
 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

Веренская средняя общеобразовательная школа 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено на заседании 

методического объединения 

Протокол № 1 

от 28.08.2021г. 

Согласовано 

Зам.директора по УВР  

Пылаева Тахиря Ахатовна 

 

 

 

 

 

30.08.2021г. 

Утверждаю  

Директор МБОУ Веренская СОШ 

Звягинцева Наталья Анатольевна 

 

 

 

 

 

Приказ № 111 от 30.08. 2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

Программа  

для обучающихся 

с лёгкой умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 

вариант 1 

по предмету «Природоведение»  

в 5 классе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составила: Утехина Анастасия Владимировна,  

педагог психолог, дефектолог  

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по природоведению составлена на основе Программы специальной 

(коррекционной) образовательной школы  VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб./ Под ред. В.В. Воронковой – М: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – Сб.1. – 232с.  

Предлагаемая программа ориентирована на учебник для 5 классов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида /Природоведение. 5 класс: учебник для специальных 

(коррекционных) школ VIII вида / И.В. Романов, Р.А. Петросова. – М.: Дрофа, 2010. – 189с. 

Соответствует федеральному государственному компоненту стандарта образования и 

учебному плану школы. 

 

Место учебного предмета «Природоведение» в учебная плане- обязательная часть.  

Уровень подготовки- базовый.  

Количество часов, на которое рассчитана программа учебного предмета «Природоведение» - 

2 часа в неделю 68 часов в год. Срок реализации программы один учебный год (5 класс). 

 

Планируемые результаты освоения курса природоведения 5 классе. 

Личностные, предметные, метапредметные результаты освоения учебного предмета 

Результаты освоения с обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) адаптированной программы оцениваются как итоговые на момент завершения 

общего образования. Освоение обучающимися программы предполагает достижение ими двух 

видов результатов: личностных и предметных.В структуре планируемых результатов ведущее 

место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели 

современного образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом.                                                                                                                                                                                                                                     

Личностные результаты освоения адаптированной программы включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки.                                                                                                                                       

К личностным результатам освоения программы относятся:                                                                                                                                                 

1) осознание  себя  как гражданина  России; формирование  чувства гордости  за свою  Родину;                                                                                                                     

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;                                                                                                 

3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении;                                                                       

 4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 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 социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;                        

 8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности;                                   

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;                                                                                               

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;                                                                                                                                                      

11) развитие этических  чувств, доброжелательности и  эмоционально-нравственной  

отзывчивости, понимания  и  сопереживания  чувствам  других людей;                                                                                                                                                                                                                                                                     

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие  мотивации к  

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к  материальным и  духовным 

ценностям;                                                                                                                                                                              

13) формирование готовности к самостоятельной жизни. 

 



Предметные результаты.   

                                                                                                                                                           

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным учебным 

предметам на конец обучения: 

 

Минимальный  уровень:                                                                                                                                                                                                                                      

-узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях;                                                                                                                                                       

-иметь представления о назначении изученных объектов, их роли в окружающем мире;                                                                                                                        

-относить 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);                                                                                    

 -выполнять несложные задания под контролем учителя;                                                                                                                                                                                    

-адекватно оценивать свою работу, проявлять к ней ценностное отношение, понимать оценку 

педагога.                                                                       

Достаточный  уровень:                                                                                                                                                                                                                         

-узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных условиях, знать 

способы получения необходимой информации об изучаемых объектах по заданию педагога;                                                                                                                                                                                                                 

-иметь представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем 

мире;                                                                                                     

 -относить изученные объекты к определенным группам с учетом различных оснований для 

классификации (клевер ― травянистое дикорастущее растение; растение луга; кормовое растение; 

медонос; растение, цветущее летом);                                                                                                                                    

-называть сходные по определенным признакам объекты из тех, которые были изучены на уроках, 

известны из других источников;                                                                         

-уметь объяснять свое решение;                                                                                                                                                                                                                           

-выделять существенные признаки групп объектов;                                                                                                                                                                                            

-знать и соблюдать правила безопасного поведения в природе и обществе, правила здорового 

образа жизни;                                                                                       

-вступать в беседу; обсуждать изученное; проявлять желание рассказать о предмете изучения, 

наблюдения, заинтересовавшем объекте;                                                    

-выполнять здания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и итогового 

