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1.Пояснительная записка  
 Основной целью курса природоведения в коррекционном классе VIII вида является 

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. 

Цель: 

- Создание условий для формирования знаний об основных элементах неживой природы 

(воде, воздухе, полезных ископаемых, почве) и живой природе (о строении и жизни 

растений и животных, а также об организме человека и его здоровья). 

Задачи: 

Образовательные:  

 формирование правильного понимания природных явлений; 

 формирование умения наблюдать, видеть и слышать, сравнивать и обобщать, 

устанавливать несложные причинно-следственные связи и закономерности; 

 формирование и отработка практических навыков и умений. 

Коррекционно-развивающие:  

 на коррекцию недостатков умственного развития учащихся; 

 в процессе знакомства с живой и неживой природой развиваются у учащихся 

наблюдательность, речь и мышление;  

 дети имеют возможность устанавливать простейшие причинно - следственные 

отношения и взаимосвязь живых организмов между собой и с неживой природой;  

 взаимосвязи человека с живой и неживой природой, влияние на нее. 

Воспитательные: 

 воспитание адекватной самооценки на основе критерия оценивания; 

 привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья человека 

 проведение через весь курс экологического воспитания (рассмотрения 

окружающей природы как комплекса условий, необходимых для жизни всех 

растений, грибов, животных и людей), бережного отношения к природе. 

Используемые технологии: 

 разноуровневого и дифференцированного подхода; 

 здоровьесберегающие; 

 игровые; 

 личностно-ориентированные; 

 информационно-коммуникативные. 
 

 

    

2. Общая характеристика учебного предмета,  коррекционного курса                                                                                
Образовательная дисциплина «Природоведение»   

Основой  курса для   учащихся с умственной отсталостью (8 вида ) являются идеи 

преемственности начального и основного общего 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.   

Курс природоведения  направлен на формирование у учащихся представлений об отли 

чительных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как 

биосоциальном существе. Отбор содержания проведен с учетом культуросообразного 

подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для 
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формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья; для повседневной жизни и практической 

деятельности. В 5 классе учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой; 

получают общие представления о структуре биологической науки, еѐ истории и методах 

исследования, царствах живых организмов, средах обитания организмов, нравственных 

нормах и принципах отношения к природе  

Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает ведение фенологических 

наблюдений, опытнической и практической работы. Для понимания учащимися сущности 

биологических явлений в программу введены лабораторные работы, экскурсии, 

демонстрации опытов, проведение наблюдений. Всѐ это даѐт возможность направленно 

воздействовать на личность учащегося: тренировать память, развивать наблюдательность, 

мышление, обучать приѐмам самостоятельной учебной деятельности, способствовать 

развитию любознательности и интереса к предмету 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 
  

В соответствии учебным планом курсу биологии на уровне основного общего образования 

предшествует курс «Окружающий мир», изучаемый в начальной школе и включающий 

основные понятия биологии, физики, химии и астрономии. По отношению к курсу 

биологии он выполняет пропедевтическую функцию – в процессе его изучения у 

школьников формируются элементарные понятия о растениях, животных, грибах и 

бактериях, их многообразии и роли в природе и жизни человека. 

Курс биологии основной школы содержит знания о строении, жизнедеятельности и 

многообразии живых организмов, их роли в природе.   Данный курс выступает основой 

для изучения общих закономерностей и законов развития живой природы в старшей 

школе. На изучение учебного предмета «Природоведение» в 5 классе отводится 2 часа в 

неделю -  68 часа (34 учебные недели). 

 Рабочая программа курса составлена на основе программы В.В. Воронковой (Программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 5-9 классы. В 2-х 

сборниках. Сборник 1. – М.: «Владос», 2011) и учебника природоведения для 5 класса 

СКОУ VIII вида авторов  О.А. Хлебосоловой, Е.И. Хлебосолова  (М.: «Владос», 2008).  

 

 

 

 

4.Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета, 

коррекционного курса 
Личностные результаты:   

воспитывание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающегося к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, 

знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий 

 

Предметные результаты: 

 Обучающиеся научатся: 
знавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях 
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иметь представления о назначении изученных объектов, их роли в окружающем 

миреотносить изученные объекты к определенным группам (осина – лиственное дерево 

леса) 

называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой группе (полезные 

ископаемые). 

