
 Природоведение 

1. Пояснительная записка. 
Основой для разработки рабочей программы являются следующие нормативные 

документы: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ. «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.08.2016 г. №ВК- 

17881/07 «Об организации образования обучающихся с умственной отсталостью»; 

3. Постановление от 10 июля 2015 года N 26 Об утверждении СанПиН2.4.2.3286-15

 "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"; 

4. 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.; 

5. Локальные акты МКОУ «СКО школа-интернат №14 п.Надвоицы». 

6. Приказ от 19.12.2014 №1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

7. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 Рабочая программа создана для обучающихся с легкой умственной отсталостью и 

призвана оказать существенное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и 

двигательную сферы, способствуют формированию личности умственно отсталого 

ребенка, воспитанию у него положительных навыков и привычек. 

Цель -  расширить  кругозор  и подготовить  учащихся  к  усвоению  систематических  

биологических  и географических знаний.  

Основными задачами являются:  

― формирование  элементарных научных  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.  

 

Рабочая программа  составлена  с учётом особенностей и возможностей  овладения 

учащимися  с   интеллектуальными нарушениями   учебного материала. При составлении 

программы учитывались следующие особенности детей: неустойчивое внимание, малый 

объем памяти, затруднения при воспроизведении материала, несформированность 

мыслительных операций, анализа, синтеза, сравнения.  В программе принцип 

коррекционной направленности обучения является ведущим.  

 

 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

 
 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. Первые природоведческие знания умственно отсталые 

дети получают в дошкольном возрасте и в младших классах. При знакомстве с 

окружающим миром  у  учеников  специальной  коррекционной    школы  формируются 

первоначальные  знания  о  природе:  они  изучают  сезонные  изменения  в природе,  

знакомятся  с  временами  года,  их  признаками,  наблюдают  за явлениями природы, 

сезонными изменениями в жизни растений и животных, получают элементарные сведения 

об охране здоровья человека.  

Заложенный в программу обязательный минимум знаний обеспечивает преемственность 

на разных ступенях обучения школьников. В рамках природоведения расширяются знания 

о многообразии природных объектов,  полученных на уроках «Мир природы и человека» 

в 1 - 4 классах. Новая ступень изучения окружающей природной среды обеспечивается 

началом систематизации знаний об объектах природы и формирования первоначальных 

представлений о человеке как части Вселенной, о взаимосвязи между миром живой и 

неживой природы, между живыми организмами, между деятельностью человека и 

происходящими изменениями в окружающей среде. 

 Содержание программы по природоведению взаимосвязано с математикой, 

русским языком, с основами социальной жизни, физической культурой, изобразительным 

искусством, трудовой подготовкой. 

 

 3.Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 
Предмет  «Природоведение» представлен в предметной области «Естествознание»                   

в 5, 6 классах по 2 часа в неделю 34 учебных недели 68 часов в год. 

 

 4.Личностные (жизненные компетенции) и предметные результаты 

освоения учебного предмета. 

 Личностные результаты: 

 

КРИТЕРИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ СОДЕРЖАНИЕ 

ПОКАЗАТЕЛЯ 

1. Осознание себя 

как гражданина 

России; 

формирование 

чувства гордости за 

свою Родину. 

Сформированность 

понятийного аппарата, 

характеризующего 

гражданскую 

направленность. 

Понимать и использовать в речи 

положительные качества, 

характеризующие гражданскую 

направленность (патриотизм, 

трудолюбие, верность, 

справедливость, честь, смелость, 

и др. социальные компетенции). 

Сформированность 

понимания себя как 

члена семьи, члена 

общества, члена 

государства. 

Понимать, что связывает 

ребенка: с его близкими, 

друзьями, одноклассниками,  с 

Родиной. 

Выполнять поручения в семье, в 

школе. 

Бережно относиться к 

окружающему миру (через 

трудовое и экологическое 

воспитание). 