контроля), осмысленно оценивать свою работу и работу одноклассников, проявлять к ней 

ценностное отношение, понимать замечания, адекватно воспринимать похвалу;                                                            

-совершать действия по соблюдению санитарно-гигиенических норм в отношении изученных 

объектов и явлений;                                                                           

-выполнять доступные возрасту природоохранительные действия;                                                                                                                                                

-осуществлять деятельность по уходу за комнатными и культурными растениями.                                                                                                    

Метапредметные  результаты:                                                                                                                                                                                                      

-обобщенные и конкретные названия предметов и явлений природы, их основные свойства; 

-что общего и в чем различие неживой и живой природы;  

-расположение Российской Федерации на географической карте. Расположение столицы;                      

-чем занимается население страны (хозяйство);  

-каковы ее природа и природные богатства (леса, луга, реки, моря, полезные ископаемые);                                              

 -основные правила охраны природы и необходимость бережного отношения к ней;                                                                                                                                

-основные части тела человека, значение его наружных и внутренних органов, их взаимосвязь;                                                                                                                

-называть конкретные предметы и явления в окружающей действительности, давать им 

обобщенные названия ;                                                                                 

-устанавливать простейшие связи между обитателями природы (растениями и животными, 

растениями и человеком, животными и  человеком) и природными явлениями;                                                                                                                                                                                                                                    

-связно пояснять проведенные наблюдения, самостоятельно делать выводы на основании 

наблюдений и результатов труда;                                                              

-выполнять рекомендуемые практические работы.                                                                                                                                                                            



Учащиеся должны знать:  

                                                                                                                                                                                 

-обобщенные и конкретные названия предметов и явлений природы, их основные свойства;                                                                                                                   

- что общего и в чем различие неживой и живой природы;                                                                                                                                                                       

- расположение Российской Федерации на географической карте. Расположение столицы;                                                                                                          

- чем занимается население страны (хозяйство); каковы ее природа и природные богатства (лес, 

луга, реки, моря, полезные ископаемые); 

- основные правила охраны природы и необходимость бережного отношения к ней;                                                                                                                         

- основные части тела человека, значение его наружных и внутренних органов, их взаимосвязь;                                                                                                         

- 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:                                                                                                                                                                                                                           

- называть конкретные предметы и явления в окружающей действительности; давать им 

обобщенные названия;                                                                                     

- устанавливать простейшие связи между обитателями природы (растениями и животными, 

растениями и человеком, животными и человеком) и природными явлениями;                                                                                                                                                                                                                               

-связно пояснять проведенные наблюдения, самостоятельно делать выводы на основании 

наблюдений и результатов труда;                                                     

-выполнять рекомендуемые практические работы.                                                                                                                                                                                   

- соблюдать правила личной гигиены, правильной осанки, безопасности труда;                                                                                                                                    

- соблюдать правила поведения в природе. (на экскурсиях): не шуметь, не беспокоить птиц и 

других животных, не ловить их, не губить растения;                      

- проводить наблюдения за природой, заполнять дневники наблюдения;                                                                                                                                                 

- называть разнообразных представителей.                                                                                                                                                                                

Учащиеся  5 класса должны знать:                                                                                                                                                                                                                              

-что изучает природоведение;                                                                                                                                                                                                                            

-отличительные признаки твердых тел, жидкостей и газов;                                                                                                                                                                              

-характерные признаки полезных ископаемых, песчаной и глинистой почвы;                                                                                                                                           

-некоторые свойства твердых, жидких и газообразных тел на примере воды, воздуха и металлов;                                                                                                           

-отличительные признаки основных полезных ископаемых, песчаной и глинистой почвы;                                                                                                                    

- текучесть воды и движение воздуха;  

-основные формы поверхности;                                                                                                                                                          

-виды водоемов;  

-простейшую классификацию растений и животных;                                                                                                                                                          

-среда обитания растительного и животного мира;                                                                                                                                                                                         

-названия страны, столицы, некоторых народов;  

-названия типичных обитателей растительного и животного мира России и края;                                                 

-названия некоторых редких и занесенных в Красную книгу растений и животных;                                                                                                                                     

-правила поведения в природе;                                                                                                                                                                                                                            

-названия основных частей тела и их органов, их назначение;  

-факторы здорового образа жизни;                                                                                                           -

нормы гигиены и правила оказания первой помощи. 

