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Пояснительная записка 

 

Программа учебного предмета «Природоведение»(далее – Программа) 

разработана на основе требований к личностным и предметным результатам 

освоения адаптированной основной образовательной программы 

образованияобучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (далее – АООП обучающихся с УО (ИН)), вариант 1, и 

программы формирования базовых учебных действий. 

Цели Программы:  

- формирование элементарных знаний о живой и неживой природе и 

взаимосвязях, существующих между ними; 

- применение полученных знаний в повседневной жизни; 

-развитие активности, любознательности и разумной 

предприимчивости во взаимодействии с миром живой и неживой природы. 

Специфика учебного предмета определяется тем, обучение природоведению 

носит коррекционную и практическую направленность, что определяется 

содержанием и структурой учебного предмета. 

В процессе изучения природоведческого материала в 5 классе у учащих-

ся 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. 

Курс «Природоведение» в 6 классе включает раздел: «Неживая 

природа». По этому разделу предусматривается изучение элементарных 

сведений, доступных школьникам с ограниченными возможностями 

здоровья, о неживой природе. Поскольку преподавание данного предмета 

направлено на коррекцию недостатков интеллектуального развития 

обучающихся, в процессе знакомства с неживой природой необходимо 

развивать наблюдательность, речь, мышление, учить устанавливать 

простейшие причинно-следственные отношения и взаимосвязь живых 

организмов с неживой природой, взаимосвязь человека с неживой природой, 

влияние на нее. В 6 классе обучающиеся знакомятся с отличительными 

признаками неживой природы. Особое внимание здесь уделяется 

экологическим проблемам, связанным с загрязнением окружающей среды и 

демонстрации пути их решения человеком. 
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Общая характеристика учебного предмета 

 

Учебный предмет  «Природоведение» обобщает знания о природе, 

полученные обучающимися в 1 – 4 классах, осуществляет переход от 

первоначальных представлений к систематическим знаниям по географии и 

естествознанию и служит основой для них. 

Программа курса «Природоведение» состоит из шести разделов: 

«Вселенная», «Наш дом — Земля», «Есть на Земле страна Россия», 

«Растительный мир», «Животный мир», «Человек». 

При изучении раздела «Вселенная» учащиеся знакомятся с Солнечной 

системой: звездами и планетами (узнают названия планет), историей 

исследования космоса и современными достижениями в этой области, 

узнают о значении Солнца для жизни на Земле и его влиянии на сезонные 

изменения в природе.  

В разделе «Наш дом - Земля» изучаются оболочки Земли — атмосфера, 

литосфера и гидросфера, основные свойства воздуха, воды, полезных 

ископаемых и почвы, меры, принимаемые человеком для их охраны. Этот 

раздел программы предусматривает также знакомство с формами 

поверхности Земли и видами водоемов. 

Раздел «Есть на Земле страна Россия» завершает изучение неживой 

природы в V классе и готовит учащихся к усвоению курса географии. 

Учащиеся знакомятся с наиболее значимыми географическими объектами, 

расположенными на территории нашей страны (например, Черное и 

Балтийское моря, Уральские и Кавказские горы, реки Волга, Енисей, 

крупные города или другие объекты по усмотрению учителя в зависимости 

от региона). Изучение данного материала имеет ознакомительный характер и 

не требует от учащихся географической характеристики этих объектов и их 

нахождения на географической карте. При проведении уроков используется 

глобус и физическая карта (принципы ее построения не раскрываются) для 

демонстрации территории России, крупных форм рельефа, морей и рек.  

При изучении растительного и животного мира Земли углубляются и 

систематизируются знания, полученные в I—IV классах. Приводятся 

простейшие классификации растений и животных. Обращается внимание 

учащихся на характерные признаки каждой группы растений и животных, 

показывается взаимосвязь всех живых организмов нашей планеты и, как 

следствие этого, необходимость охраны растительного и животного мира. В 

содержании указываются представители флоры и фауны разных 

климатических поясов, но значительная часть времени отводится на изучение 

растений и животных нашей страны и своего края. При знакомстве с 

домашними животными, комнатными и декоративными растениями идет 
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опора на личный опыт учащихся, воспитание экологической культуры, 

бережное отношение к объектам природы, умение видеть её красоту. 