Сформированность 

чувства патриотизма. 

Знать символики школы, района, 

города, области, страны. 

Уважительно относиться к себе, 

к другим людям. 



2. Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов. 

Сформированность 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к 

истории, культуре, 

религии, традициям, 

языкам, ценностям 

народов России и 

народов мира. 

Признавать возможность 

существования различных точек 

зрения и права каждого иметь 

свою. 

Уважать и доброжелательно 

относиться к другим 

(толерантность): 

- этническая толерантность; 

- конфессиональная 

толерантность (уважительное 

отношение к представителям 

других религий и 

вероисповеданий); 

- возрастная толерантность; 

- гендерная толерантность. 

Вести диалог с другими людьми 

и достигать в нем 

взаимопонимания. 

3. Развитие 

адекватных 

представлений о 

собственных 

возможностях, о 

насущно 

необходимом 

жизнеобеспечении. 

 

 

 

 

Сформированность 

адекватных 

представлений о своих 

возможностях, 

способностях. 

Рассказать о себе (ФИО, имена 

родителей, адрес дома и школы, 

каким маршрутом добраться и 

т.д.). 

Выполнять поручения в семье, в 

школе («заправить кровать, 

помыть посуду, выполнить 

уборку, провести дежурство и 

т.д.»). 

Сформированность 

представлений о своих 

потребностях. 

Уметь обратиться с просьбой 

(например, о помощи) или 

сформулировать просьбу о своих 

потребностях, иметь 

достаточный запас фраз и 

определений («извините, эту 

прививку мне делать нельзя»; 

«повторите, пожалуйста, я не 

услышал; я не совсем понял, что 

ты имеешь в виду»). 

Выполнить насущно 

необходимые действия (бытовые 

навыки: самостоятельно поесть, 

одеться, и т.д.). 

Ориентироваться в классе, школе 

(знать, где классный кабинет, 

учителя, столовая, расписание 

уроков и т.д.) 

4. Овладение 

начальными 

навыками адаптации 

в динамично 

изменяющемся и 

развивающемся 

мире. 

Сформированность 

конструктивных умений 

общения в семье, в 

школе, в социуме. 

 

Конструктивно общаться в 

семье, в школе (со взрослыми: 

родители и педагоги): 

- слушать и слышать («слушать 

объяснение темы учителем на 

уроке»); 

- обращаться за помощью; 

- выражать благодарность; 

- следовать полученной 



инструкции; 

- договариваться; 

- доводить начатую работу до 

конца; 

-  вступать в обсуждение; 

- задавать вопросы; 

- исправить недостатки в работе. 

Конструктивно общаться со 

сверстниками: 

- знакомиться; 

- присоединиться к другим 

детям; 

- просить об одолжении; 

- выражать симпатию; 

 - проявлять инициативу; 

- делиться; 

- извиняться. 

Уметь сотрудничать со 

взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликтов 

и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

Сформированность 

адаптироваться к 

определенной ситуации. 

Понимать ситуацию и на ее 

основе принимать адекватное 

решение. 

5.Овладение 

социально-

бытовыми 

умениями, 

используемые в 

повседневной 

жизни. 

 

Сформированность 

умений 

самостоятельности. 

Участвовать в  повседневных 

делах школы, класса, брать на 

себя ответственность в быту. 

Участвовать в подготовке и 

проведении семейных 

мероприятий. 

Сформированность 

умений 

самообслуживания. 

Владеть умениями 

самообслуживания дома и в 

школе. 

Сформированность 

умений выполнения  

доступных обязанностей 

в повседневной жизни 

класса, школы. 

Иметь представления об 

устройстве школьной жизни. 

Уметь попросить о помощи в 

случае затруднений. 

Ориентироваться в пространстве 

школы, в расписании занятий. 

Сформированность 

знаний о правилах 

коммуникации и умений 

использовать их в 

житейских ситуациях. 

