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I. Пояснительная  записка 

     Рабочая учебная программа по природоведению составлена  на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

     Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов:  

1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ № 1599 от 19 

декабря 2014 г.;  

3. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГБОУ «Алексеевская общеобразовательная школа-интернат»; 

4.  Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2018 г. № 345 «Об федеральном перечне учебников, рекомендованных   к 

использованию в образовательном процессе в специальных (коррекционных) образовательных учреждений». 

5. Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к  организациям воспитания и  обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28). 

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 28.08.2020 г. № 442 «Порядок  организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным  общеобразовательным программам начального общего и  основного 

общего образования». 

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 августа 2016 года № ВК-1788/07 «Об 

организации образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

     Настоящая  программа будут реализована в условиях классно-урочной системы обучения. 

     Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, максимального развития познавательных 

интересов, индивидуально-дифференцированного к ним подхода. Поэтому в целях максимального коррекционного 

воздействия в содержание программы включен учебно-игровой материал, коррекционно-развивающие игры и 

упражнения, направленные на повышение интеллектуального уровня обучающихся. 
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III.  Общая характеристика учебного предмета 

Изучение природоведения на уровне  основного общего образования традиционно направлено на формирование у 

обучающихся биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных особенностях 

живой природы, о ее многообразии и эволюции, о человеке как биосоциальном существе, развитие компетенций в 

решении практических задач, связанных с живой природой.  
Освоение учебного предмета «Природоведение» направлено на развитие у обучающихся ценностного отношения 

к объектам живой природы, создание условий для формирования интеллектуальных, коммуникационных компетенций.  

Учебный предмет «Природоведение» способствует формированию у обучающихся умения безопасно 

использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, анализировать полученные результаты. 

Изучение природоведения на уровне  основного общего образования направлено на достижение основной цели: 

изучение элементарных сведений, доступных обучающимся с ограниченными возможностями здоровья о       

неживой, о природе нашей страны , охране  природы и экологической обстановке 

Для достижения поставленных целей изучения биологии в коррекционной  школе необходимо решение 

следующих практических задач: 

  .    практическое взаимодействие с предметами познания , по возможности в натуральном виде в естественной среде 

 экологическое воспитание (рассмотрение окружающей природы как комплекса условий, необходимых для жизни 

всех растений), бережного отношения к природе. 

 первоначальное ознакомление с приемами выращивания некоторых растений (комнатных и на школьном участке) 

и ухода за ними 

 привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья человека. 
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IV.  Место учебного предмета в учебном плане 

Базисный учебный план отводит на изучение учебного предмета «Природоведение» на уровне  основного общего 

образования 70 часов (2 часа  в неделю, 34 учебных  недель).   

Рабочая программа (как и авторская) рассчитана на 70 часов  (2 часа  в неделю, 34 учебных недель ) 

В течение учебного года возможны изменения количества часов на изучение тем программы, в связи с совпадением 

уроков в расписании с праздничными днями и другими особенностями функционирования образовательного 

учреждения. В связи с праздничным днём 23 февраля программа реально содержит 69 часов. Урок, который совпал с 

праздничным днём скорректирован с уроком , близким по тематике. , что указано в календарно – тематическом 

планировании. 

Количество часов по четвертям в 5 классе. 

1 четверть 

 

2 четверть 3 четверть 4 четверть Год 

16 

 

15 20 17 68 

 

 

Распределение часов в авторской программе примерное, поэтому при разработке рабочей программы учитывается 

календарный учебный график ГБОУ «Алексеевская общеобразовательная школа-интернат». Так как сами авторы 

программы не регламентируют жесткого разделения материала на учебные темы и уроки, учитель может по своему 

усмотрению увеличить или уменьшить количество часов для работы над темой, поэтому в календарно-тематическом 

планировании внесена корректировка и перераспределение часов на изучение разделов и тем. 
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Учебно-тематический план  

            5 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Разделы Кол-во часов 

1 Введение 2 

2 Вселенная 9 

3 Наш дом – Земля 42 

4       Есть на Земле страна Россия 15 
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                                                     V. Характеристика базовых учебных действий 

                                                                   обучающихся  5  класса 

Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия ― осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; положительное отношение к окружающей 

действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; целостный, 

социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей;  самостоятельность в 

выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений об этических нормах и правилах поведения в современном обществе; готовность к безопасному и 

бережному поведению в природе и обществе, активное включение в общеполезную социальную деятельность, 

уважительное и бережное отношение к труду работников школы и школьному имуществу, проявление 

самостоятельности при выполнении заданий. 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: 

- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель- ученик, ученик–ученик, ученик–класс, учитель−класс); 

