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Рабочая программа по учебному предмету «Природоведение» составлена на 

основе «Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида, 5-9 классы», Москва «Просвещение», 2013 



П.1. Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели при 

получении НОО с учетом специфики учебного предмета 
Рабочая программа по природоведению для 5 классов  специальной 

коррекционной школы  разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

и инструктивно-методическими документами: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 г.;  

 Приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 

июля 2015г. № 26  "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

 Приказ ДОН от 23.10.2009 года №3302 « Об утверждении примерных 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VII и VIII видов для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья и специальных 

(коррекционных) классов VII и VIII видов в общеобразовательных 

учреждениях»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1015 « Об утверждении Порядка организации и 

осуществлении образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 Приказ МОН КК от 29.01.14 №399 «Об утверждении порядка 

регламентации и оформления отношений государственной или 

муниципальной образовательной организации с обучающимися и (или) 

их родителями (законными представителями) в части организации 

обучения по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования на дому или в 

медицинских организациях»; 

 Учебный план ГКОУ школы № 15 г. Славянска-на-Кубани на 2019-

2020 учебный год; 

 Концепция специальных федеральных государственных 

образовательных стандартов для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 2009 г; 

 Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ в 

специальной (коррекционной) школе от 17.04.2015г №47–10–474/15– 

14 

  Программа составлена с учётом психофизических особенностей учащихся  

5 класса с интеллектуальной недостаточностью и возможностями их 

познавательной  деятельности.  



Курс «Природоведение»  в специальной (коррекционной) школе  ставит 

своей целью подготовить учащихся к усвоению систематических и 

географических знаний.  

Природоведение как учебный предмет вносит существенный вклад в 

формирование у учащихся с интеллектуальными нарушениями системы 

знаний, как о живой природе, так и об окружающем мире в целом. 

   Цель изучения природоведения в коррекционной школе: 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.   

  Основными задачами курса «Природоведение» являются: 

1. Сообщение элементарных знаний о живой и неживой природе. 

2. Демонстрация тесной взаимосвязи между живой и неживой природой. 

3. Формирование специальных и общеучебных умений и навыков. 

4. Воспитание бережного отношения к природе, ее ресурсам, знакомство 

с основными направлениями природоохранительной работы. 

5. Воспитание социальных  значимых качеств личности 

 Коррекционно-развивающие задачи: 

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. 

 

Природоведение как школьный учебный предмет имеет важное 

коррекционно - развивающее значение. Преподавание природоведения 

направлено на коррекцию недостатков умственного развития учащихся. В 

процессе знакомства с живой и неживой природой у учащихся развивается 

наблюдательность, речь и мышление, они учатся устанавливать простейшие 

причинно – следственные отношения и взаимозависимость явлений природы, 

влияние на неё человеческого фактора. 

Основой курса для коррекционной школы  являются идеи 

преемственности начального образования; гуманизации образования; 

соответствия содержания образования возрастным и психическим 

закономерностям развития учащихся; личностной ориентации содержания 

образования; деятельностного характера образования, формирования у 



учащихся готовности использовать усвоенные знания, умения и способы 

деятельности в реальной жизни для решения практических задач (ключевых 

компетенций). 

 В процессе изучения природоведческого материала у учащихся 

развивается наблюдательность, память, воображение, речь и, главное, 

логическое мышление, умение анализировать, обобщать, классифицировать, 

устанавливать причинно-следственные связи. 

 

 П.2. Общая характеристика учебного предмета 

Природоведение – это новый учебный предмет, который изучают в 5 классе. 

Он является обобщением знаний обучающихся  об окружающем мире, 

полученных  в младших классах. В то же время данный учебный предмет для 

пятиклассников является подготовительным, способствующим в дальнейшем 

лучшему усвоению ими элементарных естествоведческих, биологических, 

географических и исторических знаний.  

При знакомстве с окружающим миром у учащихся 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 знания об охране здоровья. 

Курс природоведения состоит из 6 блоков:  «Вселенная», «Наш дом-

Земля», «Растительный мир», «Животный мир», «Человек», «Есть на Земле 

страна-Россия» 

В процессе изучения природоведения в 5 классе у учащихся должны 

сформироваться некоторые элементарные представления об окружающем мире: 

о живой и неживой природе, о сезонных изменениях в ней, о жизни растений и 

животных, о здоровье человека. 

