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                                              Пояснительная записка 

Данная программа разработана на основе следующих документов:  

  

1. Устава МБОУ «ООШ №17». 

Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от       

29.12.2012 г №273-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями). 

2. Устава МБОУ «ООШ №17». 

3. Адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образования. 

4. Учебного плана МБОУ «ООШ №17», г. Абакана. 

 

     Цель:  
     - Усвоение и обобщение элементарных сведений, доступных учащимся с нарушением 

интеллекта, 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;   

     - коррекция недостатков познавательной деятельности. 

Задачи: 
    - формировать элементарные сведения об окружающем мире: о живой и неживой природе, о 

сезонных изменениях, о жизни растений и животных, о здоровье человека; 

- устанавливать несложные причинно-следственные связи в природе и взаимозависимость 

природных явлений; 

- прививать навыки, способствующие сохранению и укреплению здоровья человека;  

- воспитывать позитивное эмоционально-ценностное отношение к живой природе, чувства 

сопричастности к сохранению её уникальности и чистоты. 

Особенности преподавания в данном классе 

(педагогическая дифференциация по В.В. Воронковой) 

 Деление учащихся на 2 группы произведено (условно) по возможности усвоения ими учебного 

материала. 

             I группа (4 чел.)             II группа (4 чел.) 

В целом правильно решают предъявляемые 

задания; наиболее активны и 

самостоятельны в усвоении программного 

материала. При выполнении заданий, 

требующих переноса знаний в новые 

условия, в основном, правильно используют 

имеющийся опыт, объяснения даются 

относительно обобщенно, на доступном их 

возможностям уровне. При выполнении 

сравнительно сложных видов работ им 

нужна активизирующая помощь учителя. 

Замедленный темп продвижения, 

успешнее реализуют знания в конкретно 

заданных условиях; справляются с 

основными требованиями программы 

 В основном, понимают фронтальное 

объяснение учителя, неплохо запоминают 

изучаемый материал, но без помощи 

учителя обобщения и выводы делать не в 

состоянии. Перенос знаний в новые 

условия их, в основном, не затрудняет, но 

при этом ученики снижают темп работы, 

допускают ошибки, которые могут быть 

исправлены с незначительной помощью.  

 

 Специальные требования для данной 

группы учащихся 
Увеличение количества времени на 

изучение трудных разделов и тем. 

Специальные требования для данной 

группы учащихся. 

Максимальная опора на чувственный опыт 

ученика, что обусловлено конкретностью 

мышления ребенка. 

Максимальная опора на практическую 

деятельность и опыт ученика. 



Опора на более развитые способности 

ученика. 

Структурная простота учебного материала. 

Использование специальных методов и 

приёмов: широкая опора на наглядность, 

предметно-практическая деятельность для 

формирования абстрактных понятий, 

использование памяток и инструкционных 

карт. 

 

 Состав типологических групп нестабилен, учащиеся могут переходить из одной группы 

в другую, в зависимости от уровня усвоения ими материала. 

Общая характеристика предмета 
Изучение природоведения   направлено на обобщение знаний, учащихся об окружающем 

мире, полученных при ознакомлении с предметами и явлениями, встречающимися в 

действительности. В то же время, данный учебный предмет для пятиклассников является 

подготовительным, способствующим в дальнейшем лучшему усвоению ими элементарных 

естествоведческих, биологических, географических и исторических знаний. 

     В процессе изучения окружающего мира у учащихся должны сформироваться некоторые 

элементарные представления о нем: о живой и неживой природе, о сезонных изменениях в ней, 

о жизни растений и животных, о здоровье человека. 

     Пятиклассники должны учиться наблюдать, видеть и слышать, сравнивать и обобщать, 

устанавливать несложные причинно-следственные связи в природе и взаимозависимость 

природных явлений. Такая деятельность учащихся имеет непосредственно большое значение 

для коррекции недостатков психофизического развития детей с особыми образовательными 

потребностями, их познавательных возможностей и интересов. 