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту; 
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- сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно относиться, со-

переживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;  

- договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных 

или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  

- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.);  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в общем 

темпе;  

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников;  

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее 

с учетом предложенных критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  

- выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых предметов;  

- использовать в деятельности межпредметные знания 

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;  

- пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  
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- дифференцированно воспринимать окружающий мир, одновременно – пространственную организацию; 

- наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей действительности;  

- работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и 

других носителях. 
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VI .  Содержание программы учебного предмета 

    ПРИРОДОВЕДЕНИЕ как учебный предмет в 5 классе состоит из следующих разделов: 

        * Введение 

        *Вселенная 

   *Наш дом - Земля 

      . * Есть на Земле страна - Россия 

Программа 5 класса по природоведению признана обучающимся дать знания по неживой природе и явлениях природы, 

 сформировать представление о мире, который нас окружает. В процессе знакомства с неживой природой у них 

развивается речь, внимание, наблюдательность, мышление. Они учатся устанавливать простейшие причинно – 

следственные отношения, связь живых организмов с неживой природой, взаимосвязь человека с природой, влияние на 

неё. 

      При изучении раздела « ВСЕЛЕННАЯ» учащиеся знакомятся с солнечной системой: звёздами и планетами, 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. Учитель может познакомить школьников с названиями планет, но не 

должен требовать от них полного воспроизведения их названий. 

       В разделе «НАШ  ДОМ - ЗЕМЛЯ» изучаются форма Земли, оболочки Земли: атмосфера, гидросфера, литосфера, 

биосфера. Воздух и его охрана, значение  воздуха  для  жизни  на Земле. Свойства воздуха: прозрачность, бесцветность, 

упругость, объём, использование упругости воздуха. Теплопроводность воздуха, использование этого свойства в быту. 

Давление. Расширение воздуха при нагревании и сжатие при охлаждении. Тёплый воздух легче холодного, тёплый 

воздух поднимается вверх, холодный опускается вниз .Движение воздуха. Знакомство с термометрами, измерение 

температуры воздуха. Состав воздуха: кислород, углекислый газ, азот.  Кислород, его свойство поддерживать горение. 

Значение кислорода для дыхания растений, животных и человека. Применение кислорода в медицине. Углекислый газ и 

его свойство не поддерживать горение. Применение углекислого газа для тушения пожаров. Движение воздуха, ветер. 

Работа ветра в природе, направление ветра, ураган: способы защиты. Чистый и загрязнённый воздух, примеси в воздухе 

( водяной пар, пыль, дым) Поддержание чистоты воздуха, значение воздуха в природе, охрана воздуха и окружающей 

среды. Полезные  ископаемые: твёрдые,  жидкие, газообразные, их значение, способы добычи, свойства полезных  

ископаемых, месторождения. Бережное, разумное и экономное отношение к полезным ископаемым. Полезные 

ископаемые, используемые  в качестве строительных материалов: гранит, известняк, мрамор, мел, песок, глина,  вода 

подземная – места добычи их , внешний вид, способы добычи и использование в народном хозяйстве. 
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Горючие полезные ископаемые : ископаемые , которые могут гореть – торф, уголь, нефть, природный газ. Места 

залегания, способы добычи, внешний вид, свойства, использование в народном хозяйстве .Полезные ископаемые, 

используемые для получения металлов – чёрные металлы ( различные виды чугуна и стали), свойства черных металлов: 

цвет, блеск, твёрдость, пластичность, теплопроводность, электропроводность. Цветные металлы – медь, алюминий, цинк 

Отличие чёрных металлов от цветных, свойства цветных металлов и использование их в народном хозяйстве. 

Вода : вода в природе, роль воды для живых организмов, свойство воды, как жидкости: непостоянство формы сжатие 

при охлаждении, расширение при  нагревании и замерзании, способность растворять некоторые вещества. Растворимые 

и нерастворимые вещества .Прозрачная  и мутная вода, Очистка мутной воды. Растворы, использование растворов. 

Растворы в природе – минеральная и морская вода. Использование воды в быту, народном хозяйстве , сельском 

хозяйстве. Экономия питьевой воды. Воды суши – океаны, моря, реки, пруды, озёра, болота. Работа воды в природе : 

образование оврагов, пещер, ущелий. Наводнения. Охрана воды. 

Почва – верхний слой земли, её образование , состав ( перегной, глина, песок, , вода, воздух, минеральные соли). 

Разнообразие почв : песчаные , глинистые, чернозёмные, их состав, отличительные особенности. Плодородие – основное 

свойство почвы. Обработка почвы. Значение почвы в народном хозяйстве. Эрозия почв. Охрана почв. 