Уметь начать и поддержать 

разговор, задать вопрос, 

выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасение, 

завершить разговор. 

Уметь корректно выразить отказ 

и недовольство, благодарность, 

сочувствие. 

6.Владение 

умениями 

коммуникации и 

принятыми нормами 

социального 

Сформированность 

умений коммуникации 

со взрослыми и 

сверстниками. 

Поддерживать коммуникацию, 

применять адекватные способы 

поведения в разных ситуациях, 

обращаться за помощью, 

оказывать помощь. 



взаимодействия. 

 

Владение средствами 

коммуникации. 

Использовать разнообразные 

средства коммуникации (в меру 

своих возможностей) согласно 

ситуации. 

Адекватность 

применения норм и 

правил социального 

взаимодействия. 

Правильно применять нормы и 

правила социального 

взаимодействия. 

7.Способность к 

осмыслению 

социального 

окружения, своего 

места в нем, 

принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей 

и социальных ролей. 

 

Сформированность 

знаний о правилах 

поведения в разных 

социальных  ситуациях. 

Соблюдать правила поведения в 

разных социальных ситуациях:  

- с близкими в семье; 

- с учителями; 

- с учениками; 

- с незнакомыми людьми. 

Сформированность 

основ нравственных 

установок и моральных 

норм.  

Адекватность 

применения ритуалов 

социального 

взаимодействия   

 

Отвечать за свои поступки.  

Уважать свое  мнение и  мнение 

окружающих. 

Быть благодарным, проявлять 

сочувствие, правильно выразить 

отказ, умение корректно 

высказать просьбу, намерение, 

опасение и др.) 

Сформированность 

умений в организации 

собственной 

деятельности   

 

Организовывать собственную 

деятельность: 

- в быту 

- в общественных местах и т.д. 

8.Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. 

 

Сформированность 

внутренней позиции 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе. 

Посещать школу, не иметь 

пропусков без уважительной 

причины. 

Ориентация на 

содержательные 

моменты школьной 

действительности и 

принятие образца 

«хорошего ученика». 

Соблюдать  правила поведения 

на уроках. 

Соблюдать правила поведения на 

переменах и мероприятиях. 

Проявлять активность на уроках 

и внеурочное время.  

Сформированность 

выраженной устойчивой 

учебно-познавательной 

мотивации. 

Выполнять задания учителя в 

школе и дома. 

Проявлять интерес к учебным 

предметам. 

Применять полученные знания в 

жизни. 

9.Развитие умений 

сотрудничества с 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях. 

 

Готовность к 

коллективным формам 

общения. 

Проявлять интерес к общению; 

помогать и поддерживать 

одноклассников, прислушиваться 

к их советам; критически 

относиться к результатам 

общения, правильно оценивать 

замечания одноклассников; 



ориентироваться в ситуации 

общения. 

Владение средствами 

коммуникации. 

Уметь выразить свое отношение 

к происходящему: речью, 

мимикой или жестами, 

осознавать свое поведение в 

коллективе, следовать 

адекватным формам поведения. 

10.Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

 

Сформированность 

элементарных 

представлений об 

эстетических и 

художественных 

ценностях отечественной 

культуры. 

Видеть и понимать красоту в 

окружающем мире. 

Сформированность 

творческой активности, 

интереса к искусству, 

художественным 

традициям своего 

народа. 

Выражать свои мысли, чувства, 

впечатления в форме 

эстетического суждения, оценки. 

Участвовать в различных видах 

творческой деятельности, 

выражать себя в доступных 

видах творчества. 

Понимать художественные 

традиции своего народа. 

11.Развитие 

этических чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

Сформированность 

этических чувств, 

доброжелательности, 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

Уважать и любить себя. 

Проявлять чувства 

доброжелательности, 

искренности, уважительности, 

справедливости, вежливости, 

терпения по отношению к 

другим людям.  Сформированность 

понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей. 