Раздел «Человек» включает простейшие сведения об организме, его 

строении и функционировании. Основное внимание уделяется пропаганде 

здорового образа жизни, предупреждению появления вредных привычек и 

формированию необходимых санитарно-гигиенических навыков. 

Завершают курс обобщающие уроки, на которых систематизируются знания 

о живой и неживой природе, полученные в курсе «Природоведение». 

Одной из задач курса «Природоведение» является формирование мотивации 

к изучению предметов естествоведческого цикла, для этого рабочей 

программой предусматриваются экскурсии и разнообразные практические 

работы, которые опираются на личный опыт учащихся и позволяют 

использовать в реальной жизни знания, полученные на уроках.  

Рабочая программа учитывает преемственность обучения, поэтому в ней 

отражены межпредметные связи, на которые опираются учащиеся при 

изучении природоведческого материала (живой мир, чтение, ИЗО, ручной 

труд), а также те, которые формируются в процессе знакомства с данным 

курсом (чтение, русский язык, математика, домоводство, физическая 

культура, профильный труд). 

В рабочей программе заложен принцип коррекционной направленности 

обучения, т. е. особое внимание обращается на коррекцию недостатков 

общего, речевого, физического развития и нравственного воспитания 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями.  Рабочая программа 

составлена с учетом психофизических особенностей учащихся с легкими и 

умеренными интеллектуальными нарушениями и направлена на развитие у 

учащихся наблюдательности, памяти, воображения, речи и, главное, 

логическое мышление, умение анализировать, обобщать, классифицировать, 

устанавливать причинно-следственные связи и зависимости. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Учебный предмет входит в обязательную часть учебного плана АООП 

обучающихся с УО (ИН), вариант 1.  

Сроки реализации: Программа реализуется в течение 2 учебных лет, 

всего – 140 часов: 

Классы Количество часов в неделю Количество часов в год 

5 2 70 

6 2 70 
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Личностные и предметные результаты  

освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

1) осознание себя как гражданина России; чувство гордости за свою 

Родину; 
2) уважительное отношение киному мнению, истории и культуре 

другихнародов; 
3) адекватные представления особственных возможностях, о 

насущнонеобходимом жизнеобеспечении; 
4) овладение начальными навыками адаптации вдинамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 
5) овладение социально-бытовыми умениями,используемыми в 

повседневной жизни; 
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами 

социального взаимодействия; 
7) способность к осмыслению социальногоокружения, своего места в 

нем, принятиесоответствующих возрасту ценностей исоциальных ролей; 
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

формирование и развитиесоциально значимых мотивов 

учебнойдеятельности; 
9) навыки сотрудничества свзрослыми и сверстниками в разных 

социальныхситуациях; 
10) сформированность эстетических потребностей, ценностей и 

чувств; 
11) сформированность этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживаниячувствам других людей; 
12) установка на безопасный,здоровый образ жизни, наличие 

мотивации ктворческому труду, работе на результат, бережномуотношению к 

материальным и духовнымценностям; 
13) готовность к самостоятельнойжизни. 
 

Предметные результаты: 

1) знания о природе, взаимосвязи между деятельностью человека и 

происходящими изменениями в окружающей природной среде; 

 2) использование усвоенных знаний и умений в повседневной жизни для 

решения практико-ориентированных задач; 

 3) развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во 

взаимодействии с миром природы. 
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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.(8ч) Состав воздуха. Значение для жизни на Земле. 

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

газ, торф и др. Свойства, значение. Способы добычи. 

Вода. (13ч)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. (7ч.) Равнины, горы, холмы, овраги. 

      Почва (охрана почвы). Свойства почвы. 