            
                        П.3. Описание места учебного предмета в учебном плане   
        Согласно учебному плану на изучение учебного предмета 

«Природоведения» в 5 классе выделяется   68 часов в год, 2 часа в неделю.  

 

П.4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

По возможностям обучения выделяют три группы учащихся. 

I группу составляют ученики, наиболее успешно овладевающие 

программным материалом в процессе фронтального обучения. Все задания 

ими, как правило, выполняются самостоятельно. Они не испытывают 

больших затруднений при выполнении измененного задания, в основном 

правильно используют имеющийся опыт, выполняя новую работу. Умение 

объяснять свои действия словами свидетельствует о сознательном усвоении 

этими учащимися программного материала. Им доступен некоторый уровень 

обобщения. Полученные знания и умения такие ученики успешнее остальных 

применяют на практике. При выполнении сравнительно сложных заданий им 

нужна незначительная активизирующая помощь педагога. 



Учащиеся II группы достаточно успешно обучаются в классе. В ходе 

обучения эти дети испытывают несколько большие трудности, чем ученики I 

группы. Они в основном понимают фронтальное объяснение учителя, 

неплохо запоминают изучаемый материл, но без помощи сделать 

элементарные выводы и обобщения не в состоянии. Их отличает меньшая 

самостоятельность в выполнении всех видов работ, они нуждаются в помощи 

учителя, как активизирующей, так и организующей. Перенос знаний в новые 

условия их в основном не затрудняет. Но при этом ученики снижают темп 

работы, допускают ошибки, которые могут быть исправлены с 

незначительной помощью. Объяснения своих действий у учащихся II группы 

недостаточно точны, даются в развернутом плане с меньшей степенью 

обобщенности. 

К III группе относятся ученики, с трудом усваивающие программный 

материал, нуждающиеся в разнообразных видах помощи (словесно-

логической, наглядной и предметно-практической). Успешность усвоения 

знаний, в первую очередь, зависит от понимания детьми того, что им 

сообщается. Для этих учащихся характерно недостаточное осознание вновь 

сообщаемого материала (правила, теоретические сведения, факты). Им 

трудно определить главное в изучаемом материале, установить логическую 

связь частей, отделить второстепенное. Им трудно понять материал во время 

фронтальных занятий, они нуждаются в дополнительном объяснении. Их 

отличает низкая самостоятельность. Темп усвоения материала у этих 

учащихся значительно ниже, чем у детей, отнесенных к II группе. 

Значительная помощь им нужна, главным образом, в начале выполнения 

задания, после чего они могут работать более самостоятельно, пока не 

встретятся с новой трудностью. Деятельность учеников этой группы нужно 

постоянно организовывать, пока они не поймут основного в изучаемом 

материале. После этого школьники увереннее выполняют задания и лучше 

дают словесный отчет о нем. Это говорит хотя и о затрудненном, но в 

определенной мере осознанном процессе усвоения. 

Отнесенность школьников к той или иной группе не является 

стабильной. Под влиянием корригирующего обучения учащиеся развиваются 

и могут переходить в группу выше или занять более благополучное 

положение внутри группы. 

В результате освоения предметного содержания учащиеся получают 

возможность приобрести базовые учебные умения, навыки, освоить способы 

деятельности. 

Современные подходы к повышению эффективности обучения 

предполагают формирование у школьника положительной мотивации к 

учению, умению учиться, получать и использовать знания в процессе жизни 

и деятельности. На протяжении всего обучения проводится 

целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, в которой 

особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и 

операционного компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом 



определяют уровень ее сформированности и успешность обучения 

школьника. 

Функции базовых учебных действий:  

- обеспечение успешности  изучения содержания природоведения;  

- формирование готовности школьника с умственной отсталостью к 

дальнейшему образованию; 

- обеспечение целостности развития личности обучающегося. 

Критерии и нормы оценки знаний учащихся 

 Отметка "5" ставится в случае: 

- знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма 

программного материала. 

- умения выделять главные положения в изученном материале. 

- отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного 

материала. 

Отметка "4": 

- знание всего изученного программного материала. 

- умений выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, применять полученные знания 

на практике. 

- незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ. 

Отметка "3": 

- знание и усвоение материала на уровне минимальных требований 

программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, 

необходимость незначительной помощи преподавателя. 

- умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы. 

- наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении 

изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка выполнения практических работ. 