соблюдать режим дня, правила личной гигиены и здорового образа жизни, понимать их 

значение в жизни человека. 

соблюдать элементарные правила безопасного поведения в природе и обществе (под 

контролем взрослого); 

 

  Обучающиеся получат возможность научиться: 

- обращаться с самым простым лабораторным оборудованием; 

- проводить несложную обработку почвы на пришкольном участке. 

  

Метапредметные результаты: 

познавательные: общеучебные – демонстрировать приемы работы с информацией; 

регулятивные:    осуществление  учебных действий – отвечать на поставленные вопросы.    

коммуникативные:  планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками;  

строить понятное монологическое высказывание, обмениваться мнениями в паре  

  

5. Содержание учебного предмета, коррекционного курса                              
 

 Введение. 

Зачем нужно изучать природу. Знакомство с учебником, тетрадью. 

Вселенная. 

 Небесные тела: планеты, звезды. Солнечная система. Солнце. Исследование космоса. 

Спутники. Космические корабли. Первый полет в космос. Современные исследования. 

Экскурсия (в планетарий, музей космоса, обсерваторию) или наблюдение за звездным 

небом. 

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. 

Растительный мир Земли. 

Разнообразие растительного мира. Части растения. Среда обитания растений (растения 

леса, поля, сада, огорода, луга, водоемов). 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. Контрольная 

работа по теме: «Растительный мир Земли». 



 

7 

 

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. 

Человек. Охрана здоровья. 

 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. 

Охрана природы и экология. 

Охрана природы. Чистота воздуха, почвы, водоемов. Охрана лесов, лугов, растительного 

животного мира. Растения и животные, занесенные а «Красную книгу». Человек и 

разрушения в природе. Экологические катастрофы. 

 

 

6. Тематическое планирование  с определением основных видов учебной   

деятельности обучающихся 
 

 

 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

1. Земля-планета солнечной системы. 4 

2. Сезонные изменения в природе 8 

3. Наша страна. 5 

4. Природа нашей Родины.  31 

5. Человек. Охрана здоровья. 16 

 Экология. Охрана природы. 4 

               Итого:  68 часов 

Основные виды  учебной деятельности обучающихся: 

1. Самостоятельная работа с учебником, электронными образовательными ресурсами 

(ЭОР) 



 

8 

 

2. Поиск информации в электронных справочных изданиях: электронной 

энциклопедии, словарях, в сети Интернет, электронных базах и банках данных 

3.  Просмотр и обсуждение учебных фильмов, презентаций, роликов 

4. Наблюдение за демонстрациями учителя 

5. Объяснение и интерпретация наблюдаемых явлений 

6. Анализ графиков, таблиц, схем 

7. Выполнение фронтальных лабораторных работ 

8. Выполнение работ практикума 

Методы обучения. 

1.Методы организации и осуществления учебно-воспитательной и познавательной 

деятельности: 

 словесные методы: рассказ, беседа, объяснение; 

 практический метод; 

 наглядные методы: иллюстрация, демонстрация, наблюдения учащихся; 

 работа с учебником. 

2. Методы стимулирования и мотивации учебной деятельности: 

 методы стимулирования мотивов интереса к учению: познавательные игры, 

занимательность, создание ситуации новизны, ситуации успеха; 

 методы стимулирования мотивов старательности: убеждение, приучение, 

поощрение, требование. 

3.Методы контроля и самоконтроля учебной деятельности: 

 устные или письменные методы контроля; 

 фронтальные, групповые или индивидуальные; 

 итоговые и текущие. 

 

 

 

№ 

п/п 

Название раздела/темы уроков 

Тема 1 Земля-планета солнечной системы 

1 Инструктаж по технике безопасности. Небесные тела. 

2  Входной мониторинг 

3 Планеты солнечной системы. 

4 Освоение космоса людьми. Первый полет человека в космос. 

 Тема 2 Сезонные изменения в природе 

5 Погода.  

