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Адаптированная рабочая программа учебного курса  «Природоведение» для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для  5-6 

классов разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); адаптированной образовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Ишимбайского СУВУ, 

примерной рабочей программы Т.В. Шевыревой, Е.Н. Соломиной,  Т. М.Лифановой. 

«Природоведение. Биология. География»  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
Освоение обучающимися АООП предполагает достижение ими личностных и предметных 

результатов. 

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. 

 

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 раз-

личных 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 
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отношении изученных объектов и явлений; выполнение доступных возрасту 

природоохранительных действий; 

осуществление деятельности по уходу за комнатными и культурными растениями. 

 

 

 

2. Содержание программы учебного курса 

Рабочая программа по природоведению состоит из шести разделов: 

«Вселенная», «Наш дом — Земля», «Есть на Земле страна Россия». «Растительный мир», 

«Животный мир», «Человек». 

5 класс. 

Введение 

Что такое природоведение. Зачем надо изучать природу. Знакомство с учебником, 

тетрадью. Зачем надо изучать природу. Живая и неживая природа. Предметы и явления 

неживой природы. 

Вселенная 

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

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

Цикличность изменений в природе. Зависимость изменений в природе от Солнца. 

Сезонные изменения в природе. 

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 для жизни на Земле. 

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. 

Поверхность суши.  Равнины, горы, холмы, овраги. Почва (охрана почвы). Свойства 

почвы. 

Есть на Земле страна -  Россия.  

Россия — Родина моя. Место России на земном шаре. Важнейшие географические 

объекты. Население России. Городское и сельское население. Народы России. Столица 

Москва. Санкт-Петербург. Города России. Многообразие городов. Нижний Новгород, 

Новосибирск, Владивосток, Белгород, Старый Оскол. Золотое кольцо. Древние русские 

города. Исторические и культурные достопримечательности. Наш город. 

Достопримечательности. Растения и животные своей местности. Занятия населения. 

Ведущие предприятия. 

 Практическая работа №1 Зарисовка государственного флага России 

 

6 класс 

Введение  

Растительный мир Земли 
 Разнообразие растительного мира. Части растения. Среда обитания растений (растения 

леса, поля, сада, огорода, луга, водоемов). 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. 
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Травы (дикорастущие и культурные). Подорожник. Одуванчик, ромашка, укроп, 

петрушка. Декоративные растения. Астра, пион, роза, флокс, гвоздика и др. 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). 

Практическая работа №2 Зарисовки деревьев, кустарников, трав.  

 

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. Уход за 

животными в живом уголке или дома. Собака, кошка, аквариумные рыбы, морская свинка, 

хомяк, черепаха. Правила ухода и содержания. Охрана животных. Заповедники. Красная 

книга. 

Практическая работа №3 Зарисовка животных, насекомых, рыб, птиц, зверей. 

Человек 

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 

(оказание первой медицинской помощи). Помощь при ушибах, порезах, ссадинах. 

Профилактика простудных заболеваний. 

Практическая работа №4 Показ частей тела и важнейших органов на таблицах, муляжах 

 

3. Tтематическое планирование 

5 класс   

 Темы Кол-во 

часов 

 

 Введение  2  

 Вселенная.  4  

 Наш дом - Земля.  50  

 Есть на Земле страна- Россия.  14  

 Итого 70  

 

6 класс   

 Темы Кол-во 

часов 

 

 Введение  1  

 Растительный мир 18  

 Животный мир 34  

 Человек 17  

 Итого 70  

 