Отметка "5" ставится, если ученик: 

- правильно определил цель опыта; 

-выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений; 

- самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта 

необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью; 

- грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. 

В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, 

таблицы, рисунки, графики, вычисления и сделал выводы; 

- проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту 

рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные 

материалы). 



- эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и 

правил работы с материалами и оборудованием. 

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но: 

- опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности 

измерений; 

- или было допущено два-три недочета; 

- или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

- или эксперимент проведен не полностью; 

- или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал 

неполные. 

Отметка "3" ставится, если ученик: 

- правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее 

чем наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально 

важным задачам работы; 

- или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу 

опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений 

были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов; 

- опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению 

результатов с большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей 

сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в 

вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не принципиального для 

данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения; 

- допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе 

с материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию 

учителя. 

П.5. Личностные и предметные результаты освоения природоведения  
 

Личностные результаты: 

 осознание себя жителем планеты Земля, чувство ответственности за 

сохранение её природы; 

 осознание себя членом общества и государства; чувство любви к своей 

стране, выражающиеся в интересе к её природе; 

 установка на безопасный образ жизни, умение оказывать доврачебную 

помощь себе и окружающим. 

Предметные результаты: 

 понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные открытия, победы; 



 формирование уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны; 

 осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде; 

 освоение доступных способов изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение; 

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире. 

        Минимальный уровень:  

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 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. 

 

Достаточный уровень: 

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 раз-

личных оснований для классификации (клевер ― травянистое дикорастущее 

растение; растение луга; кормовое растение; медонос; растение, цветущее ле-

том);  

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. 

 

П.6. Содержание учебного предмета 

 

 Раздел «Вселенная». 

При изучении  раздела  «Вселенная» учащиеся знакомятся с Солнечной 

системой: звездами и планетами, историей исследования космоса и 

современными достижениями в этой области, узнают о значении Солнца для 

жизни на Земле. Можно познакомить учащихся с названием планет. 

 

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

литосфера и гидросфера, основные свойства воздуха, воды и почвы, меры, 

принимаемые человеком для их охраны. Этот раздел программы 

предусматривает знакомство с поверхностью Земли-сушей (материки, равнины, 

горы, холмы, овраги) и водоемами(моря, реки, озера, болота). 

 

  При  изучении раздела « Растительный  и животный мир Земли»  

углубляются и систематизируются знания, полученные в 1-4 классах. 

Проводятся простейшие классификации растений и животных. Необходимо 

обратить внимание учащихся на характерные признаки каждой группы 

растений и животных, показать взаимосвязь всех живых организмов планеты и, 

как следствие этого, необходимость охраны растительного и животного мира. 

 

 Раздел «Человек» включает простейшие сведения об организме, его 

строении и функционировании. Основное  внимание требуется уделять 

пропаганде здорового образа жизни, предупреждению появления вредных 

привычек и формированию необходимых санитарно-гигиенических навыков. 

 

Раздел  «Есть на Земле страна-Россия». 

В процессе изучения  этого раздела программы предполагается 

сформировать у учащихся страноведческие понятия. Учащиеся знакомятся с 

Россией как единым государством, ее городами, населением и его занятиями, 

крупнейшими географическими объектами. В данном разделе уместно 

обобщить знания пятиклассников о своем родном крае, более подробно 



познакомить с растениями и животными данной местности, основными 

географическими достопримечательностями, занятиями населения 

 
 

П.7. Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся 

 

Таблица распределения количества часов 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы  Кол-

во час  

Основные виды учебной деятельности 

1. Введение 1 Работа с учебником. Работа в тетради. 

Поиск ответов на вопросы. 

Работа с раздаточным материалом. 

2. Вселенная 

 

4 Знакомство с Солнечной системой: звездами и 

планетами, историей исследования космоса и 

современными достижениями в этой области, 

узнают о значении Солнца для жизни на Земле. 

Просмотр учебных фильмов. 

Работа с понятиями. Работа со словарем. 

3. Наш дом-

Земля 

13 Описывать  оболочки Земли: атмосфера, 

литосфера и гидросфера, основные свойства 

воздуха, воды и почвы,  знакомство с 

поверхностью Земли-сушей (материки, равнины, 

горы, холмы, овраги) и водоемами (моря, реки, 

озера, болота). 

4. Растительный 

мир Земли  

 14 Определять  простейшие классификации растений. 

