Рабочая программа предмета «Природоведение» разработана в соответствии с
требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
на основе Адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с
интеллектуальными нарушениями МОБУ СОШ №1 р.п. Чунский;
в соответствии с учебным планом МОБУСОШ №1 р.п. Чунский;
Рабочая программа создана для обучающихся с легкой умственной отсталостью и
призвана оказать существенное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и
двигательную сферы, способствуют формированию личности умственно отсталого
ребенка, воспитанию у него положительных навыков и привычек.
Рабочая программа составлена с учётом особенностей и возможностей овладения
учащимися с интеллектуальными нарушениями учебного материала. При составлении
программы учитывались следующие особенности детей: неустойчивое внимание, малый
объем памяти, затруднения при воспроизведении материала, несформированность
мыслительных операций, анализа, синтеза, сравнения. В программе принцип
коррекционной направленности обучения является ведущим.
На изучение учебного предмета «Природоведение» в учебном плане отводится:
Класс

Учебный
предмет

Количество
недельных
часов
5 класс
Природоведение 2
6 класс
Природоведение 2
Всего за 2 года реализации программы – 136 часов.

Количество
учебных
недель
34
34

Итого
за
учебный год
68
68

Цель изучения:
-систематизация знаний о природе и человеке, умение понимать причинно-следственные
связи между географическими объектами и явлениями.
Задачи программы:
― формирование элементарных научных знаний о живой и неживой природе;
― демонстрация тесной взаимосвязи между живой и неживой природой;
― формирование специальных и общеучебных умений и навыков;
― воспитание бережного отношения к природе, ее ресурсам, знакомство с
основными направлениями природоохранительной работы ― воспитание социально
значимых качеств личности.
Программа включает следующие разделы:
1) Результаты освоения учебного предмета, коррекционного курса;
2) Содержание учебного предмета, коррекционного курса;
3) Тематическое планирование.
1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания
предмета «Природоведение».
Личностные результаты:












учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам
решения новых задач;
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;
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;

Метапредметные результаты:
 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и
выходить из-за парты и т.д.);
 работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место;
 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;
 сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;
 доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с
людьми;
 договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников
спорной ситуации;
Предметные результаты:
 умение выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов;
 устанавливать видо-родовые отношения предметов;
 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном
материале;
 пользоваться знаками, символами;
 наблюдать;
 работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание,
элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных и
электронных и других носителях).
Планируемые результаты изучения учебного предмета «Природоведение»
Предметные результаты:

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 различных
оснований для классификации (клевер ― травянистое дикорастущее растение; растение
луга; кормовое растение; медонос; растение, цветущее летом);
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.
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Программа по природоведению состоит из шести разделов:
«Вселенная», «Наш дом — Земля», «Есть на Земле страна Россия», «Растительный
мир», «Животный мир», «Человек».
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 и его влиянии на сезонные
изменения в природе. Учитель может познакомить школьников с названиями планет, но
не должен требовать от них обязательного полного воспроизведения этих названий.
В разделе «Наш дом ― Земля» изучаются оболочки Земли — атмосфера,
литосфера и гидросфера, основные свойства воздуха, воды, полезных ископаемых и

