, физического развития и нравственного воспитания детей с 

нарушениями интеллектуального развития в процессе овладения учебным 

предметом. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у отдельных 

обучающихся специфических нарушений, на коррекцию всей личности в целом. 

На уроках природоведения используются такие формы организационной 

работы как урок в классе, экскурсия (наблюдения в природе, на пришкольном 

участке), выполнение практических работ.  

Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам. Ежедневные 

наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными 
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изменениями в природе. Экскурсии в природу для проведения этих наблюдений. 

Ведение сезонного календаря природы и труда. Экскурсии для ознакомления с 

окружающей местностью, с особенностями ее поверхности, с водоемами. 

Экскурсии в лес, в школьный музей. 

Основными целями изучения природоведения в коррекционной школе 

являются:  

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. 

Задачи курса 

1. Сообщение обучающимся 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 обучающимися умений наблюдать, различать, сравнивать и 

применять усвоенные знания в повседневной жизни. 

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

и раздаточным материалом. 

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

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

7. Формирование здорового образа жизни. 

8. Привитие уважения к людям труда, воспитание добросовестного отношения к 

труду. 

9. Воспитание положительных качеств, таких как, честность, сострадание, 

настойчивость, отзывчивость, самостоятельность. 

Коррекционно-развивающие задачи по природоведению. 

1. Корректировать и развивать умения наблюдать, видеть и слышать, сравнивать 

и обобщать, устанавливать простейшие причинно-следственные связи в 

природе и взаимозависимость природных явлений. 

2. Корректировать познавательную возможность и интересы. 

3. Формировать элементарные представления об окружающем мире; о живой и 

неживой природе; о сезонных изменениях; о жизни животных и растений; о 

человеке в природе; основных правилах охраны природы. 

4. Воспитывать эстетические чувства, бережное отношение к природе через 

экскурсии, беседы. 

5. Познакомить с расположением РФ на географической карте; ее столицей, 

особенностями, с занятиями населения, с ее природой и природными 

богатствами. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате реализации программы учащиеся должны знать: 
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 обобщенные и конкретные названия предметов и явлений природы, их 

основные свойства; общее и различие живой и неживой природы; 

 расположение Российской Федерации на географической карте (ее 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. 

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: не шуметь, не беспокоить птиц и 

других животных, не ловить их и не губить растения. 

 

 

 Содержание программы учебного предмета 

 

Тема 1. Окружающий нас мир (2ч.) 

Человек и природа. Природа нашей местности вокруг нас 

 Тема 2. Сезонные изменения в природе (24ч) 

Календарь природы. Погода (облачность, осадки, гроза, сила ветра, 

температура воздуха). Температура воздуха. Вода в воздухе. Осадки 

Ветер. Прогноз погоды. Погода и мы. Человек и его здоровье. 

 Смена дня и ночи. Суточные часы. Режим дня школьника. Человек и его 

здоровье.  Сутки в жизни растений и животных. Окно в природу. Синица-

лазоревка. Утренняя зарядка. Человек и его здоровье. Смена времен года. 

Осень. Осенние приготовления. Зима.  Спасаясь от зимней стужи. Весна. Лето. 

Без болезней круглый год. Многолетние изменения в природе.  Многообразие 

живых организмов.  Времена года в жизни человека. 

Тема 3. Наша Родина- Россия (9ч.) 

Российская Федерация (расположение на географической карте). 

Многонациональное население. Города и сёла. Москва – столица нашей 

Родины.   Разнообразие поверхности. Полезные ископаемые. Природа России. 

Заповедники и национальные парки. Окно в природу. Полуостров Кони 

 Тема4. Живая природа (24ч) 
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Лес.  Растения леса. Лиственные и хвойные деревья. Грибы леса: съедобные и 

несъедобные. Лесной дом и его обитатели Лесные охотники. Окно в природу 

Птицы леса. Змеи и ящерицы. Насекомые леса. Встречи в лесу. Человек и его 

здоровье. Луг. Луговые травы. Животный мир луга. Насекомые луга. 

Обитатели почв. Крот. Болото. Растения болот. Птицы болот. Комары. Окно в 

природу Вода на Земле. Животные морей и океанов.  Жизнь на границе двух 

сред. Зимняя жизнь бобра. Окно в природу. 

 

Тема 5. Рядом с нами (8 ч.) 

Культурные растения. Сад. Цветочно-декоративные растения. Жабы. Огород. 

Сорняки.  Поле.  Природа и наше будущее. 

 

Аттестационная работа (1ч) 
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Тематическое планирование 

№ 

 п/п  

Тема урока  Тип урока Форма урока Информационное обеспечение, наглядное 

оборудование 

Окружающий нас мир (2ч.) 