      Природоведческие знания помогут учащимся лучше понимать отношение человека к 

природе, эстетически воспринимать и любить ее, по возможности уметь беречь и стремиться 

охранять. Это обусловит значительную воспитательную роль природоведения. 

                                       

Описание места предмета в учебном плане 

 В учебном плане МБОУ «ООШ № 17» на изучение предмета отведено 66 часов в год. 

10% тем остаётся в резерве на выпадающие праздничные дни и непредсказуемые 

обстоятельства, которые впоследствии могут быть использованы в качестве системного 

повторения. 

                                            

                   Планируемые результаты изучения учащимися учебного предмета 

               I группа              II группа 

  Должны знать: 

- многообразие тел, веществ и явлений 

природы и их простейшие 

классификации;  

- отдельные методы изучения природы. 

- царства живой природы (перечислять, 

приводить примеры представителей); 

среды обитания организмов; 

- изменения природы, вызванные 

деятельностью человека (на уровне 

представлений); важнейшие 

экологические проблемы (перечислять и 

кратко характеризовать); 

- основные характеристики погоды, 

  Должны знать: 

 - многообразие тел, веществ и явлений природы 

и их простейшие классификации;  

-отдельные методы изучения природы. 

-царства живой природы (перечислять, приводить 

примеры представителей); среды обитания 

организмов; 

- изменения природы, вызванные деятельностью 

человека (на уровне представлений); важнейшие 

экологические проблемы (перечислять и кратко 

характеризовать); 

-основные характеристики погоды, факторы 

здорового образа жизни; 

- основные правила охраны природы и 



факторы здорового образа жизни;  

- основные правила охраны природы и 

необходимость бережного отношения к 

ней; 

 - основные отделы тела человека, 

значение его внутренних и наружных 

органов, их взаимосвязь. 

- ответственно относиться к учебной 

деятельности; 

 - социально адаптироваться в плане 

общего развития и сформированности 

нравственных качеств; 

- узнавать наиболее распространенные 

растения и животных своей местности (в 

том числе редкие и охраняемые виды; 

- соблюдать правила поведения в 

природе; 

- кратко пересказывать доступный по 

объему текст естественнонаучного 

характера, выделять его главную мысль; 

- расположение Российской Федерации на 

географической карте (ее столицы); 

каковы ее особенности; чем занимается 

население страны (хозяйство); каковы ее 

природа и природные богатства. 

необходимость бережного отношения к ней; 

 - основные отделы тела человека, значение его 

внутренних и наружных органов, их взаимосвязь. 

- ответственно относиться к учебной 

деятельности; 

 - социально адаптироваться в плане общего 

развития и сформированности нравственных 

качеств; 

- узнавать наиболее распространенные растения и 

животных своей местности (в том числе редкие и 

охраняемые виды; 

- соблюдать правила поведения в природе; 

- кратко пересказывать доступный по объему 

текст естественнонаучного характера, выделять 

его главную мысль; 

- расположение Российской Федерации на 

географической карте (ее столицы); каковы ее 

особенности; чем занимается население страны 

(хозяйство); каковы ее природа и природные 

богатства. 

 

Содержание тем учебного предмета 

 

                       Тема 

Кол-во 

часов 

Содержание учебной темы 

     Вселенная 

 

3 Небесные тела: планеты, звёзды. Солнце. 

Солнечная система. Исследование 

космоса. 

    Наш дом – Земля 13      Разнообразие поверхности (рельеф): 

равнины, горы, овраги, холмы. Почвы: 

песчаная, глинистая, черноземная; 

плодородная, 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, глина, 

торф, каменный уголь, мел, гранит, 

мрамор, нефть, газ, каменная соль. 

Внешний вид свойства (твердость, 

сыпучесть, газообразное состояние). 



Использование человеком. 

