
Природоведение 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена с учетом особенностей познавательной 

деятельности учащихся, уровня их общего и речевого развития, подготовки к 

усвоению учебного материала, специфических отклонений в развитии, 

требующих индивидуальной или групповой коррекции; на основе Программы 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 8 вида 5 – 9 

классы: в 2 сб./ Под ред. В.В.Воронковой. – Москва, 2015 год. Допущена 

Министерством образования и науки РФ.     

Для реализации программного содержания курса  природоведения 

используется: «Природоведение»,  О.А.Хлебосолова, Е.И. Хлебосолов, Москва, 

2008 г, учебник для 5 класса специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений 8 вида, допущено Министерством 

образования и науки РФ; с использованием учебного материала учебника для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида. – Москва, 

«Просвещение», 2014. «Природоведение». 5 класс 

Основой для разработки рабочей программы являются следующие 

нормативные документы: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года N 273-ФЗ.  

2.  Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ (с изменениями от 22.12.2008 

г.). 

3. Письмо Минобразования РФ «О специфике деятельности специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений I - VIII видов»  от 04.09.1997 N 

48 (ред. от 26.12.2000). 

4. Письма Министерства образования и науки  РФ от 11.08.2016 г. №ВК- 1788107 

«Об организации образования обучающихся с умственной отсталостью» 

5. Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии», 

Постановление Правительства РФ, 10.03.2000 г., № 212; 23.12. 2002 г., № 919; 

6. Методическое письмо МО РФ «О специфике деятельности специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений  VIII видов», 26.12.2000 г. 

7. Постановление от 10 июля 2015 года N 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" 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 



общего, основного общего и среднего общего образования» № 1015 от 

30.08.2013г. 

9. Устав МКОУ «СКО школа – интернат № 14 п.Надвоицы». 

10. Учебный план для обучающихся МКОУ «СКО школа-интернат № 14 

п.Надвоицы» на  2017-2018 учебный  год. 

11.   Программы специальных (коррекционных) образовательных  учреждений VIII 

вида под редакцией В. В. Воронковой, допущенной Министерством 

образования и науки Российской Федерации, Москва, «Владос», 2015 год 

Цель: 

  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: 

1. Сообщение учащимся 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 учащимися 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. 

 

2. Общая характеристика. 

        Программа учитывает особенности познавательной деятельности детей с 

нарушениями интеллектуального развития. Она направлена на разностороннее 

развитие личности обучающихся, способствует их умственному развитию.               

Содержание обучения имеет практическую направленность.  В программе 

принцип коррекционной направленности обучения является ведущим.                                   

Природоведение – это новый учебный предмет, который изучают в 5 классе. Он 

является обобщением знаний обучающихся  об окружающем мире, полученных  в 

младших классах. В то же время данный учебный предмет для пятиклассников 

является подготовительным, способствующим в дальнейшем лучшему усвоению 

ими элементарных естествоведческих, биологических, географических и 

исторических знаний. В процессе изучения окружающего мира у учащихся 

должны сформироваться некоторые элементарные представления о нем: о живой 

и неживой природе, о сезонных изменениях в ней, о жизни растений и животных, 

о здоровье человека. Пятиклассники должны учиться наблюдать, видеть и 

слышать, сравнивать и обобщать, устанавливать несложные причинно-

следственные связи в природе и взаимозависимость природных явлений. Такая 

деятельность учащихся имеет непосредственно большое значение для коррекции 

недостатков умственного и психофизического развития школьников, их 

познавательных возможностей и интересов.  

           Природоведческие знания помогут учащимся лучше понимать 

отношение человека к природе, эстетически воспринимать и любить ее, по 

возможности уметь беречь и стремиться охранять. Это обусловит значительную 

воспитательную роль природоведения, а в дальнейшем — естествознания.        

На уроках природоведения используются такие формы организационной 

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

участке), выполнение практических работ.  

 

Используемые методы обучения:  

 Словесный (рассказ, беседа) 

 Наглядный (иллюстрации, демонстрация) 

 Объяснительно-иллюстративный 

 Метод контроля и самоконтроля 

 Метод передачи учебной информации с помощью практических, трудовых 

действий и тактильного восприятия 

 Экскурсии 

 Практические методы (упражнения, трудовые  действия и т. д.) 



 Методы проверки знаний 

На уроках могут использоваться также следующие методы и приёмы обучения: 

демонстрация, наблюдения, объяснения, экскурсия, беседа, дидактические 

игры, упражнения, проблемные ситуации, решение логических задач, 

оценивание действий людей в реальных жизненных ситуациях, просмотр и 

обсуждение презентаций. 

            Технологии обучения: 

- дифференцированное обучение 

- личностно-ориентированное обучение 

- здоровьесберегающая технология 

- игровая технология 

-технология развивающего обучения 

- технология объяснительно-иллюстративного обучения 

  

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Данная программа в учебном плане реализуется в образовательной области 

«Природа».   Программа рассчитана на 2 часа в неделю, 68 часов за год. 