         В разделе «  ЕСТЬ НА ЗЕМЛЕ СТРАНА РОССИЯ»  изучаются место России на земном шаре, важнейшие 

географические объекты, расположенные на территории нашей страны: Чёрное и Балтийские моря, Уральские и 

Кавказские горы, озеро Байкал, реки Енисей, Волга и другие объекты.. Москва – столица России. Крупные города, их 

достопримечательности, население нашей страны .Этот раздел готовит обучающихся к усвоению курса географии. 

Изучение этого раздела имеет ознакомительный характер и не требует географической характеристики этих объектов. 

         В процессе изучения природоведческого материала обучающиеся должны понять логику курса: Вселенная – 

Солнечная система- планета Земля. Оболочки Земли – атмосфера, гидросфера, литосфера, биосфера. 

От неживой природы зависит состояние биосферы : жизнь растений, животных и человека. Человек – частица 

Вселенной. 
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                         VII. Критерии и нормы оценки достижения планируемых результатов  

                                                 освоения программы учебного предмета. 

      Освоение обучающимися рабочей программы , предполагает  достижение двух видов результатов: личностных и 

предметных. 

Личностные результаты  освоения учебной программой по предмету «Природоведение» для обучающихся 5 класса 

включают индивидуально – личностные качества и социальные ( жизненные) компетенции обучающегося, социально – 

значимые ценностные установки. 

      На уроках природоведения будут формироваться следующие личностные результаты: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущном необходимом жизнеобеспечении; 

- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нём, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной 

деятельности; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

- формирование готовности к самостоятельной жизни. 
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Личностные результаты оцениваются в общей системе экспертной оценки, используемой в образовательной 

организации. 

Предметные  результаты  включают освоенные обучающимися  знания и умения, специфичные для учебного предмета 

« Природоведение», характеризуют опыт по получению новых знаний, достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений, возможности их применения  в практической деятельности и должны отражать: 

- формирование интереса к изучению «Природоведения» 

- коммуникативно – речевые умения, необходимые для обеспечения коммуникации в различных ситуациях общения; 

- овладение нормами экологического поведения в природной среде, с сохранением собственного здоровья. 

      В программе 5 класса предусмотрено два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный. Достаточный уровень освоения предметных результатов не является  обязательным для всех 

обучающихся. Минимальный уровень освоения предметных результатов является обязательным  для большинства 

обучающихся с умственной отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня не является препятствием к 

продолжению образования по данному варианту программы. 

5 класс 

Минимальный уровень: 

представления о назначении объектов изучения, их роли в окружающем мире; 

узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях;  

отнесение изученных объектов к определенным группам (видео -родовые понятия); называние сходных объектов, 

отнесенных к одной и той же изучаемой группе;  

представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и обществе ( под контролем взрослого); 

знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной жизни;  

кормление зимующих птиц;  

адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в учебных ситуациях; адекватное поведение в 

классе, в школе, на улице в условиях реальной или смоделированной учителем ситуации; 

выполнение несложных заданий под контролем учителя, 
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. 

Достаточный уровень: 

представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем мире;  

узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных условиях;  

отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований для классификации;  

знание отличительных существенных признаков групп объектов;  

умение находить необходимую информацию в материалах учебника, рабочей тетради; 

знание правил гигиены органов чувств;  

знание некоторых правил безопасного поведения в природе и обществе с учетом возрастных особенностей;  

готовность к использованию полученных знаний при решении учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач; 

ответы на вопросы по содержанию изученного, проявление желания рассказать о предмете изучения или наблюдения, 

заинтересовавшем объекте;  

выполнение задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и итогового контроля), оценка своей 

работы и одноклассников,  понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы;  

проявление активности в организации совместной деятельности и ситуативном общении с детьми; адекватное 

взаимодействие с объектами окружающего мира;  

соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм.  

 

                                               КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  ПРЕДМЕТНЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ. 

        Оценка предметных результатов проводится с помощью устных ответов и тестового контроля, направленных на 

определение уровня освоения темы обучающимися. Критериями оценивания являются: 

- соответствие достигнутых предметных, личностных результатов обучающихся требованиям к результатам освоения 

адаптированной общеобразовательной программы; 

- динамика результатов предметной  обученности , формирования базовых учебных действий. 