 

Растительный мир Земли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Разнообразие растительного мира. Среда 

обитания растений. 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. 

    Кустарнички: брусника, черника. 

    Травы: ландыши, земляника, ветреница, 

кислица, мать-и-мачеха и др.; мох 

кукушкин лен. 

    Грибы леса: съедобные и несъедобные 

Лиственные деревья. Хвойные деревья. 

Травы. Декоративные растения. 

Лекарственные растения. Комнатные 

растения.  

Охрана растений.   

     Животный мир Земли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14  Разнообразие животного мира. Среда 

обитания животных. Насекомые. Рыбы. 

Птицы. 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 другие). 

Домашние животные: аквариумные 

рыбки, собаки, кошки. 

Охрана животных. 

Человек 8 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, легкие, желудок, кишечник, 

печень, почки, мышцы, скелет 

(позвоночник, череп, конечности). 

Значение правильной осанки для здоровья 

человека. Правильное питание и дыхание. 

Предупреждение заболеваний 

(желудочно-кишечных, простудных, 

инфекционных). Вред курения, 

употребления алкоголя, 

наркозависимости.  Занятия физкультурой 

и спортом – залог здоровья. 



        Наша Родина - Россия 

 

  Контрольная работа за год. 

12     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). 

     Труд на пришкольном участке 4 Уход за растениями: полив, посадка. 

Итого 66  

   

                                          Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Ко

л-

во 

час

ов 

Дата Кор

рект

иро

вка 

 

Виды деятельности 

 

Коррекционная работа 

1. Что такое 

природоведение? 

 03.09  Вводная беседа 

Проблемное задание. 

Работа с рисунками 

учебника.   

Коррекция внимания. 

Развитие быстрой 

переключаемости 

внимания.  

2 Предметы и 

явления неживой 

и живой природы. 

 05.09    

Работа с текстом. 

Развитие и коррекция 

умения видеть 

прекрасное в 

окружающем мире. 

3     Вселенная. 

Небесные тела: 

планеты, звёзды 

  

1 

 

 10.09  Вводная беседа 

Проблемное задание. 

Работа с рисунками 

учебника.  Игра 

«Небесная лестница». 

Коррекция внимания. 

Развитие быстрой 

переключаемости 

внимания.  

4 Солнце. 

Солнечная 

система. 

 

1 

 12.09    

Работа с текстом. 

Развитие и коррекция 

умения видеть 

прекрасное в 

окружающем мире. 

5 Планета Земля.  

 

1 17.09     Составление мини – 

рассказов о планетах 

Совершенствование 

точности в 

воспроизведении 

словесного материала. 

6 Воздух. 1  19.09   Составление 

рассказа - описания с 

составлением 

характеристики 

Коррекция внимания. 

Развитие быстрой 

переключаемости 

внимания. 



объекта. Игра «Поиск 

общего». 

Наблюдение за 

погодой. 

 

7 Поверхность 

суши. Равнины, 

холмы. 

1  24.09   Составление 

рассказа-описания с 

использованием 

опорных схем.  Игра 

на узнавание 

Совершенствование 

точности восприятия. 

8 Поверхность 

суши. Горы.  

 

1  26.09  Составление рассказа 

- описания с 

составлением 

характеристики 

объекта. Игра 

«Дополни 

предложение». 

Обогащение 

лексического запаса 

детей.  

9   Почва.  1  01.10        Изучение состав 

почвы. 

 

Коррекция мелкой 

моторики при 

ощупывании, 

пересыпании, 

определении состава 

почвы.  

10 Полезные 

ископаемые. 

1  03.10  Упражнения на 

узнавание пол. 

ископаемых. Игры со 

словами «Дополни 

слово», «Закончи 

предложение». 

Загадки-описания. 

Обогащение 

лексического запаса 

детей. 

11   Полезные 

ископаемые: 

нефть, газ, уголь. 

1  08.10  Упражнения на 

узнавание пол. 

