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Пояснительная записка.
     Адаптированная рабочая  программа  по природоведению составлена на основе  Учебного плана
МКОУ  «  Чаинская  школа-интернат»  на  2018-2019  учебный  год,  Программы  специальных
(коррекционных)  общеобразовательных  учреждений   VIII  вида,  5-9  классы,  под  редакцией
.В.В.Воронковой,   Москва,  ВЛАДОС ,  2012 г.   с  учетом особенностей познавательной деятельности
обучающихся, уровня их общего и речевого развития, подготовки к усвоению учебного материала, детей
с  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  
   Цель :
 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.
Задачи:
1. Сообщение обучающимся знаний об основных элементах неживой и живой природы: воде, воздухе,
полезных ископаемых и почве; о строении и жизни растений, животных и человека.
2. Формирование правильного понимания и отношения к природным явлениям.
3. Овладения обучающимися умений наблюдать, различать, сравнивать и применять усвоенные знания в
повседневной жизни.
4.  Развитие  навыков  и  умений  самостоятельно  работать  с  учебником,  наглядным  и  раздаточным
материалом.
5. Воспитание бережного отношения к природе, растениям и животным.
6. Воспитание умения видеть красивое в природе, в животных, в человеке.
7. Формирование здорового образа жизни.
8. Привитие уважения к людям труда, воспитание добросовестного отношения к труду.
9.  Воспитание  положительных  качеств,  таких  как,  честность,  сострадание,  настойчивость,
отзывчивость, самостоятельность.

Основные требования к  умениям обучающихся.
Обучающиеся должны уметь:
· Называть конкретные предметы и явления в окружающей обстановке; давать им обобщенные названия;
устанавливать простейшие связи.
· Связно пояснять проведенные наблюдения, самостоятельно делать выводы на основании наблюдений и
результатов труда.
· Выполнять рекомендуемые практические работы с некоторой помощью учителей.
· Соблюдать правила личной гигиены, правильной осанки, безопасности в труде.
· Соблюдать правила поведения в природе.

    На уроках природоведения используются такие формы организационной работы как урок в классе,
экскурсия (наблюдения в природе, на пришкольном участке), выполнение практических работ. 
    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 (1 раз месяц). Ведение сезонного календаря природы и труда. Экскурсии
для  ознакомления  с  окружающей  местностью,  с  особенностями  ее  поверхности,  с  водоемами.
Экскурсии в сад, в лес, к строительным объектам, в местный краеведческий музей.

Критерии оценивания знания обучающихся 
Отметка «5»
— правильно по заданию учителя проведено наблюдение;
-полно раскрыто содержание материала в объеме программы;
— правильно даны определения;
-ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания.
Отметка «4»
-раскрыто основное содержание материала;
-в основном правильно даны определения, но допущены нарушения последовательности изложения.



-ответ почти самостоятельный;
Отметка «3»
-усвоено основное содержание материала;
-определения понятий не четкие;
-допущены ошибки и неточности в изложении.

Тематический план.
Тема Кол.

часов
Цель изучения Знания и умения Экскурс

ии и
практич

еские
работы.

Мир, в
котором мы

живем

4 Сформировать понятие о природе. Научить  составлять  план  конспект
местности.

1

Земля –
планета

солнечной
системы

3 Познакомить с небесными телами,
планетами,  звездами,  освоением
космоса людьми.

Знать: планеты солнечной системы,
солнце – ближайшая к земле звезда.
Первого  человека,  полетевшего  в
космос.

Природа,
которая нас
окружает

11 Продолжить  наблюдения  за
природой,  сменой  времен  года,
изменениями в жизни растений и
животных,  особенностями
деятельности  человека  в  разное
время года.

Уметь:  наблюдать  за  природой,
записывать наблюдения в календарь
природы,  соблюдать  правила
поведения в природе.

5/3

Наша страна 8 Познакомить с положением нашей
страны  на  географической  карте,
со  столицей,
достопримечательностями,
транспортом,  городами  нашей
Родины;  средствами  сообщения
между городами; домом, в котором
мы живем.

Уметь:  находить  нашу  страну,
столицу,  крупные  города  на
географической  карте.  Знать:  виды
транспорта,
достопримечательности.

1/0

Природа
нашей

Родины.
Неживая
природа.

12 Познакомить  с  разнообразием
рельефа,  почвами,  водой  в
природе,  воздухом,  температурой
воздуха, полезными ископаемыми.

