
 



Рабочая программа   учебного предмета «Природоведение» 

для обучающихся с умственной отсталостью в легкой форме 

 5 класс (второе полугодие) 

17 часов 
 

                                                                                           

 

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; 

составлена на основе: на основе программы Т.М Лифановой из сборника «Программа специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений 8 вида 5-9 класс под редакцией В. В. Воронковой. М. гуманитарный изд. центр ВЛАДОС,2012г 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются: 

примерные программы, созданные на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта 

 Учебник Т.М.Лифанова, Е.Н. Соломина. Природоведение.5 класс: учебник для образоват. организаций, реализующих адапт. Основные 

общеобраз. программы. – М.: Просвещение, 2015г. 

 

Цель курса: 

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 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. 

На основе изучения предмета природоведения  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 психофизического развития умственно отсталых 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 и географии. 

По данной рабочей программе обучается один ребенок Ильин Александр. Оно относится к категории детей с УО в легкой форме. У ученика  

наблюдается следующие особенности:   неусидчивость, неустойчивость интереса к предмету, не способность на протяжении всего урока 

интенсивно работать, высокая утомляемость, низкий уровень  умственного развития, отсутствие логики и бедный словарный запас, 

логопедические недостатки, которые мешают в освоении базового курса природоведения в школе. 

 Коррекционная направленность обучения осуществляется за счет использования коррекционно-развивающих упражнений, игр, увеличение 

количества тренировочных упражнений, преподавания материала небольшими дозами с постепенным его усложнением за счет 

использования занимательных форм, увеличения количества иллюстрируемого материала.  

Планируемые результаты изучения предмета: 

Личностные: 

- осознание себя как члена общества; 

 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её сохранения и рационального использования; 

- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность 

Предметные: 

Достаточный уровень 

Учащиеся должны 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 пояснить 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 (на экскурсиях): не шуметь, не беспокоить птиц и других животных, не ловить их и не губить 

растения. 

Учащиеся 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); каковы ее особенности; чем занимается население страны 

(хозяйство); каковы ее природные богатства (леса, луга, реки, моря, полезные ископаемые); 

- основные правила охраны природы и необходимость бережного отношения к ней; 

- основные отделы тела человека, значение его наружных и внутренних органов, их взаимосвязь. 

Минимальный уровень 

Учащиеся должны уметь: 

- называть конкретные предметы и явления в окружающей действительности, давать им обобщенные названия; 

- выполнять рекомендуемые практические работы; 

- соблюдать правила личной гигиены, правильной осанки, безопасности труда; 

- соблюдать правила поведения в природе (на экскурсиях): не шуметь, не беспокоить птиц и других животных, не ловить их и не губить 

растения. 

Учащиеся 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); 

- основные правила охраны природы и необходимость бережного отношения к ней; 

- основные отделы тела человека, значение его наружных и внутренних органов. 

Содержание образовательной программы по  курсу  природоведения в 5 классе. (второе полугодие) 

1. Растительный мир Земли. 

Экскурсия в парк, сад, лес, поле, (в зависимости от местных условий). 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. 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.  

Разнообразие растительного мира. Части растения. Среда обитания растений (растения леса, поля, сада, огорода, луга, водоемов).  

2. Животный мир Земли. 

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. Экскурсия в зоопарк, парк, живой уголок, на ферму ( в зависимости от местных условий). Уход за 

животными в живом уголке или дома. Птицы живого уголка. Аквариумные рыбки. Правила ухода и содержания. Собаки и домашние кошки. 

Правила ухода и содержания. Охрана животных. Заповедники. Красная книга. 

3. Человек. 

 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. Помощь при ушибах, порезах 

ссадинах. Профилактика простудных заболеваний. 

4. Есть на Земле страна- Россия. 

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, Казань, 

Волгоград. Города: Новосибирск, Владивосток. Золотое кольцо. Древние русские города. Исторические и культурные 

достопримечательности. Разнообразие растительного мира. Типичные представители растительного мира. 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.  

Календарно - тематическое планирование 

№ 

урока 

№ урока по теме  

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Основные виды УД обучающихся 

Растительный мир  (6 час)  

Цй Йцукенгшщзх8765432\ 

 

Разнообразие 

растительного мира.  

Части растения. 

1 Беседа по иллюстрациям. 

Выполнение зарисовок растений в разные времена года в тетрадях. 

2. 2. Ё  1 Беседа по гербарию. Характеристика трех сред обитания 

3. 3. Деревья, кустарники, 

травы. 

1 Беседа по 

иллюстрациям. 

Отличие жизненных форм растений 



4. 4. Лиственные и хвойные 

растения. 

1 Заполнение 

таблиц. 

Изготовление 

гербария. 

Отличие сосны от ели 

5. 5. Дикорастущие, 

культурные и 

декоративные 

растения. 

1 Беседа по иллюстрациям. Зарисовки в тетрадях. 

6. 6. Лекарственные 

растения. Охрана 

растений. 

 

1 Составление памятки « Пожар – враг наш». 

Лекарственные растения нашей местности 

Животный мир Земли (4 часа) 

7 1. Разнообразие 

животного мира и 

среда обитания 

животных. 

1 в/ф «Животный мир Земли». 

Выборочный пересказ видеофрагментов. 

8 2. Насекомые. Рыбы. 

Птицы. Звери. 

1 Игра на классификацию животных. 

Составить таблицу- представители разных групп животных 

9 3. Уход за животными. 1 Выборочный пересказ. 

10 4. Охрана животных. 1 Просмотр в\ф «Охрана животных», ответы на вопросы учителя.  

Человек (4 часа) 



11 1. Как устроен и работает 

наш организм. 

1 Работа по таблице, зарисовки, записи. 

12 2. Здоровье человека: 

питание, осанка. 

1 Иллюстрации, в/ф «Закаливание», Как сохранить осанку. Мое меню 

13 3. Органы чувств. 

Органы дыхания. 

1 Выборочный пересказ. 

Названия органов чувств. 

Работа по таблице, зарисовки. 

 

14 4. Первая медицинская 

помощь. 

1 Беседа по вопросам учителя. 

Упражнения в оказании ПМП. 

 

Есть на Земле страна - Россия (4 часа) 

15 1. Россия – Родина моя. 1 Работа по карте. Зарисовка Государственного флага России. Нахождение 

России на политической карте. 

16 2. Население и народы 

России. 

1 Беседа по вопросам учителя. 

17. 3. Москва – столица 

нашей страны 

1 Работа по карте. Мое любимое место на Земле Разоработка марщрута. 

         

 



 

 