12.Формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат, 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям. 

 

Сформированность 

умений личной гигиены. 

Применять умения личной 

гигиены в повседневной жизни. 

Сформированность 

понятий «здоровый 

образ жизни», «вредные 

привычки». 

Различать вредные привычки от 

полезных. 

Заниматься спортом. 

Применять различные формы 

ЗОЖ в повседневной жизни. 

Сформированность 

умений к творческому 

труду. 

Создавать художественные 

образы в своем воображении. 

Участвовать в доступных ему 

формах творческой 

деятельности. 

Положительно относиться к 

трудовой творческой 

деятельности. 

Уметь сотрудничать со 



сверстниками, старшими детьми 

и взрослыми. 

Сформированность 

бережного отношения к 

материальным и 

духовным ценностям. 

Понимать  и ценить роль 

трудовой деятельности в жизни 

человека. 

Быть искренним, заботливым по 

отношению к себе и другим 

людям. 

13.Формирование 

готовности к 

самостоятельной 

жизни. 

 

Сформированность 

начального опыта 

участия в различных 

видах общественно 

полезной деятельности. 

Участвовать в трудовых акциях. 

Уметь взаимодействовать в 

коллективных творческих делах. 

Сформированность 

житейских умений 

самообслуживания. 

Готов обучаться  бытовому 

труду. 

Обладает умениями 

самообслуживания. 

Сформированность 

умений межличностного 

общения. 

Поддерживать  коммуникацию 

со взрослыми и сверстниками. 

Умеет обратиться за помощью. 

Усваивает позитивные образцы 

взаимодействия в семье, школе, 

социуме. 

 

 

Предметные результаты учебного предмета «Природоведение»  включают 

освоение обучающимися знания и умения, готовность их применения. Предметные 

результаты обучающихся с умственной отсталостью не являются основным критерием 

при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются 

как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

 

АОП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный.  

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для 

всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Год 

обучени

я 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

5, 6 кл - узнавание  и  называние  

изученных  объектов  на  

иллюстрациях, фотографиях;  

представления  о  назначении  

изученных  объектов,  их  роли  в 

окружающем мире;  

- отнесение  изученных  

объектов  к  определенным  

группам  (осина  – лиственное 

дерево леса);   

- называние сходных объектов, 

отнесенных к одной и той же 

изучаемой группе (полезные 

- узнавание  и  называние  изученных  

объектов  в  натуральном  виде  в 

естественных  условиях;  знание  способов  

получения  необходимой информации об 

изучаемых объектах по заданию педагога;  

- представления о взаимосвязях между 

изученными объектами, их месте в 

окружающем мире;   

- отнесение изученных объектов к 

определенным группам с учетом различных 

оснований для классификации (клевер ― 

травянистое дикорастущее растение; 

растение луга; кормовое растение; медонос; 



ископаемые);  

- соблюдение  режима  дня,  

правил  личной  гигиены  и  

здорового  образа жизни, 

понимание их значение в жизни 

человека;  

- соблюдение элементарных 

правил безопасного поведения в 

природе и обществе (под 

контролем взрослого);  

- выполнение несложных 

заданий под контролем учителя;  

адекватная  оценка  своей  

работы,  проявление  к  ней  

ценностного отношения, 

понимание оценки педагога.  

 

растение, цветущее летом);   

- называние  сходных  по  определенным  

признакам  объектов  из  тех, которые  были  

изучены  на  уроках,  известны  из  других  

источников; объяснение своего решения;  

- выделение существенных признаков групп 

объектов;  

- знание  и  соблюдение  правил  

безопасного  поведения  в  природе  и 

обществе, правил здорового образа жизни;   

- участие  в  беседе;  обсуждение  

изученного;  проявление  желания 

рассказать о предмете изучения, 

наблюдения, заинтересовавшем объекте;  

- выполнение  здания  без  текущего  

контроля  учителя  (при  наличии 

предваряющего и итогового контроля), 

осмысленная оценка своей работы и работы  

одноклассников,  проявление  к  ней  

ценностного  отношения, понимание 

замечаний, адекватное восприятие похвалы;  

- совершение действий по соблюдению 

санитарно-гигиенических норм в 

отношении изученных объектов и явлений;  

- выполнение доступных возрасту 

природоохранительных действий;  

- осуществление деятельности по уходу  за 

комнатными и культурными растениями.  