почвы, меры, принимаемые человеком для их охраны. Этот раздел программы
предусматривает также знакомство с формами поверхности Земли и видами водоемов.
Раздел «Есть на Земле страна Россия» завершает изучение неживой природы в V
классе и готовит учащихся к усвоению курса географии. Школьники знакомятся с
наиболее значимыми географическими объектами, расположенными на территории нашей
страны (например: Черное и Балтийское моря, Уральские и Кавказские горы, реки Волга,
Енисей, и др.). Изучение этого материала имеет ознакомительный характер и не требует
от учащихся географической характеристики этих объектов и их нахождения на
географической карте.
При изучении этого раздела уместно опираться на знания учащихся о
своем родном крае.
Более подробное знакомство с произрастающими растениями и обитающими
животными, как в целом в России, так, в частности, и в своей местности дети
познакомятся при изучении последующих разделов
При изучении растительного и животного мира Земли углубляются и
систематизируются знания, полученные в I—IV классах. Приводятся простейшие
классификации растений и животных. Педагогу необходимо обратить внимание учащихся
на характерные признаки каждой группы растений и животных, показать взаимосвязь всех
живых организмов нашей планеты и, как следствие этого, необходимость охраны
растительного и животного мира. В содержании могут быть указаны представители
флоры и фауны разных климатических поясов, но значительная часть времени должна
быть отведена на изучение растений и животных нашей страны и своего края. При
знакомстве с домашними животными, комнатными и декоративными растениями следует
обязательно опираться на личный опыт учащихся, воспитывать экологическую культуру,
бережное отношение к объектам природы, умение видеть её красоту.
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.
Завершают курс обобщающие уроки, которые систематизируют знания о живой и
неживой природе, полученные в курсе «Природоведение».
Обобщающие уроки
- Наш город (посёлок, село, деревня).
- Рельеф и водоёмы.
- Растения и животные своей местности.
- Занятия населения. Ведущие предприятия.
- Культурные и исторические памятники, другие местные достопримечательности.
- Обычаи и традиции своего края.
Большое место в программе уделено цветковым растениям, изучение которых
начинается с формирования понятий об однодольных и двудольных растениях, на
основании знаний полученных при изучении раздела « Общее знакомство с цветковыми
растениями».
При изучении раздела «Многообразие растительного мира» учащиеся знакомятся с
постепенным развитием органического мира и связями, существующими между живой и
неживой природой. При характеристике мхов, папоротников необходимо
конкретизировать их значение в образование торфа, каменного угля, связав эти сведения
со знаниями, полученными по разделу «Неживая природа».
В разделе «Бактерии» особое внимание уделяется положительной для
хозяйственной деятельности человека роли одних (разложение органических остатков,
квашение капусты, получение кисломолочных продуктов и т.д.) и отрицательной в жизни
человека роли других (инфекционные заболевания, порча продуктов питания).

Раздел «Грибы» включает в себя сведения о строении гриба, рассматриваются
понятия шляпочный гриб, пластинчатый гриб, споры, грибница, плодовое тело. Особое
внимание уделяется ядовитым грибам и правилам сбора грибов, а также отличительным
признакам грибов-двойников.
В разделе «Животные» особое внимание уделено изучению животных, играющих
значительную роль в жизни человека, его хозяйственной деятельности. Этот раздел
дополнен темами, близкими учащимся, живущим в городской местности («Аквариумные
рыбки», «Кошки. Собаки. Породы. Уход. Санитарно-гигиенические требования к их
содержанию», «Уход за животными живого уголка» и др.).
Человек рассматривается в программе как биосоциальное существо. Основные
системы органов человека предлагается изучать, опираясь на сравнительный анализ
жизненных функций важнейших групп растительных и животных организмов (питание и
пищеварение, дыхание, перемещение веществ, выделение, размножение). Это позволит
умственно отсталым учащимся воспринимать человека как часть живой природы. За счет
некоторого сокращения анатомического и морфологического материала в программу
включены темы, связанные с сохранением здоровья человека. Учащиеся знакомятся с
распространенными заболеваниями, узнают о мерах оказания доврачебной помощи.
Привитию практических умений по данным вопросам (измерить давление, наложить
повязку и т. п.) следует уделять больше внимания во внеурочное время.
В результате изучения естествоведческого курса учащиеся должны получить общие
представления о разнообразии и жизнедеятельности растительных и животных
организмов, о человеке как биосоциальном существе, как виде, живом организме,
личности, об условиях его существования, о здоровом образе жизни. Учащиеся должны
понять практическое значение знаний о человеке для решения бытовых, медицинских и
экологических проблем.
3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
(5 класс, 68 часов, 2 часа в неделю)
Раздел
Введение.
Вселенная.

Наш дом — Земля.

«Есть на
Россия»

Земле

Тема
Что изучает природоведение. Живая
и неживая природа.
Солнечная система.
Небесные тела
Исследование космоса.
Цикличность изменений в природе
Форма Земли. Оболочки Земли.
Воздух. Воздух и его охрана
Поверхность суши. Горы и равнины.
Почва — верхний слой земли.
Полезные ископаемые.
Вода.
Растительный мир.
Животный мир.
Человек
страна — Россия на карте.
Население и города России
Итого:

Количество
часов
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
7
12
16
10
3
7
68

(6 класс, 68 часов, 2 часа в неделю)
Раздел
Введение.
Растительный мир Земли.

Тема
Живая и неживая природа.
Разнообразие растительного мира.
Среда обитания.
Деревья, кустарники, травы.
Лекарственные растения и их
охрана.
Разнообразие животного мира.
Насекомые.
Рыбы.
Птицы.
Звери.
Домашние животные.
Охрана животных.
Строение организма.
Здоровье.
Осанка.
Гигиена.
Питание.
Дыхание.
Первая помощь.

Животный мир Земли.

Человек.

Итого:

Количество
часов
1
4
4
4
5
2
6
6
6
6
6
3
2
2
2
2
2
2
3
68