Учащиеся должны уметь:                                                                                                                                                                                                                                                      

- наблюдать за сезонными изменениями в природе, растительном и животном мире;                                                                                                                               

-называть представителей животного и растительного мира;                                                                                                                                                                                       

-ухаживать за домашними животными и культурными растениями;                                                                                                                                                         

-соблюдать правила элементарной гигиены;                                                                                                                                                                                                      

-выполнять зарисовки;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- демонстрировать образец правильной осанки;                                                                                                                                                                                                                                                                           



-показывать на муляже некоторые части тела и органы;                                                                                                                                                                                          

-составлять небольшие по объему рассказы о своем крае. 

 

 

Содержание  учебного предмета   «Природоведение»  5 класс. 

№  Тема Кол-во часов 

1 Окружающий нас мир 2 

2 Сезонные изменения в природе 16 

3 Наша страна 6 

4 Неживая природа 13 

5 Живая природа 13 

6 Охрана здоровья человека 11 

7 Охрана природы и экология 4 

8 Труд на пришкольном участке 3 

 

Общая характеристика учебного предмета «Природоведение» 

Окружающий нас мир 

Дом, в котором мы живём. Наша школа. Наша улица, район, деревня (село, город). Домашний 

адрес. Адрес школы. 

Природа нашей местности вокруг нас (пришкольный участок, сад, огород, лес, сквер, парк, 

водоемы, воздух, которым мы дышим). 

Сезонные изменения в природе 

Погода (облачность, осадки, гроза, сила ветра, температура воздуха). 

Смена времен года (осень, зима, весна, лето). Календарь природы. Высота Солнца и 

продолжительность дня в разные времена года. 

Осень. Признаки осени. День равен ночи. Изменения в жизни растений и животных (плоды, 

семена, окраска листьев, листопад, отлет птиц, исчезновение насекомых). Человек и природа 

осенью. Праздник урожая. Подготовка к зиме. Народные приметы. 

Зима. Признаки зимы. Самый короткий день и самая длинная ночь в году. Изменения в жизни 

растений и животных (деревья лиственные и хвойные зимой, птицы неперелетные и зимующие, 

зимняя спячка и питание животных). Подкормка животных зимой. Зимние праздники. Новый год. 

Народные приметы. 

Весна. Признаки весны. День равен ночи. Изменения в жизни растений и животных 

(пробуждение природы, первоцветы – весенние цветущие травы, распускающиеся почки, первые 

листочки, появление насекомых, прилет перелетных птиц, поведение разных животных весной). 

Весенние заботы человека (работа на земле: вспашка, посев, посадка). Весенние праздники. 

Народные приметы. 

Лето. Признаки лета. Самая короткая ночь и самый длинный день в году. Летнее 

солнцестояние. Растения и животные летом. Уход человека за растениями (прополка, полив, 

сенокос, жатва, сбор летнего урожая). Летние праздники. Народные приметы. 

Наша страна 

Российская Федерация (расположение на географической карте). Многонациональное 

население. Москва – столица нашей Родины. Достопримечательности Москвы (музеи, театры, 

площади, исторические и культурные памятники, парки, улицы). Транспорт в Москве (метро, 

автобусы, троллейбусы, трамваи, такси). 

Города нашей Родины. Средства сообщения между городами (транспорт железнодорожный, 

воздушный, водный). 

Неживая природа. 

Разнообразие поверхности (рельеф): равнины, горы, овраги, холмы. Почвы: песчаная, 

глинистая, черноземная, неплодородная. 

Вода в  природе: реки, озера, болота, ручьи, родники; моря, океаны. Свойства воды. Значение 

воды для жизни человека. Вода и пар, снег и лед. 



Воздух. Воздух вокруг нас. Значение воздуха. Ветер – движение воздуха. Температура воздуха, 

воды, свойства тела. 

Полезные ископаемые: песок, глина, торф, каменный уголь, мел, гранит, мрамор, нефть, газ, 

каменная соль. Внешний вид, свойства (твердость, сыпучесть, газообразное состояние). 

Использование человеком. 

 

Живая природа. 

Растения, грибы и животные леса 

Растения леса. Лиственные деревья: береза, клен, дуб, липа, осина, рябина, и др. хвойные 

деревья: ель, сосна, лиственница. 

Кустарники: калина, шиповник, можжевельник, бузина, малина и др. Кустарники: брусника, 

черника. 