ископаемых. 

Загадки-описания. 

Развитие 

целенаправленного 

восприятия цвета, 

качества объекта.  

12    Свойства воды. 1  10.10  Демонстрация 

опытов. Наблюдение 

за погодой. 

Совершенствование 

быстроты и точности 

запоминания.  

13 Вода в природе. 

Экскурсия. Н.Р.К.  

1  15.10    Дидактические 

заданиями по теме. 

Наблюдение за 

погодой. 

Совершенствование 

переноса опыта, умения 

воспроизводить знания в 

новых условиях. 

14 Воды суши: 

ручьи, реки.                                       

Н.Р.К. 

1  17.10    Проведение 

наблюдений. Загадки.  

Развитие  и коррекция 

умения видеть 

прекрасное в 

окружающем мире. 

15 Озёра, болота, 1  22.10  Игра «Я плыву на  Коррекция 



пруды. Сезонные 

изменения. 

Н.Р.К. 

теплоходе». воображения.  

16 Моря и океаны. 

Использование и 

охрана вод.  

 

 

1 

 

 

 

 

  

 24.10   Игра «Я плыву на 

теплоходе». 

 

Стимулирование 

познавательной 

активности у 

обучающихся на основе 

имеющегося 

субъективного опыта. 

17 Разнообразие 

растительного 

мира. 

 

 

1 

 

 

 

 

 

05.11  Игра «Земля, вода». 

Наблюдение за 

сезонными 

изменениями в 

природе. 

Коррекция 

мыслительных 

процессов посредством 

педагогических методов 

активизирующих 

познавательную 

деятельность учащихся.  

18 Среда обитания 

растений. 

1  07.11   Загадки.  Игра 

«Узнай по 

трафарету». 

Коррекция восприятий.  

19 Части растения.   1  12.11    Наблюдение за 

сезонными 

изменениями в 

природе. 

Развитие  и коррекция 

умения видеть 

прекрасное в 

окружающем мире. 

 

20 Деревья, 

кустарники, 

травы. 

1  14.11   Игра «Времена года» 

Игра «Биологическая 

почта». 

  Развитие основных 

мыслительных операций: 

умения планировать 

деятельность. 

 

21 Лиственные 

деревья. 

1  19.11  Наблюдение. Работа с  

текстом. Работа с 

гербариями. 

Игра «С какого 

дерева листок?» 

Развитие субъективного 

опыта детей через 

усиление практической 

направленности 

содержания учебного 

материала. 

 

22 Хвойные деревья. 1  21.11  Работа с текстом. 

Работа с гербариями, 

шишками хвойных 

деревьев. 

Игра «С какого 

дерева упала 

шишка?» 

Коррекция внимания и 

работоспособности 

обучающихся 

посредством 

организации 

разнообразных видов 

учебной деятельности. 

 

23 Дикорастущие и 1  03.12  Работа в тетради.  Развитие основных 



культурные 

кустарники. 

Работа с гербариями. 

Разгадывание 

кроссворда. 

Игра «Поиск 

общего». 

мыслительных операций: 

навыков группировки и 

классификации. 

24 Травы. 1  05.12  Решение логических 

задач.  

Работа с гербариями. 

Игра «Я знаю пять…» 

Развитие  и коррекция 

умения видеть 

прекрасное в 

окружающем мире. 

 

25 Декоративные 

растения. 

1  10.12  Заполнение таблицы. 

Работа с гербариями. 

Игра «Цветы». 

Развитие  и коррекция 

умения видеть 

прекрасное в 

окружающем мире. 

26 Лекарственные 

растения. 

1  12.12   Работа с гербариями. 

Игра «Биологическое 

лото». 

Совершенствование 

точности в 

воспроизведении 

словесного материала. 

 

27 Комнатные 

растения. 

1  17.12    Загадки- описания. 

Игра «Я знаю пять…» 

Развитие основных 

мыслительных операций: 

навыков группировки и 

классификации. 