  

4. Планируемые результаты освоения программы, способы и формы 

оценивания знаний обучающихся: 

 При оценивании знаний и умений обучающихся учитываются 

правильность приемов работы, степень самостоятельности при выполнении 

заданий, соблюдение правил безопасности. Необходимо использовать 

различные виды практических работ, обязательно учитывать умения 

обучающихся применять полученные знания на практике, в обычной жизни. 

 В результате обучения, обучающиеся должны 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 (ее столицы), 

чем занимается население страны (хозяйство), каковы ее природа и природные 

богатства; 

 Основные правила охраны природы и необходимость бережного отношения к 

ней; 

 Основные отделы тела человека, значение его наружных и внутренних органов, 

их взаимосвязь. Должны уметь: 

 называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и 

классифицировать, устанавливать элементарные зависимости; 

 активно участвовать в беседе; связно высказываться на предложенную тему на 

основе проведённых наблюдений; 



 выполнять практические работы по уходу за жилищем, по посадке растений на 

пришкольном участке, по уборке урожая; 

 соблюдать правила личной гигиены; соблюдать правила дорожного движения. 

 Соблюдать правила поведения в природе: не шуметь, не беспокоить птиц и 

других животных, не ловить их и губить растения. 

 

5. Содержание  учебного предмета. 

  Введение. Что изучает природоведение. 

Земля – планета солнечной системы. Небесные тела. Солнце – раскаленное 

небесное тело (звезда). Солнце – источник тепла и света на земле. Планеты 

солнечной системы. Освоение космоса людьми. Первый полет человека в 

космос. 

Сезонные изменения в природе. Погода. Явления погоды. Смена времен года. 

Высота Солнца и продолжительность дня в разное время года. Осень. Зима. 

Весна. Лето. Признаки времени года. Изменения в жизни растений и животных. 

Особенности жизни и трудовой деятельности человека. 

Наша страна. Российская Федерация (расположение на географической карте). 

Москва – столица нашей Родины (достопримечательности: музеи, театры, 

исторические и культурные памятники, центральные улицы, транспорт). 

Многонациональное население России. Города нашей Родины. Средства 

сообщения между городами (транспорт: железнодорожный, воздушный, 

водный, автомобильный). Дом, в котором я живу: моя школа, мой дом (полный 

адрес). 

Природа нашей родины. Неживая природа (использование физической 

карты). Разнообразие поверхности (рельеф): равнины, горы, овраги, холмы. 

Почвы: песчаная, глинистая, черноземная; плодородная и неплодородная.  

Вода в природе: реки, озера, болота, ручьи, родники; моря, океаны. Свойства 

воды. Значение воды для жизни человека. Вода и пар, снег и лед.  

Воздух. Воздух вокруг нас, значение воздуха. Ветер – движение воздуха. 

Температура воздуха. Знакомство с термометрами. Измерение температуры 

воздуха, воды, своего тела.  

Полезные ископаемые: песок, торф, глина, каменный уголь, мел, гранит, 

мрамор, нефть, газ, каменная соль. Внешний вид, свойства. Использование 

человеком. 

Живая природа. Растения и животные экологических систем. Лес. Растения 

и грибы леса. Хвойные деревья: ель, лиственница, сосна. Кустарники: калина, 

шиповник, можжевельник, малина. Кустарнички: брусника, черника. Травы: 

ландыши, земляника, ветреница, кислица, мать – и – мачеха. Грибы: съедобные 

и несъедобные. Животные леса: звери (медведь, волк, лиса, заяц, белка, лось, 

барсук, кабан), птицы (кукушка, дятел, синица, соловей), насекомые (жуки, 

бабочки, муравьи, мухи, комары). 



Сад, огород, поле. Растения сада: плодовые деревья (яблоня, груша, вишня, 

слива, черешня), ягодные кустарники (крыжовник, смородина, малина), 

декоративные растения (весенние, осенние, летние), Животные сада (птицы, 

насекомые, земноводные). Сезонные работы в саду. Растения огорода: овощи 

(картофель, капуста, морковь, свекла, помидор, огурец, кабачок, горох), 

зеленые культуры (лук, чеснок, укроп, петрушка, салат). Животные огорода. 

Помощники огородных растений (птицы, дождевые черви, жуки, жабы, 

лягушки); вредители (гусеницы бабочек и личинки жуков, кроты, мыши). 

Растения поля: зерновые культуры (рожь, пшеница, ячмень, овес, кукуруза). 

Животные – вредители полей (суслик, полевая мышь, хомяк, некоторые 

насекомые и их личинки).  

Луг. Растения луга: травы (клевер, колокольчик, нивяник, мятлик, тимофеевка). 

Животные луга: насекомые, птицы, звери. Использование лугов как пастбищ и 

для сенокосов. 

Болото. Растения болота: травы, мхи, багульник, ягодные растения. Животные 

болота: птицы, лягушки, насекомые.  

Водоемы. Растения водоемов: водоросли и цветковые (кувшинка, кубышка, 

рогоз). Животные пресных водоемов: рыбы, раки, улитки, жуки. Животные 

морей и океанов: рыбы, киты, крабы, креветки, тюлени, моржи. 

