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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа курса «Природоведения»  в 5 классе составлена на основе программы специальной (коррекционной) школы VIII вида 

под редакцией И. М. Бгажноковой. М.: Просвещение, 2010.  Авторы программы «Природоведение»: Т. М. Лифанова, Е. Н. Соломина. 

Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов:  

1. Закона РФ «Об образовании»; 

2. Положения о порядке  разработки и утверждения рабочих программ в МОУ «Саккуловская СОШ»  

3. Учебного плана МОУ «Саккуловская СОШ»  

Авторская программа рассчитана на 64  часа в год и по учебному плану МОУ «Саккуловская СОШ» предусматривает  изучение 

«Природоведения» в V классе по индивидуальному учебному плану детей с ограниченными возможностями – 70 часов, 2 часа в неделю.  

Рабочая программа 

 предлагает  свой подход в части последовательности изучения учебного материала и количества часов (авторской программой не 

предусмотрено распределение часов по разделам, поэтому количество часов учебного времени, отведённого на изучение разделов, 

распределено по принципу целесообразности); 

 конкретизирует вариативную составляющую содержания образования (авторская программа даёт примерный перечень авторов для 

изучения, а произведения подбираются с учётом возрастных, психологических и особых образовательных потребностей учащихся 

класса); 

 

Выбор  программы мотивирован тем, что она 

 соответствует  специфическим особенностям интеллектуальной деятельности учащихся, социальному заказу; 

 построена с учётом принципов системности, научности, доступности и преемственности; 

 способствует развитию коммуникативной, ценностно-смысловой, личностно-смысловой, социокультурной  компетенции учащихся 

на образцах доступных литературных жанров; 

 обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает возрастную психологию и особые образовательные 

потребности учащихся; 

 сохраняя единое образовательное пространство, предоставляет широкие возможности для реализации; 

 обеспечивает развитие контекстной и письменной речи; 

 учитывая индивидуальные и физические  особенности  учащихся, программа предусматривают  разноуровневые требования к 

овладению знаниями. 

Основные направления коррекционной работы: 

 Расширять представления об окружающем мире и обогащать словарь. 

 Коррегировать познавательную и речевую деятельность учащихся. 

 Развивать речь, владение техникой речи. 

 Коррегировать слуховое и зрительное восприятие. 

 Формировать умение работать по словесной инструкции, алгоритму. 

 Развивать познавательные процессы. 



 Коррегировать индивидуальные пробелы в знаниях, умениях, навыках 

Межпредметные связи 

Математика. Название чисел в пределах 300. Поиск нужной страницы в учебнике. 

Письмо и развитие речи. Письменные ответы на вопросы по тексту. Простые связные высказывания по затрагиваемым в беседе вопросам. 

Природоведение. Самостоятельное описание картин природы, явлений природы; закрепление времён года, месяцев. 

Изобразительное искусство. Зарисовки сюжетов природы, животных. 

Цель: изучение элементарных сведений, доступных умственно отсталым школьникам, о живой и неживой природе, о природных 

сообществах, об организме человека  и охране его здоровья. 

 Основными задачами курса «Природоведение» являются: 

 сообщение элементарных  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. 

Образовательно-коррекционные: 

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. 

 

Воспитательно-коррекционные: 

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

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

3. Формирование здорового образа жизни. 

4. Привитие уважения к людям труда, воспитание добросовестного отношения к труду. 

5. Воспитание положительных качеств, таких как, честность, сострадание, настойчивость, отзывчивость, самостоятельность. 

 

Коррекционно-развивающие: 

1. Развитие и коррекция познавательной деятельности 

2. Развитие и коррекция устной и письменной речи. 

3. Развитие и коррекция эмоционально- волевой сферы на уроках природоведения. 

Средства обучения, используемые на уроке: наглядные, ТСО, дополнительные пособия, изготовленные учителем. 

     Из наглядных средств используются натуральные объекты (гербарии, образцы культурных и дикорастущих растений, коллекции, модели, 

муляжи), учебные картины, таблицы, фотографии, звукозаписи, видеофильмы, раздаточный материал.                    Дополнительные пособия – 



карточки для проверки знаний, карточки-загадки с изображением объектов и явлений природы.  

    Методы и приемы, используемые в ходе обучения: наблюдения, работа с натуральными наглядными пособиями, беседа, работа с учебником, с 

изобразительными наглядными пособиями, таблицами лабораторные и практические задания. Наблюдения – один из основных методов. В ходе 

изучения курса природоведения учащиеся наблюдают за погодой и ведут дневники наблюдений, за растениями и животными, трудом людей. 

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. 

Форма организации познавательной деятельности учащегося: индивидуальная.   

Технологии обучения: личностно ориентированные; коррекционно-развивающие.  

Обучение построено на принципах: принцип коррекционной направленности в обучении, принцип воспитывающей и развивающей 

направленности обучения, принцип научности и доступности обучения, принцип систематичности и последовательности в обучении, принцип 

наглядности в обучении, принцип индивидуального подхода в обучении.  

Срок реализации программы 1 год. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
Раздел. 

 
Тема. 

1. Введение. Что такое природоведение. Зачем нужно изучать природу. Знакомство с учебником. 

2. Вселенная.  
 Небесные тела: планеты, звезды. Солнечная система. Солнце. Исследование космоса. Спутники. Космические 

корабли. Первый полет в космос. Современные исследования.  

3. Наш дом - Земля. 

Планета Земля. Форма Земли. Оболочки Земли: атмосфера, гидросфера, литосфера. Соотношение воды и суши на 

Земле. Воздух и его охрана. Состав воздуха. Значение воздуха для жизни на Земле. Поверхность суши: равнины, 

холмы, овраги. Поверхность суши: горы. Почва (охрана почвы). Свойства почвы. Полезные ископаемые. Виды 

полезных ископаемых: нефть, уголь, газ, торф и др. Свойства,  значение. Способы добычи. Вода. 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. 

4. 
Растительный мир 

Земли. 

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

луга, водоемов). Деревья, кустарники, травы. 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.  



5. 
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. 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. 

 
6. 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. 

7. 
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.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

      • что изучает природоведение; 

      • основные свойства воды, воздуха и почвы; 

      • основные формы поверхности Земли; 

      • простейшую классификацию растений (деревья, кустарники, травы) и животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); 

      • основные санитарно-гигиенические требования; 



      • название своей страны, столицы и народов, населяющих Россию; 

      • названия важнейших географических объектов; 

      • правила поведения в природе. 

   

Учащиеся должны уметь: 

      • демонстрировать простейшие опыты; 

      • проводить наблюдения за природой, заполнять дневники наблюдений; 

      • называть разнообразных представителей животного и растительного мира; 

      • ухаживать за домашними животными и комнатными растениями; 

      • соблюдать правила элементарной гигиены; 

      • оказывать простейшую медицинскую помощь. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

Учебники Учебные пособия Методические пособия 
Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. 

«Природоведение 5 класс». Учебник для 

специальных (коррекционных) школ VIII вида. 

Москва Просвещение  2011г. 

 

 

Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. 

Методические рекомендации. 

«Природоведение. 5 класс.» VIII вид. 

 

 