Уметь:  определять  вид  рельефа,
почвы;  измерять  температуру;
определять  свойства  полезных
ископаемых.  Знать:  виды  рельефа,
почв,  водоемов,  свойства  воды,
полезные ископаемые.

0/1

Природа
нашей

Родины.
Живая

природа.

14 Познакомить  с  растениями  и
животными  леса,  сада,  огорода,
поля, луга, болота, водоема.

Уметь:  устанавливать  простейшие
связи  между обитателями  природы
(растениями  и  животными,
растениями  и  человеком,
животными и человеком).

Организм и
здоровье
человека

13 Познакомить  со  строением  тела
человека,  внутренними  органами,
правильным  питанием  и
дыханием,  болезнями
цивилизации,  вредным  влиянием
алкоголя,  курения,  наркотиков  на
здоровье человека.

Уметь:  соблюдать  правила  личной
гигиены, правильной осанки.  Знать
основные  части  тела  человека,
значение  его  наружных  и
внутренних  органов,  их
взаимосвязь.

Экология.
Охрана

природы.

3 Познакомить с понятием экология,
охраной природы, красной книгой,
правилами  поведения  человека  в

Уметь:  соблюдать  правила
поведения  в  природе.  Знать
основные правила охраны природы



природе. и  необходимость  бережного
отношения к ней.

Содержание обучения.
Земля – планета солнечной системы. Небесные тела. Солнце – раскаленное небесное тело (звезда). 
Солнце – источник тепла и света на земле. Планеты солнечной системы. Освоение космоса людьми. 
Первый полет человека в космос.
Сезонные изменения в природе. Погода. Явления погоды. Смена времен года. Высота Солнца и 
продолжительность дня в разное время года. Осень. Зима. Весна. Лето. Признаки времени года. 
Изменения в жизни растений и животных. Особенности жизни и трудовой деятельности человека.
Наша страна. Российская Федерация (расположение на географической карте). Москва – столица 
нашей Родины (достопримечательности: музеи, театры, исторические и культурные памятники, 
центральные улицы, транспорт). Многонациональное население России. Города нашей Родины. 
Средства сообщения между городами (транспорт: железнодорожный, воздушный, водный, 
автомобильный). Дом, в котором я живу: моя школа, мой дом (полный адрес).
Природа нашей родины. Неживая природа (использование физической карты). Разнообразие 
поверхности (рельеф): равнины, горы, овраги, холмы. Почвы: песчаная, глинистая, черноземная; 
плодородная и 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. 
Знакомство с термометрами. Измерение температуры воздуха, воды, своего тела. 
Полезные ископаемые: песок, торф, глина, каменный уголь, мел, гранит, мрамор, нефть, газ, каменная 
соль. Внешний вид, свойства. Использование человеком.
Живая природа. Растения и животные экологических систем. Лес. Растения и грибы леса. Хвойные 
деревья: ель, лиственница, сосна. Кустарники: калина, шиповник, можжевельник, малина. Кустарнички: 
брусника, черника. Травы: ландыши, земляника, ветреница, кислица, мать – и – мачеха. Грибы: 
съедобные и несъедобные. Животные леса: звери (медведь, волк, лиса, заяц, белка, лось, барсук, кабан), 
птицы (кукушка, дятел, синица, соловей), насекомые (жуки, бабочки, муравьи, мухи, комары).
Сад, огород, поле. Растения сада: плодовые деревья (яблоня, груша, вишня, слива, черешня), ягодные 
кустарники (крыжовник, смородина, малина), декоративные растения (весенние, осенние, летние), 
Животные сада (птицы, насекомые, земноводные). Сезонные работы в саду. Растения огорода: овощи 
(картофель, капуста, морковь, свекла, помидор, огурец, кабачок, горох), зеленые культуры (лук, чеснок, 
укроп, петрушка, салат). Животные огорода. Помощники 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). Животные – вредители полей (суслик, 
полевая мышь, хомяк, некоторые насекомые и их личинки). 
Луг. Растения луга: травы (клевер, колокольчик, нивяник, мятлик, тимофеевка). Животные луга: 
насекомые, птицы, звери. Использование лугов как пастбищ и для сенокосов.
Болото. Растения болота: травы, мхи, багульник, ягодные растения. Животные болота: птицы, лягушки, 
насекомые. 
Водоемы. Растения водоемов: водоросли и цветковые (кувшинка, кубышка, рогоз). Животные пресных 
водоемов: рыбы, раки, улитки, жуки. Животные морей и океанов: рыбы, киты, крабы, креветки, тюлени, 
моржи.
Человек. Охрана здоровья. Организм 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, лёгкие, желудок, кишечник, печень, почки, 
мышцы, скелет ( позвоночник, череп, конечности). Значение правильной осанки для здоровья человека. 
Правильное питание и дыхание. Предупреждение заболеваний. Болезни цивилизации и меры 
профилактики. Вредное влияние никотина, алкоголя, наркотиков на здоровье человека. 
Занятия физкультурой и спортом – залог здоровья.
Экология. Охрана природы. Что такое экология? Охрана природы. Чистота воздуха, почвы, водоемов. 
Охрана лесов, лугов, растительного и животного мира. Растения и животные, занесенные в « Красную 
книгу». Экологические катастрофы.
Правила поведения человека в городе, сельской местности, на природе.