Человек. Охрана здоровья. Организм человека. Строение тела человека: 

туловище, верхние и нижние конечности, голова. Органы чувств. Волосяной 

покров. Кожа. Уход за своим организмом. Соблюдение гигиены.  

Внутренние органы: головной и спинной мозг, сердце, лёгкие, желудок, 

кишечник, печень, почки, мышцы, скелет (позвоночник, череп, конечности). 

Значение правильной осанки для здоровья человека. Правильное питание и 

дыхание. Предупреждение заболеваний. Болезни цивилизации и меры 

профилактики. Вредное влияние никотина, алкоголя, наркотиков на здоровье 

человека.  

Занятия физкультурой и спортом – залог здоровья. 

Экология. Охрана природы. Что такое экология? Охрана природы. Чистота 

воздуха, почвы, водоемов. Охрана лесов, лугов, растительного и животного 

мира. Растения и животные, занесенные в « Красную книгу». Экологические 

катастрофы. 

Правила поведения человека в городе, сельской местности, на природе.  

Труд на пришкольном участке и в школе. Посев и посадка растений. Уход за 

растениям: полив, прополка. Комнатные растения (уход за ними). Ведение 

дневников наблюдений.  

Повторение пройденного. Закрепление знаний на практике. 

 

 

 

 



 

 

 

6. Тематическое планирование. 

Тема  Кол. 

часов 

Введение  1 

Окружающий нас мир 2 

Земля – планета солнечной системы 3 

Сезонные изменения в природе. 15 

Наша страна 5 

Природа нашей Родины. Неживая природа. 7 

Природа нашей Родины. Живая природа. 23 

Человек. Охрана здоровья. 8 

Экология. Охрана природы. 1 

Труд на пришкольном участке 2 

Повторение. 1 

Всего: 68 

 

 

7. Система оценивания планируемых результатов. 

Контроль:   

Основные виды контроля:  

 Предварительный (вводный)   

 Текущий   

 Периодический (тематический) 

  Итоговый (тестирование, программированные задания)  

Преобладающие формы контроля:  письменный опрос (самостоятельные 

работы по карточкам)  устный опрос, практические работы.  

 

Критерии оценки достижений учащихся 

В основу критериев и норм оценки учебной деятельности учащихся положены 

объективность и единый подход. При 5-балльной системе, исходя из 

поставленных целей и возрастных особенностей учащихся, необходимо 

учитывать: 

 Правильность и осознанность изложения материала, полноту раскрытия 

понятий, правильность выполнения практических работ; 

 Самостоятельность ответа; 

 Умение переносить полученные знания на практику; 



 Степень сформированности интеллектуальных, общеучебных,  специфический 

умений. 

Отметка «5» при выполнении 100% заданий – ответ полный, правильный, 

отражающий основной материал курса; правильно раскрыто содержание 

понятий, ответ самостоятельный с опорой на ранее приобретенные знания. 

Отметка «4» при выполнении от 60 до 90% заданий – ответ полный, 

правильный, но нарушена последовательность изложения, не точно сделан 

вывод, по дополнительным вопросам последовательность востанавливается.  

Отметка «3» если верно выполнено от 40 до 60% заданий – ответ не полный, но 

правильный, но нарушена последовательность изложения материала, по 

дополнительным вопросам затрудняется ответить, допускает ошибки при 

использовании учебных пособий при ответе. 

Отметка «2» не ставится. 

Выставление отметки за четверть. Выставляется как среднеарифметическое 

отметок на основе результатов тематического контроля с учетом 

преобладающего или наивысшего полученного балла. 

Годовая отметка. Выставляется как среднеарифметическое отметок по 

четвертям с учетом динамики индивидуальных учебных достижений учащегося 

на конец года. 

8. Учебно-методическое  и материально – техническое обеспечение 

учебного предмета. 
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Учебно-методический комплекс: 

 Хлебосолова О.А., Хлебосолов Е.И. Природоведение. 5 класс:  учебник для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида.– М.: 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2012. 

Хлебосолова О.А, Кушель Ю.А. «Тетрадь для самостоятельных работ по 

природоведению», для 5 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида.– М.: Гуманитарный издательский 

центр ВЛАДОС, 2012. 

 Хлебосолова О.А, «Дневник наблюдений по природоведению», для 5 класса 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида.– М.: 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2012. 

Лифанова Т.М., Е.Н.Соломина Природоведение. 5 класс учебник для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида.– М.:  

«Просвещение», 2014 

Лифанова Т.М., Дубровина О.А. Природоведение, рабочая тетрадь, 5 класс, 

пособие для учащихся специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида.– М.:  «Просвещение», 2013 

Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений 8 вида 5 – 9 классы: в 2 сб./ Под ред. В.В.Воронковой. – Москва, 

2015 год. Допущена Министерством образования и науки РФ.     

 

  

Средства обучения: 

1. Компьютер; 

2. Ауди и видеозаписи; 

3. Дидактические игры 

4. Энциклопедии; 

5. Интернет ресурсы. 

 

 


	10. Учебный план для обучающихся МКОУ «СКО школа-интернат № 14 п.Надвоицы» на  2017-2018 учебный  год.