 

 

Класс Обучающиеся должны уметь: Обучающиеся должны знать: 

5 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 класс 

-    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 

-   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. 

 

 

 

 

 

 

-отличительные признаки твердых тел, 



в природе (на экскурсиях): не 

шуметь, не беспокоить птиц и 

других животных, не ловить их и 

не губить растения 

 

- Обращаться с самым простым 

лабораторным оборудованием   

Проводить несложную 

обработку почвы на 

пришкольном участке (1-3). 

Определять температуру воды и 

воздуха 

 

жидкостей и газов  

- характерные признаки некоторых полезных 

ископаемых, песчаной и глинистой почвы   

- некоторые свойства твердых, жидких и 

газообразных тел на примере металлов, воды, 

воздуха;   

- расширение при нагревании и сжатие при 

охлаждении,  способность к проведению тепла                      

- текучесть воды и движения воздуха. 

- специальные термины, слова и понятия, 

использовать их в своей речи. 

 

 



 5.Содержание учебного предмета. 

 
Рабочая программа по природоведению состоит из шести разделов: 

«Вселенная», «Наш дом — Земля», «Растительный мир», «Животный мир», «Человек», 

«Есть на Земле страна Россия». 

5 класс.  

 Введение(2ч) 

Что такое природоведение. Зачем надо изучать природу. Знакомство с учебником, 

тетрадью. Зачем надо изучать природу. Живая и неживая природа. Предметы и явления 

неживой природы. 

Вселенная(6ч) 

      Солнечная система. Солнце. Небесные тела: планеты, звезды. 

      Исследование космоса. Спутники. Космические корабли. Первый полет в космос. 

Современные исследования. 

 Цикличность изменений в природе. Зависимость изменений в природе от Солнца. 

Сезонные изменения в природе. 

Наш дом — Земля  

      Планета Земля. Форма Земли. Оболочки Земли: атмосфера, гидросфера, литосфера. 

Соотношение воды и суши на Земле. 

     Воздух и его охрана.(9 ч) Состав воздуха. Значение для жизни на Земле. 

     Полезные ископаемые. (15 ч.)  Виды полезных ископаемых: нефть, уголь, газ, торф 

и др.  Свойства, значение.  Способы добычи. 

     Вода. (14 ч) Свойства. Вода в природе: осадки, воды суши. 

      Воды суши. Ручьи, реки, озера, болота, пруды. Сезонные изменения. 

      Моря и океаны. Свойства морской воды. Значение морей и океанов в жизни человека. 

Обозначение морей и океанов на карте. 

      Поверхность суши. (8 ч.) Равнины, горы, холмы, овраги. 

      Почва (охрана почвы). Свойства почвы. 

      Есть на Земле страна -  Россия (14 ч)    

      Россия — Родина моя. Место России на земном шаре. Важнейшие географические 

объекты. 

      Население России. Городское и сельское население. Народы России. 

      Столица Москва. 

      Санкт-Петербург. 

      Города России. Многообразие городов. Нижний Новгород, Новосибирск, 

Владивосток (или другие города по усмотрению учителя). 

      Золотое кольцо. Древние русские города. Исторические и культурные 

достопримечательности. 

      Разнообразие растительного мира. Типичные представители растительного мира 

России и своего края. 

      Животный мир на территории нашей страны. Типичные представители животного 

мира России и своего края. 