1. Человек и природа комбинированный  Вводная беседа   Учебник, иллюстрации  

  

  

2. Природа нашей местности 

вокруг нас 

комбинированный Беседа с 

практическими 

заданиями  

  Учебник, иллюстрации 

  

  

 Сезонные изменения в природе  (24 ч.) 

3 Календарь  природы комбинированный урок – 

презентация 

(ИКТ) 

Учебник, иллюстрации 

4. Погода (облачность, осадки, 

гроза, сила ветра, температура 

воздуха) 

комбинированный беседа, 

практическая 

работа 

Учебник, иллюстрации, термометр 

  

5 Температура воздуха  комбинированный Практическая 

работа  по 

измерению 

температуры 

воздуха 

Учебник, иллюстрации, термометр 

  

 

6  Вода в воздухе. Осадки комбинированный Беседа с 

практическими 

заданиями  

Учебник, иллюстрации 

  

  

7  Ветер комбинированный Беседа с 

практическими 

заданиями 

Учебник, иллюстрации 
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8 Прогноз погоды комбинированный Беседа с 

практическими 

заданиями 

Учебник, иллюстрации 

  

  

9 Погода и мы. Человек и его 

здоровье 

комбинированный Беседа с 

практическими 

заданиями 

  Учебник, иллюстрации 

  

  

10.  Смена дня и ночи комбинированный Беседа с 

практическими 

заданиями 

Учебник, иллюстрации 

  

  

11.  Суточные часы комбинированный Беседа с 

практическими 

заданиями 

Учебник, иллюстрации 

  

  

12.  Режим дня школьника. Человек 

и его здоровье 

комбинированный Беседа с 

практическими 

заданиями 

  Учебник, иллюстрации 

  

  

13.  Сутки в жизни растений и 

животных 

комбинированный Беседа с 

практическими 

заданиями 

Учебник, иллюстрации 

  

 

14. Окно в природу. Синица-

лазоревка   

комбинированный Беседа с 

решением 

проблемной 

ситуации 

  Учебник, иллюстрации 

   

15.   Утренняя зарядка. Человек и его 

здоровье 

комбинированный Беседа с 

практическими 

заданиями 

Учебник, иллюстрации 
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16. Смена времен года комбинированный Урок презентация 

(ИКТ) 

Учебник, иллюстрации 

   

17. Осень комбинированный Беседа с 

практическими 

заданиями 

Учебник, иллюстрации 

18. Осенние приготовления комбинированный Беседа с 

практическими 

заданиями 

  Учебник, иллюстрации 

  

  

19. Зима.  комбинированный Урок презентация 

(ИКТ) 

Учебник, иллюстрации 

  

20. Спасаясь от зимней стужи комбинированный Беседа с 

решением 

проблемной 

ситуации 

Учебник, иллюстрации 

   

21. Весна комбинированный Урок презентация 

(ИКТ) 

Учебник, иллюстрации 

22. Лето. комбинированный Урок презентация 

(ИКТ) 

Учебник, иллюстрации 

23. Без болезней круглый год комбинированный Беседа с 

практическими 

заданиями 

Учебник, иллюстрации 

  

  

24. Многолетние изменения в 

природе 

комбинированный Беседа с 

решением 

проблемной 

ситуации 

Учебник, иллюстрации 

  

 

25. Многообразие живых 

организмов 

комбинированный Устный журнал Учебник, иллюстрации 

   

26. Времена года в жизни человека. Контроль и проверка 

знаний 

Проверочная 

работа 
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Наша Родина- Россия (9ч.) 

27. Российская Федерация 

(расположение на 

географической карте). 

Многонациональное население. 

сообщение новых знаний Беседа с 

практическими 

заданиями 

Учебник, иллюстрации, географическая 

карта 

  

  

28. Города и сёла комбинированный Беседа с 

практическими 

заданиями 

Учебник, иллюстрации 

  

29. Москва – столица нашей 

Родины.   

комбинированный Урок презентация 

(ИКТ) 

Учебник, иллюстрации, открытки с 

видами Москвы 

  

  

30. Разнообразие поверхности комбинированный Урок презентация 

(ИКТ) 

Учебник, иллюстрации 

  

  

31. Полезные ископаемые сообщение новых знаний Рассказ с 

демонстрацией 

образцов 

Учебник, иллюстрации, коллекции 

полезных ископаемых 

  

  

32. Природа России комбинированный Урок презентация 

(ИКТ) 

Учебник, иллюстрации 

  

  

33. Заповедники и национальные 

парки 

комбинированный Устный журнал Учебник, иллюстрации 

34. Окно в природу. Полуостров 

Кони 

комбинированный Устный журнал Учебник, иллюстрации 
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35. Обобщение темы контроль и проверка 

знаний 

Проверочная 

работа 

  

  

 

Живая природа (24ч ) 

36. Лес  комбинированный Урок презентация 

(ИКТ) 

Учебник, иллюстрации 

  

  

37.  Растения леса. Лиственные и 

хвойные деревья. 