6 Явления природы. Дождь, облака и туман 

7 Явления природы. Снег и град. Роса и иней 

8 Смена времен года 

9 Высота солнца и продолжительность дня в разное время года 

10 Осень. Зима. Признаки времени года 

11 Весна. Лето. Признаки времени года 

12 Обобщение материала по разделу 

Тема 3  Наша страна 

13 Российская федерация. Расположение на географической карте 

14 Москва - столица нашей Родины 

15 Многонациональное население России 

16 Города нашей Родины 

17 Дом, в котором я живу: моя школа, мой дом 
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Тема 4 Природа нашей Родины 

18 Разнообразие поверхности Земли (рельеф): равнины, горы, овраги, холмы. 

19 Почвы: песчаная, глинистая, плодородная, неплодородная. 

20 Вода в природе: реки, озера, ручьи, родники; моря, океаны. 

21 Свойства воды. 

22 Значение воды для жизни человека. 

23 Воздух вокруг нас, значение воздуха. 

24 Ветер-движение воздуха. 

25 Температура воздуха. Практическая работа 

26 Температура воздуха. Практическая работа 

27 «Измерение температуры воздуха» 

28 Полезные ископаемые. Внешний вид, свойства 

29  Контрольная работа за 1 полугодие 

30 Полезные ископаемые: мрамор, нефть, газ, каменная соль 

31 Использование полезных ископаемых человеком 

32 Разнообразие живой природы. Растения леса 

33 Хвойные деревья: ель, сосна, лиственница 

34 Кустарники: калина, шиповник, можжевельник, малина 

35 Животные леса: звери, птицы, насекомые 

36 Грибы: съедобные и несъедобные 

37 Растения, животные пресных водоемов 

38 Животные морей и океанов: рыбы, киты, крабы, креветки, тюлени, моржи 

39 Растения болота. Животные болота 

40 Растения луга. Животные луга 

41 Растения сада: плодовые деревья, ягодные кустарники, декоративные растения 

42 Животные сада: птицы, насекомые, земноводные 

43 Сезонные работы в саду 

44 Растения огорода: овощи, зеленые культуры 

45 Животные огорода: помощники огородных растений, вредители 

46 Растения поля: зерновые культуры 

47 Животные – вредители полей: суслик, полевая мышь, хомяк 

48 Домашние животные 

49 Повторение и обобщение темы «Природа нашей Родины» 

Тема 5  Человек. Охрана здоровья 

50 Строение тела человека: туловище, верхние и нижние конечности, голова. 

51 Кожа. Волосяной покров. 

52 Внутренние органы. Органы опоры и движения: мышцы, скелет. 

53 Значение правильной осанки для здоровья человека. 

54 Внутренние органы: желудок, кишечник, печень, почки. 

55 Внутренние органы: сердце, легкие. 

56 Правильное питание и дыхание 

57 Органы чувств 

58 Внутренние органы: головной и спинной мозг 

59 Уход за своим организмом. Соблюдение гигиены 

60 Предупреждение заболеваний (желудочно-кишечных, простудных, инфекционных) 

61 Болезни цивилизации (желудочно-кишечные, сердечнососудистые, гепатит). Меры 

профилактики 

62 Вредное влияние никотина, алкоголя, наркотиков на здоровье человека 

63 Занятие физкультурой и спортом - залог здоровья 

64  Промежуточная аттестация 
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Тема 6 Экология. Охрана природы 

65 Что такое экология? 

66 Охрана природы. Чистота воздуха, почвы, водоемов. 

67 Растения и животные, занесенные в «Красную книгу». Красная книга России.   

68 Правила поведения человека в городе, сельской местности и на природе. 

               Итого:  68 часов 

  

 

 

7. Описание материально-технического обеспечения  образовательного 

процесса 
 

  1.Программа для 5-9 классов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений 8 вида. Природоведение. Автор В.В. Воронкова, Л.В. Кмытюк, Т.В. 

Шевырева. Владос, 2012г. 

2. «Природоведение» для 5 классов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида, под редакцией В.И. Романов. М: Дрофа,2011г. 

3.Рабочая тетрадь. Природоведение 5 класс, под редакцией И. В. Романов, Т. А. 

Карташева, М: Дрофа,2012г. 

 
 

 
 