      Заповедники. Заказники. Охрана природы. 

      Наш город (село, деревня). Достопримечательности. Растения и животные своей 

местности. Занятия населения. Ведущие предприятия. 

 

6 класс 

Введение (1ч) 

Растительный мир Земли (17ч.) 
      Разнообразие растительного мира. Части растения. 

      Среда обитания растений (растения леса, поля, сада, огорода, луга, водоемов). 

      Деревья, кустарники, травы. Части растения. 

      Дикорастущие и культурные растения. 



      Деревья. Деревья лиственные (дикорастущие и культурные, сезонные изменения). 

Береза, клен, тополь, дуб, липа. Яблоня, груша, вишня. 

      Деревья хвойные (сезонные изменения). Ель, сосна, лиственница. 

      Кустарники (дикорастущие и культурные, сезонные изменения). Лещина, 

боярышник, жасмин, сирень, смородина, крыжовник, малина. 

      Травы (дикорастущие и культурные). Подорожник. Одуванчик, ромашка, укроп, 

петрушка. 

      Декоративные растения. Астра, пион, роза, флокс, гвоздика и др. Внешний вид. 

Места произрастания. 

      Лекарственные растения. Алоэ, зверобой и др. Правила сбора. Использование. 

Комнатные растения. Герань, бегония, фиалка и др. Уход. Значение. 

      Береги растения (Почему нужно беречь растения. Красная книга). 

Практические работы: 

Зарисовки деревьев, кустарников, трав. Выделение составных частей (органов) 

растений. 

Изготовление гербариев отдельных растений. 

Сезонные наблюдения за растениями. Зарисовка растений в разные времена года.   Игры 

на классификацию растений по месту произрастания. 

Уход за комнатными растениями. 

Сбор лекарственных растений, запись правил их использования в тетрадь.    

Приготовление отвара лекарственных трав. 

Экскурсии в парк, сквер. 

Животный мир Земли (34ч.) 

Разнообразие животного мира. Среда обитания животных. Животные суши и водоемов. 

      Понятие животные: насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери 

(млекопитающие). 

      Насекомые. Жуки, бабочки, стрекозы. Внешний вид. Место в природе. Значение. 

Охрана. 

      Рыбы. Внешний вид. Среда обитания. Место в природе. Значение. Охрана. 

      Птицы. Внешний вид. Среда обитания. Образ жизни. Значение. Охрана. 

      Звери (млекопитающие). Внешний вид. Среда обитания. Образ жизни. Значение. 

Охрана. 

      Животные рядом с человеком. Домашние животные в городе и деревне. 

      Уход за животными в живом уголке или дома. Собака, кошка, аквариумные рыбы, 

морская свинка, хомяк, черепаха. Правила ухода и содержания. 

      Охрана животных. Заповедники. Красная книга. 

Человек(13ч.) 

      Как устроен наш организм. Строение. Части тела и внутренние органы. 

      Как работает (функционирует) наш организм. Взаимодействие органов. 

      Здоровье человека (режим, закаливание, водные процедуры и т. д.). 

      Осанка (гигиена, костно-мышечная система). 

      Гигиена органов чувств. Охрана зрения. Профилактика нарушений слуха. Правила 

гигиены. 

      Здоровое (рациональное) питание. Режим. Правила питания. Меню на день. 

Витамины. 

      Дыхание. Органы дыхания. Вред курения. Правила гигиены. 

      Скорая помощь (оказание первой медицинской помощи). Помощь при ушибах, 

порезах, ссадинах. Профилактика простудных заболеваний. 

 

 

 

 

 



6.Тематическое планирование с определением видов учебной 

деятельности 

 
 

 5 класс 

 

 Введение  2 

Вселенная   6 

 Воздух и его охрана.  9 

 Полезные ископаемые. 15 

 Вода. 14 

 Поверхность суши.  8 

Есть на Земле страна - Россия 14 

ИТОГО: 68 

 

6 класс 

 

 Введение 1 

 Растительный мир Земли. 17 

 Животный мир Земли 35 

 Человек  15 

ИТОГО: 68 

 

1. Беседа (ответы на вопросы учителя).  