комбинированный Беседа с 

практическими 

заданиями 

Учебник, иллюстрации 

  

  

38.  Грибы леса: съедобные и 

несъедобные. 

комбинированный Беседа с 

практическими 

заданиями 

Учебник, иллюстрации 

  

  

39. Лесной дом и его обитатели комбинированный Беседа с 

практическими 

заданиями 

Учебник, иллюстрации 

40. Лесные охотники. Окно в 

природу 

комбинированный Устный журнал Учебник, иллюстрации 

   

41. Птицы леса комбинированный Беседа с 

практическими 

заданиями 

Учебник, иллюстрации 

42.  Змеи и ящерицы комбинированный Беседа с 

практическими 

заданиями 

Учебник, иллюстрации 

   

43. Насекомые леса комбинированный Беседа с 

практическими 

заданиями 

Учебник, иллюстрации, коллекции 

насекомых 
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44. Встречи в лесу. Человек и его 

здоровье 

комбинированный Устный журнал Учебник, иллюстрации 

   

45. Луг комбинированный Беседа с 

практическими 

заданиями 

Учебник, иллюстрации 

  

  

46. Луговые травы комбинированный Беседа с 

практическими 

заданиями 

Учебник, иллюстрации 

   

47. Животный мир луга комбинированный Беседа с 

практическими 

заданиями 

Учебник, иллюстрации 

  

  

48. Насекомые луга комбинированный Беседа с 

практическими 

заданиями 

Учебник, иллюстрации 

  

  

49. Обитатели почв комбинированный Беседа с 

практическими 

заданиями 

Учебник, иллюстрации 

  

 

50. Крот комбинированный Беседа с 

практическими 

заданиями 

Учебник, иллюстрации 

   

51. Болото комбинированный Беседа с 

практическими 

заданиями 

Учебник, иллюстрации 

52. Растения болот комбинированный Беседа с 

практическими 

заданиями 

Учебник, иллюстрации 

  

53. Птицы болот комбинированный Беседа с 

практическими 

заданиями 

Учебник, иллюстрации 
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54. Комары. Окно в природу  комбинированный Беседа с 

практическими 

заданиями 

Учебник, иллюстрации 

   

55. Вода на Земле комбинированный Урок презентация 

(ИКТ) 

Учебник, иллюстрации 

56. Животные морей и океанов комбинированный Беседа с 

практическими 

заданиями 

Учебник, иллюстрации 

  

 

57. Жизнь на границе двух сред комбинированный Беседа с 

практическими 

заданиями 

Учебник, иллюстрации 

  

  

58. Зимняя жизнь бобра. Окно в 

природу 

комбинированный Устный журнал Учебник, иллюстрации 

   

59. Обобщение темы «Живая 

природа в жизни человека». 

контроль и проверка 

знаний 

Проверочная 

работа 

   

Рядом с нами (9 ч.) 

60. Культурные растения комбинированный Беседа с 

практическими 

заданиями 

Учебник, иллюстрации 

   

61. Сад комбинированный Беседа с 

практическими 

заданиями 

Учебник, иллюстрации 

  

  

62. Цветочно-декоративные 

растения 

комбинированный Беседа с 

практическими 

заданиями 

Учебник, иллюстрации 

   

63. Жабы комбинированный Беседа с 

практическими 

заданиями 

Учебник, иллюстрации 
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64. Огород комбинированный Беседа с 

практическими 

заданиями 

Учебник, иллюстрации 

65. Сорняки комбинированный Беседа с 

практическими 

заданиями 

Учебник, иллюстрации 

  

  

66.  Поле комбинированный Беседа с 

практическими 

заданиями 

Учебник, иллюстрации 

  

  

67. Природа и наше будущее  комбинированный  Беседа с 

решением 

проблемных 

ситуаций 

Учебник, иллюстрации 

Аттестационная работа (1час) 

68 Аттестационная работа      
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 Учебно-тематические и методические средства обучения 

 

При составлении программы учитывались рекомендации авторов учебно-

методического комплекта: 

1. Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII 

вида: 5-9 класс.: В 2 сб./ под ред. В.В. Воронковой. – М.: Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС, 2001. 

2.  О.А. Хлебосолова: Природоведение: учебник для 5 класса специальных 

общеобразовательных учреждений VIII вида, М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2005. 

3.  О.А. Хлебосолова: Дневник наблюдений по природоведению для 5 

класса коррекционных образовательных учреждений VIII вида, М.: 

Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2005. 
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