                                                             Оценка  устных  ответов. 
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                    Устный опрос обучающихся является одним из методов учёта знаний, умений и навыков по предмету. При 

оценке устных ответов принимается во внимание: а) правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об 

осознанности усвоения изученного материала; б) полнота ответа; в) умения практически применять свои знания; г) 

последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

                Отметка «5»  ставится ученику, если он обнаруживает понимание материала, может с помощью учителя или 

самостоятельно обосновать, сформулировать ответ, привести необходимые примеры, допускает единичные ошибки, 

которые сам исправляет 

               Отметка «4»  ставится, если ученик даёт ответ, в целом соответствующий требованиям оценки ответа на «5», 

но допускает неточности в подтверждении правил примерами и исправляет их с помощью учителя; допускает некоторые 

ошибки в речи, при работе над текстом допускает 1-2 ошибки, которые исправляет с помощью учителя 

              Отметка «3»  ставится , если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но 

излагает материал недостаточно полно и последовательно, допускает ошибки , затрудняется самостоятельно правила 

подтвердить примерами и делает это с помощью учителя, нуждается в постоянной помощи учителя. 

             Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большой или наиболее существенной части 

изученного материала, допускает ошибки в формулировках. 

            Отметка «1»  за устные ответы не ставится. 

                                                       Оценка практических умений. Оценка умения ставить опыты. 

           Отметка «5»  ставится ученику, если: правильно определена цель опыта,  самостоятельно и последовательно 

проведены подбор оборудования и объектов; грамотно, доступно описаны наблюдения и сделаны выводы. 

           Отметка «4»  ставится , если: правильно определена цель опыта, самостоятельно проведена работа по подбору 

оборудования и объектов, сформулированы выводы, но допущено 1 – 2 ошибки. 
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           Отметка «3» ставится, если: правильно определена цель опыта, но подбор оборудования и объектов, а также 

работа по закладке опыта проведены с помощью учителя, допущены неточности и ошибки в описании наблюдений и 

формировании выводов. 

                                                    Оценка  умений   проводить  наблюдения. 

              Отметка «5»  ставится ученику, если: наблюдение проведено правильно, в соответствии с заданием, выделены 

существенные признаки, логично, доступно оформлены результаты и выводы. 

               Отметка «4» ставится, если: наблюдение проведено правильно, в соответствии с заданием; при выделении 

существенных признаков наблюдаемого объекта названы второстепенные, допущена небрежность  в оформлении 

результатов и выводов. 

              Отметка «3»  ставится, если: допущены неточности, 1-2 ошибки в проведении наблюдений, при выделении 

существенных  признаков выделены лишь некоторые, допущены 1-2 ошибки в оформлении результатов и выводов. 
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                                               VIII .  Формы и cредства контроля 

 

       Формы организации учебного процесса – урок, урок – экскурсия, урок – практическая работа. 

       Формы учебной деятельности  -  коллективная, групповая, индивидуальная. 

                                                          Виды и формы контроля : 

                 ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ – осуществляется на уроках в форме : 

а )  устного опроса 

б ) самостоятельных работ 

в )практических работ 

г)письменных проверочных работ 

д ) тестирования. 

                ИТОГОВЫЙ  КОНТРОЛЬ –осуществляется в форме : 

а) тестирования 

б)программированных заданий. 

                 ПРОМЕЖУТОЧНАЯ  АТТЕСТАЦИЯ  - проводится в соответствии с Уставом образовательного 

учреждения 

  В форме оценивания знаний, умений и навыков обучающихся по триместрам и по итогам года. 
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IX. Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

Основная литература 

- Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина. Природоведение 5 класс, ФГОС, ОВЗ. Москва  «Просвещение», 2020 
 

Перечень  методической литературы: 

-Лапшин В. А., Пузанов Б. П. Основы дефектологии. М., 1990.   

-А.А.Плешаков «Мир вокруг нас» М.: Просвещение, 1995 

-С.А.Веретенникова «Ознакомление дошкольников с природой» М.: Просвещение,  1985 

-М.В.Лучин «Детям о природе» М. :Просвещение,    1990 

- Н.Ф.Виноградова «Умственное воспитание детей в процессе ознакомления  с природой», М.: Просвещение,  1987 

- Воронкова В.В. “ авторская программа « природоведение» 5 класс для специальных         коррекционных  

обазовательных учреждений VIII         вида. 

- Н.А.Касаткина. Природоведение. 5 класс « материалы к урокам ( стихи   викторина      кроссворды    загадки 

  Волгоград  Учитель  2004 год 

 

Наглядные пособия на уроках»  Природоведения»: 

 Проектор, ноутбук 

Коллекции : полезные ископаемые, почва, минералы и горные породы, песок, глина. 

Таблицы : времена года, вселенная, планеты, круговорот воды в природе.  

Комплект таблиц демонстративных по предмету «Природоведение» 

Термометры, глобус, физическая карта мира. 

 