28 Охрана растений. 1  19.12  Работа  с текстом 

учебника 

Игра «Биологическое 

лото». 

 Наблюдение за 

сезонными 

изменениями в 

природе 

 Развитие и коррекция 

умения видеть 

прекрасное в 

окружающем мире. 

 

29 Разнообразие 

животного мира. 

1  24.12  Заполнение таблицы. 

 Загадки. 

Формирование полноты 

воспроизведения 

словесного материала.  

30 Среда обитания 

животных. 

Животные суши и 

водоёмов. 

 

 

1 

 26.12  Задания на 

обобщение. 

Игра «Зоологическое 

лото». 

Совершенствование 

быстроты и точности 

запоминания.  

31 Животные: 

насекомые, рыбы, 

земноводные, 

пресмыкающиеся, 

птицы, звери. 

1  14.01  Работа с новыми 

словами. Чтение 

текстов в доп. 

литературе. 

Игра «Зоологическое 

лото». 

Совершенствование 

быстроты и точности 

запоминания. 

  



32 Насекомые. 1  16.01  Заполнение таблицы. 

Игра «Узнай по 

трафарету». 

Развитие зрительного 

восприятия и узнавания. 

 

33 Рыбы. 1  21.01  Рассматривание 

коллекций 

насекомых. 

Развитие зрительного 

восприятия и узнавания. 

34 Птицы. 1  23.01  Работа с рисунками 

учебника и в рабочей 

тетради. Игра «Узнай 

по трафарету». 

Развитие зрительного 

восприятия и узнавания. 

 

35 Звери.  

1 

 28.01  Работа с рисунками 

учебника. Игра 

«Узнай по 

трафарету». 

Развитие зрительного 

восприятия и узнавания. 

 

36 Животные рядом 

с человеком. 

1  30.01   Работа с доп. 

литературой Игра 

«Узнай по 

трафарету». 

Развитие зрительного 

восприятия и узнавания. 

 

37 Животные в 

живом уголке. 

1  04.02  Работа с рисунками 

учебника. Игра 

«Узнай по 

трафарету». 

Развитие точности, 

прочности, быстроты 

запоминания. 

38 Певчие птицы. 

Птицы живого 

уголка. 

1  06.02  Работа с рисунками 

учебника. Игра 

«Узнай по 

трафарету». 

Развитие и коррекция 

умения видеть 

прекрасное в 

окружающем мире. 

39 Аквариумные 

рыбки. 

1  11.02  Работа с рисунками 

учебника. Игра 

«Биологическое 

лото». 

Развитие словесно-

образного мышления. 

 

40 Собаки. 1  13.02  Групповая 

деятельность, работа 

с доп.литературой. 

Развитие основных 

мыслительных операций: 

умения работать по 

словесной инструкции. 

41 Домашние кошки. 1  18.02  Работа с рисунками 

учебника и в рабочей 

тетради. 

Коррекция 

мыслительных 

процессов сравнения, 

обобщения посредством 

педагогических методов 

активизирующих 

познавательную 

деятельность учащихся. 

42 Охрана 

животных. 

Заповедники и 

1  20.02   Работа с рисунками 

учебника и в рабочей 

тетради. Приём 

Развитие основных 

мыслительных операций: 

умения работать по 



заказники. «Лови ошибку». словесной инструкции, 

алгоритму. 

 

43 Как устроен наш 

организм. 

2 25.02 

27.02 

 Работа с текстом. 

Загадки – описания. 

Коррекция восприятий. 

Дифференцирование 

восприятия предметов по 

цвету, форме, величине, 

агрегатному состоянию. 

44 Как работает наш 

организм. 

1   

03.03 

 Работа текстом 

учебника. 

Развитие основных 

мыслительных операций: 

умения работать по 

словесной инструкции. 

45 Здоровье 

человека. 

1  05.03  Работа с текстом 

учебника. 