Есть на Земле страна -  Россия (13ч)    

      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. 
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      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. 
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      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. 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 
5 класс (70 часов в год) 

Раздел Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Вселенна

я  

 
 

3 Называть предметы и явления в окружающей обстановке. Уметь 
вести наблюдения. Знать имена первых космонавтов. Умение 
давать определения терминам, правописание. Умение сравнивать. 
Работа с геометрическими фигурами, алфавитом. Развитие мелкой 
моторики. Умение формулировать ответ на вопрос. Работа с 
рисунками. Задания на сравнение, обобщение. Логическое 
мышление, воображение. Чтение. Распознавание. Работа с 
рисунками. Цветовосприятие. Работа с единицами времени 
(математические вычисления). 

Наш дом 

— Земля 
  

3 Устанавливать причинно-следственные связи. Устанавливать связи 

между явлениями в природе. Знать свойства воздуха. Знать 

основные свойства воздуха и его значение. Использование воздуха 
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человеком. Основные формы поверхности Земли. Уметь 

определять некоторые свойства полезных ископаемых. 

Использование полезных ископаемых человеком. Знать основные 

свойства воды, агрегатные состояния воды. Знать свойства морской 

воды. Использование воды человеком. Загрязнение и охрана воды.  

Есть на 

Земле 

страна — 

Россия  
 

17 Рассказ, беседа ,работа с рисунками и текстом учебника. 

Обозначение границ России, пограничных стран, полуостровов и 

островов, морей и океанов.                        Показ на физической карте 

океанов, морей России.                                                     Нахождение 

на физической карте низменностей, возвышенностей, плоскогорий, 

гор Кавказ, Урал, Алтай, Саяны. Путешествие по физической карте 

России. Работа с географическими понятиями, тестовый контроль, 

индивидуальная работа по карточке. 

Раститель

ный мир 

Земли 
 

14 Различать объекты живой и неживой природы. Знать простейшую 

классификацию растений, части растений. Различать деревья, 

кустарники, травы. Называть представителей лиственных деревьев, 

представителей растительного мира. Знать простейшую 

классификацию растений, названия растений, назначение 

декоративных растений. Знать некоторые лекарственные растения, 

их назначение, некоторые комнатные растения, их назначение, 

уметь ухаживать за ними. Знать простейшую классификацию 

растений, роль растений в природе, факторы негативного влияния 

человека на растения. 

Животны

й мир 

Земли  
 

20 Развитие речи. Умение строить предложения по схеме. Умение 

распознавать животных на рисунках. Умение выявлять причинно-

следственные связи. Воображение. Обобщение. Сравнение. Умение 

строить ответы на вопросы. Соотнесение. Сравнение. Выявление 

признаков. Развитие речи. Анализ. Логическое мышление. 

Распознавание животных на рисунках. Воображение. 

Правописание. Умение различать насекомых на рисунках. 

Обобщение. Правописание. Счет. Развитие речи. Умение строить 

предложения. Отличать рыб от других животных. Знать признаки 

рыб. Отличать птиц от других животных. Различать признаки птиц. 

Уметь вести наблюдения. Знать простейшую классификацию 

животных. Знать признаки зверей, уметь отличать их от других 

животных. Знать значение певчих птиц. Понимать правила ухода и 

содержания домашних птиц. Знать значение аквариумных рыбок, 

правила содержания. Знать правила ухода и содержания собак и 

кошек, называть некоторые породы собак и кошек. Уметь 

объяснять важность охраны животного мира. 

Человек. 
 

13 Развитие речи. Логическое мышление. Сравнение. Мелкая 

моторика. Умение работать по инструкции. Знать части тела и 

некоторые органы, как работают некоторые органы.  Принципы 

здорового образа жизни, правила сохранения осанки. Знать 

основные органы чувств, правила гигиены, соблюдать правила 
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гигиены, объяснять необходимость этого. Уметь оказывать 

простейшую медицинскую помощь, уши, порез, ссадина. 

 

6 класс (70 часов в год) 

Раздел Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Воздух  

 
15 Развивать навыки составления рассказа по картинкам на основе 

зрительного восприятия, формирование умения работы с тетрадью, 

навыков письма и письменного изложения материала. Коррекция 

навыков практического применения знаний, умения делать выводы, 

правильного письменного изложения их в тетради. Формировать 

умение работать с учебной литературой, коррекция формы 

изложения материала на основе жизненного опыта. Развивать 

навыки составления рассказа по картинкам на основе зрительного 

восприятия. 