Труд на пришкольном участке и в школе. Посев и посадка растений. Уход за растениям: полив, 
прополка. Комнатные растения (уход за ними). Ведение дневников наблюдений. 
Повторение пройденного. Закрепление знаний на практике.

Календарно-тематическое планирование 
№ 
урока

№ Тема урока Количество часов Дата

Мир, в котором мы живем-4ч.
1 1 Человек и природа. 1
2 2 Дом, в котором мы живем. 1
3 3 Наша школа ( село огород). 1
4 4 Проверочная работа. 1

Земля - планета солнечной системы-3ч
5 1 Небесные тела. Солнце - раскаленное небесное тело. 1
6 2 Солнце - источник тепла и света на Земле. Планеты 

солнечной системы.
1

7 3 Освоение космоса людьми. Первый полет человека в 
космос.

1

Природа, которая нас окружает-11ч
8 1 Погода. 1
9 2 Дождь, облака туман. 1
10 3 Снег и град. 1
11 4 Роса и иней. 1
12 5 Времена года. 1
13 6 Осень 1
14 7 Человек и осень. 1
15 8 Зима. 1
16 9 Весна. 1
17 10 Лето. 1
18 11 Проверочная работа. 1

Наша страна-8ч
19 1 Российская федерация(расположение на 

географической карте)
1

20 2 Многонациональное население. 1
21 3 Города нашей Родины. 1
22 4 Средства сообщения между городами России. 1
23 5 Москва - древний и современный город. Москва - 

столица нашей родины.
1

24 6 Дом, в котором мы живем. Наша улица, район, 
деревня.

1

25 7 Наша школа. Адрес школы. 1
26 8 Проверочная работа. 1

Природа нашей Родины ( неживая)-12ч
27 1 Разнообразие поверхности Земли. 1
28 2 Почва. 1
29 3 Вода и ее свойства. 1
30 4 Вода в природе. 1
31 5 Значение и охрана воды. 1
32 6 Свойства воздуха. 1
33 7 Состав и значение воздуха. 1
34 8 Движение и температура воздуха. 1
35 9 Горные породы. 1



36 10 Полезные ископаемые. 1
37 11 Охрана недр и почв. 1
38 12 Проверочная работа. 1

(живая природа)-14ч 1
39 1 Разнообразие живой природы.
40 2 Царство живой природы. 1
41 3 Условия необходимые для жизни  живых организмов. 1
42 4  Растения и животные леса. 1
43 5 Грибы. 1
44 6 Растения и животные водоема. 1
45 7 Растения и животные луга. 1
46 8 Растения и животные сада. 1
47 9 Декоративные растения садов. 1
48 10 Комнатные растения. 1
49 11 Растения и животные  огородов. 1
50 12 Растения и животные полей. 1
51 13 Домашние животные. 1
52 14 Проверочная работа. 1

Организм и здоровье человека.-13ч.
53 1 Строение и тело человека. 1
54 2 Наша кожа. 1
55 3 Органы опоры и движения. 1
56 4 Правильная ли у вас осанка? 1
57 5 Для чело мы едим? 1
58 6 Наша пища. 1
59 7 Кровь и кровеносная система. 1
60 8 Как мы дышим? 1
61 9 Как из организма удаляются  ненужные и вредные 

вещества?
1

62 10 Как человек воспринимает окружающий мир. 1
63 11 Кто всем руководит? 1
64 12 Здоровый образ жизни. 1
65 13 Проверочная работа. 1

Охрана природы и экологии.-3ч
66 1 Человек часть природы. 1
67 2 Природу надо беречь. 1
68 3 Обобщающий урок. 1