Травы: ландыши, земляника, ветреница, кислица, мать-и-мачеха и др.; мох кукушкин лен. 

Грибы леса: съедобные и несъедобные. 

Животные леса. Звери (медведь, волк, лиса, заяц, белка, лось, барсук, кабан и др.). Птицы 

(кукушка, дятел, синица, соловей и др.). Насекомые (жуки, бабочки, муравьи, комары, мухи и др.). 

Растения и животные сада, огорода и поля 

Растения сада. Плодовые деревья: яблоня, груша, вишня, слива, черешня и др. ягодные 

кустарники: крыжовник, смородина, малина, садовая земляника. Декоративные растения: весенние 

(тюльпаны, нарциссы), летние (пионы, гладиолусы, розы), осенние (астры, хризантемы). 

Животные сада: птицы, насекомые, земноводные (лягушки, жабы). Сезонные работы в саду. 

Растения огорода: овощи (картофель, капуста, морковь, свекла, помидор, огурец, кабачок, 

горох и др.); зеленые культуры (лук, чеснок, укроп, петрушка, салат и др.). друзья огородных 

растений (птицы, дождевые черви, жуки, жабы, лягушки); вредители (гусеницы бабочек и личинки 

жуков, кроты, мыши). 

Растения поля: зерновые культуры (рожь, пшеница, ячмень, овес, кукуруза и др.). 

Вредители полей: суслик, полевая мышь, хомяк, некоторые насекомые и их личинки. 

Растения и животные луга 

Растения луга – травы: клевер, колокольчик, нивяник, мятлик, тимофеевка и др.  

Животные луга: насекомые (бабочки, жуки и др.), птицы, звери (крот, полевка и др.). 

Использование лугов как пастбищ и для сенокосов. 

Растения и животные болота 

Растения болота: травы, мхи, багульник, ягодные растения (клюква, морошка). 

Животные болота: птицы, лягушки, насекомые. 

Растения и животные водоемов 

Растения водоемов: водоросли и цветковые (кувшинка, кубышка, рогоз и др.).  

Животные пресных водоемов (рек, озер, ручьев): рыбы, раки, улитки, жуки. 

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

Охрана здоровья человека 

Организм и здоровье человека. Строение тела человека: туловище, верхние и нижние 

конечности, голова. Органы чувств. Волосяной покров. Кожа. Уход за своим организмом. 

Соблюдение гигиены. 

Внутренние органы: головной и спинной мозг, сердце, легкие желудок, кишечник, печень, 

почки, мышцы, скелет (позвоночник, череп, конечности). Значение правильной осанки для здоровья 

человека. Правильные питание и дыхание. Предупреждение заболеваний (желудочно-кишечных, 

простудных, инфекционных). Вред курения и употребления алкоголя, наркозависимость. 

Занятия физкультурой и спортом – залог здоровья. 

Охрана природы и экология.  

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

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

природе. Экологические катастрофы. 

Труд на пришкольном участке 

Посев и посадка растений. Уход за растениями: полив, прополка. 

Повторение пройденного  

Закрепление знаний на практике. 

Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам 



Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными 

изменениями в природе. Экскурсии в природу для проведения этих наблюдений (1раз в месяц). 

Ведение сезонного календаря природы и труда. 

Экскурсии для ознакомления с окружающей местностью, с особенностями ее поверхности, с 

водоемами. Экскурсии в сад, лес (или парк), к строительным объектам (или почвенным 

обнаружениям), в местный краеведческий музей. 

Практические работы по выращиванию комнатных растений и уходу за ними; участие в 

работах на пришкольном участке; ведение дневников (о наблюдениях). 

 

Тематическое планирование  предмета «Природоведение» 

5 класс 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

 Окружающий нас мир (2 часа)  

   1 Дом, в котором мы живём. Наша школа, Домашний адрес. 1 

   2 Природа нашей местности. Экскурсия. 1 

 Сезонные изменения в природе (16 часов)  

   3 Погода (облачность, осадки, температура). 1 

4 Смена времён года. Высота Солнца и продолжительность дня. 1 

5 Осень. Признаки осени. Изменения в жизни растений и животных 

осенью. 