Почва  

 
15 Формировать умение работать с картой России, коррекция формы 

изложения материала на основе жизненного опыта. Коррекция 

навыков практического применения знаний, умения делать выводы, 

правильного письменного изложения их в тетради. Развивать 

навыки составления рассказа по картинкам на основе зрительного 

восприятия, умение выбирать правильный ответ по заданному 

шаблону. Характеризовать типы почв.  Определять основные типы 

почв своей местности. Устанавливать взаимосвязь слоёв почв 

почвенного профиля. Анализировать почвенные профили разных 

типов почв. Находить, наносить и показывать на контурных картах 

атласа основные виды почв нашей страны. Осознавать значение 

почвы для жизни человека. Объяснять роль мелиорации в повы-

шении плодородия почв. Характеризовать почвы своей местности. 

Готовить и защищать презентации о роли и значении почвенных 

ресурсов России для будущих поколений. 

Полезные 

ископаемы

е  

 

20 Формирование умения сравнивать, делать анализ образца, 

используя зрительное восприятие объекта. Коррекция навыков 

практического применения знаний, умения делать выводы, 

правильного письменного изложения их в тетради. Работа с 

натуральными образцами, индивидуальная работа по карточкам, 

рассказ, беседа с учителем. Определение некоторых свойств 

горючих полезных ископаемых, влагоёмкость торфа, хрупкость 

каменного угля. Сравнительная характеристика чёрных и цветных 

металлов. Определять виды и способы охраны недр. Знать 

добываемые полезные ископаемые своей местности. 
Вода  

 
20 Формировать умение работать с картой России, коррекция формы 

изложения материала на основе жизненного опыта. Составление 

загадок о воде, составление рассказа с опорой на жизненный опыт. 

Схематически нарисовать где человек может использовать воду. 

Зарисовка опыта расширения воды. Моделирование жизненных 

ситуаций «за чаем» фильтрация солёной воды. Иллюстрация опыта 

растворение соли и сахара в воде. 
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Описание материально-технического обеспечения  

образовательной деятельности 

 

Материально-техническое обеспечение реализации Программы 

соответствует требованиям, предъявляемым к учебному кабинету в части 

организации специальных зон:  

 учебная зона; 

 зона отдыха. 

Учебное место обучающегося организовано в соответствии с 

санитарными нормами и требованиями. 
Специальный учебный и дидактический материал отвечает особым 

образовательным потребностям обучающихся, использование специальных 

учебников, адресованных данной категории обучающихся; подбор 

специального учебного и дидактического материала (в младших классах 

преимущественное использование иллюстративной наглядности; в старших – 

иллюстративной и символической).  

Для закрепления знаний, полученных на уроке, а также для 

выполнения практических работ используются рабочие тетради на печатной 

основе, включая специальные прописи. 
Информационно-коммуникативные средства: 

 электронное приложение к учебнику; мультимедийные обучающие 

программы; общепользовательские цифровые инструменты учебной 

деятельности; 

Учебно-практическое оборудование: карты (полушарий, России), глобусы, 

контурные карты (полушарий, России); макеты форм поверхности; 

разрезные пособия по темам: материки и океаны, естественные и 

искусственные экосистемы, Федеративное устройство России и др.; 

оборудование для демонстрации опытов: движение Земли вокруг Солнца, 

движение Земли вокруг своей оси, планеты Солнечной системы, термометры, 

лупы, микроскопы или их упрощенные (детские) модели, бинокли, модели 

телескопа;лабораторное оборудование для проведения опытов с водой, 

воздухом, почвой, полезными ископаемыми; 

оборудование для измерения температуры воды, воздуха; силы и 

направления ветра;оборудование для проведения предметно-практических 

упражнений (ножницы, бумага и картон цветные, клей, краски, кисточки, 

пластилин или масса для лепки и т.п.); модели и натуральный ряд. 
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