2. Рассматривание иллюстраций, макетов, рисунков 

3. Просмотр и обсуждение в/ф. 

4. Выполнение опытов, зарисовок. 

5. Работа с коллекцией полезных ископаемых, насекомых. 

6. Изготовление из пластилина макетов. 

7. Выполнение самостоятельных работ. 

8. Составление схем. 

9. Заполнение таблиц. 

10. Работа с картой атласа и настенной картой. 

11. Рассматривание гербария. 

12. Наблюдения за сезонными изменениями в природе. 

13. Уход за комнатными растениями. 

14. Показ на муляжах и таблицах органов.   

15. Выполнение упражнения в оказании первой помощи. 

16. Работа с презентациями. 

17. Выполнение тестовых заданий. 

18. Выполнение заданий в рабочей тетради. 

 

7.  Материально – техническое и учебно – методическое 

обеспечение. 

Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с 

окружающим миром в рамках содержательной области «Естествознание» происходит с 

использованием традиционных дидактических средств, с применением видео, проекционного 

оборудования, Интернет-ресурсов и печатных материалов, муляжей предметов. Обогащению 

опыта взаимодействия с окружающим миром способствует непосредственный контакт 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с миром живой 



природы (растительным и животным). В качестве средств обучения могут выступать комнатные 

растения,  пришкольный участок. 

 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Природоведение» 

предполагает использование: 

- мебель: школьная доска, шкафы, стол учителя, стул учителя, парты, стулья для 

учащихся;  

- комплект учебников: «Природоведение». 

- программно-методическое обеспечение: методические рекомендации для учителя; 

- технические средства обучения: 

- мультимедиапроектор; экран,  
- аудиозаписи музыки к литературным произведениям; 

- презентации по темам  

- магнитная классная доска  

- печатное оборудование: карточки, картины, плакаты, карты; 

- коллекция: полезные ископаемые; 

 - гербарий; 

- оборудование для проведения предметно-практических упражнений (ножницы, бумага 

и картон цветные, клей, краски, кисточки, пластилин т.п.); 

- муляжи (фрукты, овощи, дикие и домашние животные). 

 

                          Демонстрационный и раздаточный дидактический материал: 

 

1. Глобус Земли  

2. Модель «Планетная система» 

3. Теллурий 

 

     

Учебно-методическое  обеспечение  

 
1. АООП для детей с нарушением интеллекта 

2. Рабочие программы по учебным предметам. ФГОС образования обучающихся с 

интеллектуальными  нарушениями. Вариант1. 5-9 классы. Природоведение. Биология. 

География. / Т.М.Лифанова, Е.Н. Соломина,  Т.В.Шовырева,  Е.В.Подвальная - М. 

«Просвещение» 2019 

3.  Учебник: «Природоведение» для учащихся 5-6 класса для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы ФГОС ОВЗ.  авторы: Т.М.Лифанова, Е.Н.Соломина, Москва 

«Просвещение», 2018 г. 

4. Развиваем руки – чтоб учиться и писать, и красиво рисовать. Популярное пособие для 

родителей и педагогов./Гаврина С.Е.,КутявинаН.Л., Топоркова И.Г., Щербинина С.В. 

ХудожникиГ.В.Соколов, В.Н. Куров. – Ярославль: «Академия развития», 1998. 

5. Энциклопедия «Я познаю мир» Животные. АСТ-ПРЕСС 

6. Г.В. Семкин Атлас «Страна, в которой я живу». М. РОСМЭН 2006 

7. « Большая энциклопедия животного мира». М. РОСМЭН 2006 

8. « 500 удивительных фактов. Животные». М. РОСМЭН 2005 
 