1 

6 Человек и природа осенью. Марийские народные приметы об осени. 1 

7 Зима. Признаки зимы. 1 

8 Изменения в жизни растений и животных осенью. 1 

9 Человек и природа зимой. Зимние праздники. 1 

10 Весна. Признаки весны. 1 

11 Изменения в жизни растений и животных весной. 1 

12 Весенние заботы человека. Весенние праздники. Народные приметы о 

весне. 

1 

13 Лето. Признаки лета. 1 

14 Растения и животные летом. 1 

15 Уход человека за растениями (прополка, полив, жатва) 1 

16 Летние праздники. Народные приметы о лете. 1 

17 Сезонные изменения в природе. 1 

18 Повторительно-обобщающий урок по разделу «Сезонные изменения в 

природе» 

1 

 Наша страна (6 часов)  

19 Российская Федерация – страна, в которой мы живём.  1 

20 Многонациональной население Российской Федерации. 1 

21 Москва – столица нашей страны. 1 

22 Города нашей Родины. Город Йошкар-Ола. 1 

23 Средства сообщения между городами. 1 

24 Повторительно-обобщающий урок по разделу «Наша страна» 1 

 Неживая природа (13 часов)  

25 Поверхность (рельеф) 1 

26 Поверхность нашей местности. Экскурсия 1 

27 Почва. Практическая работа. 1 

28 Вода в природе. Свойства воды. Вода и пар. Снег и лёд. Практическая 

работа. 

1 

29 Воздух. Значение воздуха. 1 

30 Состав воздуха. Изменение температуры воздуха. Практическая 

работа. 

1 

31 Ветер – движение воздуха. Охрана воздуха. 1 



32 Полезные ископаемые. Песок, глина, торф. 1 

33 Каменный уголь. 1 

34 Нефть, природный газ. 1 

35 Гранит, мрамор.  1 

36 Мел, известняк, каменная соль. Полезные ископаемые РМЭ. 1 

37 Повторительно-обобщающий урок по разделу «Неживая природа» 1 

 Живая природа (13 часов)  

38 Растения леса. 1 

39 Экскурсия в лес. 1 

40 Животные леса. 1 

41 Грибы леса: съедобные и несъедобные. 1 

42 Растения сада. 1 

43 Животные сада. 1 

44 Растения огорода. 1 

45 Растения и животные поля 1 

46 Растения и животные луга. 1 

47 Растения и животные болота. 1 

48 Растения и животные пресных водоёмов. 1 

49 Животные морей и океанов. 1 

50 Повторительно-обобщающий урок по разделу «Неживая природа» 1 

 Охрана здоровья человека (11 часов)  

51 Строение тела человека. 1 

52 Кожа. Гигиена кожи. 1 

53 Скелет. Значение правильной осанки для здоровья человека. 1 

54 Мышцы и их значение. Занятие физкультурой залог здоровья. 1 

55 Органы пищеварения. 1 

56 Зубы и уход за зубами. Гигиена питания. Практическая работа. 1 

57 Органы дыхания. Вред курения. 1 

58 Сердце и его тренировка. Органы кровообращения. 1 

59 Нервная система. Вред употребления алкоголя, наркотиков. 1 

60 Здоровый образ жизни. 1 

61 Повторительно-обобщающий урок по разделу «Охрана здоровья 

человека» 

1 

 Охрана природы и экология (4 часа)  

62 Охрана природы 1 

63 «Красная книга» 1 

64 Человек и разрушения в природе. 1 

65 Природу надо беречь. Обобщение по разделу: «Охрана здоровья 

человека» 

1 

 Труд на пришкольном участке (3 часа)  

66 Посев и посадка растений, полив. 1 

  67 Повторительно-обобщающий урок по пройденному материалу. 

изменения » 

1 

68 Итоговая контрольная работа. 1 

 

Ресурсное обеспечение: 1. Программы специальной (коррекционной) образовательной 

школы VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб./ Под ред. В.В. Воронковой – М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 

2001. – Сб.1. – 232с.  

 Рабочие программы по учебным предметам ФГОС образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями    (вариант I)5-9 класс. М.: Просвещение-2016 г.                                                                                                                                                                                                                                                             

2. «Природоведение. 5класс»: учебник для специальных (коррекционных) школ VIII вида / И.В. 

Романов, Р.А. Петросова. – М.: Дрофа, 2010. 

3. Интернет источники.  

4.Коллекции насекомых, почвы.   



5.Гербарии растений.  
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