Называть характерные признаки каждой группы 

растений, показать взаимосвязь всех живых 

организмов планеты и, как следствие этого, 

необходимость охраны растительного   мира. 

Наблюдать за растительным миром. Зарисовывать 

и подписывать основные части растения. Выделять 

признаки сходства и отличия растений. Работа с 

текстом учебника, работа в тетради, построение 

таблиц. Практические работы: на квалификацию 

растений по месту их произрастания, запись 

правил использования лекарственных растений, 

уход за комнатными растениями.  

5. Животный 

мир Земли 

11 Определять  простейшие классификации 

животных. Называть характерные признаки 

каждой группы животных, показать взаимосвязь 

всех живых организмов планеты и, как следствие 

этого, необходимость охраны животного  мира. 

Наблюдать за животным миром.  Выделять 



признаки сходства и отличия групп животных. 

Работа с текстом учебника, работа в тетради, 

построение таблиц. Практические работы: 

составление рассказов о домашних животных, 

правила ухода и содержания. Работа с 

раздаточным материалом. 

6.  Человек 9 Знакомство со строением человеческого 

организма. Работа с учебником, опорными 

таблицами, плакатами, с раздаточным материалом. 

Зарисовка органов. Практические работы: 

составление распорядка дня, уборка классного 

помещения, упражнение в оказании первой 

медицинской, измерение температуры тела.  

7. Есть на Земле 

страна-Россия  

15  Знакомство с Россией как единым государством, 

ее городами, населением и его занятиями, 

крупнейшими географическими объектами. 

Обобщать знания о своем родном крае. Работа с 

картой, с учебником, с опорными таблицами. 

Просмотр учебных фильмов. Практические 

работы: зарисовка животных и растений нашей 

местности, составление рассказа о своем городе,  

изготовление альбома «Наш город»,  

8. Работа на 

пришкольном 

участке  

1 Учатся работать на пришкольном участке  с 

сельскохозяйственным инвентарем. 

 Итого  68  

 

 

 

П.8. Описание материально-технического обеспечения 
 

Печатные пособия: 

1.  Учебник «Природоведение 5 класс».  Авторы  Т.М. Лифанов,  Е.Н. 

Соломина. М. «Просвещение» 2016год. 

Дополнительная литература: 

1.Биология. 5-7 классы:  нестандартные уроки и мероприятия (КВН, устный 

журнал, праздники, викторины, загадки, кроссворды, интеллектуально-

игровые задания) / составитель Н.А. Касаткина. –  Волгоград: Учитель, 2007. 

 2. В мире дикой природы. Карточки. - м.: ООО»Интернейшнл Мастерс 

Паблишерс».-2007г. 

3. Педагогика здоровья учащихся. Учебно-методическое пособие, / Под ред. 

В. Е. Гурина и др., - Краснодар, 2008г. 

4. Энциклопедический словарь юного биолога / Сост. М. И. Аспиз.- М.: 

Педагогика, 2006.- 352с., ил.56. Брыкина Н. Т., Жиренко О. Е., Барылкина Л. 



П.Нестандартные и интегрированные уроки  по курсу «Окружающий мир»: - 

м.: ВАКО, 2004.-320с. 

5. Экология. Журнал в журнале. Статьи, - М.: Школа-Пресс 1, 2003г. ил. 

6. Научно-методический журнал «Биология в школе»/ сост. Л. В. Ребров, - 

М.: Школа Пресс 1, 2007г.- с №1по №8, 2008 С№1по №5. 

7. Газета биология/ Под. Ред. А. И. Никишова.- М.:  Изд. дом «Первое 

сентября». 2006, 2007. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://tana.ucoz.ru- современные уроки. 

2. http://pedsovet.su- методические материалы для уроков биологии 

3. http://fcior.edu.ru. – коллекция электронных образовательных ресурсов 

нового поколения. 

4. http://school-collection.edu.ru.- документы, презентации, электронные 

таблицы, видеоролики. 

Технические средства обучения: 

1. Интерактивная доска.  

Учащимся предлагаются для просмотра: 

- мультимедийные презентации, медиапособия, учебные документальные и 

художественные фильмы. 

      Кроме этого при проведении уроков используется дидактический 

материал: - таблицы и плакаты, карточки, иллюстрации по темам программы.  

На уроках используется также оборудование для демонстрации опытов и 

проведения практических работ. 

 
 

 

 

 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru.-