   

Формирование 

обобщённых 

представлений об 

организме человека. 

Развитие быстрой 

переключаемости 

внимания.  

46 Осанка. 1 10.03   Работа с текстом 

учебника. 

 

Развитие субъективного 

опыта детей через 

усиление практической 

направленности 

содержания учебного 

материала. 

47 Органы чувств. 1  12.03  Работа с текстом 

учебника. 

 

Развитие и коррекция 

устной речи: 

формирование 

диалогической речи. 

48 Здоровое 

питание. 

1  17.03  Работа текстом 

учебника. 

Совершенствование 

быстроты и точности 

запоминания.  

49 Дыхание. Органы 

дыхания. Правила 

гигиены. 

1  19.03  Работа с текстом. 

Загадки–   описания. 

 

 Развитие точности, 

прочности, быстроты 

запоминания. 

50 Оказание первой 

медицинской 

помощи. 

1  02.04   Упражнение в 

оказании первой 

помощи. Работа с 

рисунками учебника . 

Совершенствование 

быстроты и точности 

запоминания.  

51 Россия - Родина 

моя. 

1  07.04  Работа с текстом 

учебника  и в рабочей 

тетради.  

Совершенствование 

быстроты и точности 

запоминания. 

52 Население и 

народы России. 

1 09.04   Групповая 

деятельность, работа 

с доп. литературой. 

 Воспитание и коррекция 

толерантности. 



53 Москва - столица 

России. 

1  14.04  Творческие работы 

учащихся.  

Работа с рисунками 

учебника. 

Развитие и коррекция 

художественного вкуса и 

воображения. 

 

54 Санкт- Петербург. 1  16.04    Работа с текстом 

учебника  и в рабочей 

тетради. 

  

Развитие и коррекция 

умения видеть 

прекрасное в 

окружающем мире. 

55,

56 

Города России. 

Нижний 

Новгород, Казань, 

Волгоград, 

Новосибирск, 

Владивосток. 

2  21.04 

 

23.04 

 Работа с рисунками 

учебника и в рабочей 

тетради. 

Игра «Кто быстрее». 

Развитие и коррекция 

умения видеть 

прекрасное в 

окружающем мире. 

 

57 Города России. 

Нижний 

Новгород, Казань, 

Волгоград. 

  28.04  Работа с рисунками 

учебника и в рабочей 

тетради. 

Игра «Кто быстрее». 

Развитие и коррекция 

умения видеть 

прекрасное в 

окружающем мире. 

 

58 Города России. 

Новосибирск, 

Владивосток. 

  30.04 

 

 Работа с текстом 

учебника. 

 

Игра «Кто быстрее». 

Коррекция восприятий.  

59, 

60 

Золотое кольцо 

России. Сергиев 

Посад, 

Переславль- 

Залесский, 

Ростов. 

  07.05  

12.05 

 Работа с  текстом 

учебника.  

Развитие и коррекция 

умения видеть 

прекрасное в 

окружающем мире. 

Игра «С какой ветки 

монетки». 

61 Золотое кольцо 

России. 

Ярославль, 

Кострома, 

Суздаль, 

Владимир. 

  14.05  Заполнение таблицы 

Работа с рисунками 

учебника и  в рабочей 

тетради. 

Развитие основных 

мыслительных операций: 

навыков 

соотносительного 

анализа. 

62 Растительный 

мир России. 

Контрольная 

работа за год. 

  19.05  Групповая 

деятельность, работа 

с доп.литературой. 

Контрольная работа 

за год. 

 Коррекция волевых 

усилий при выполнении 

заданий. 

63  Посев и посадка 

растений.  

 21.05   Практическая 

деятельность. 

 Совершенствование 

точности восприятия.  

64 Труд на 

пришкольном 

участке. 

 26.05  Проведение 

наблюдений. 

 

 Воспитание 

положительных 

привычек поведения в 



 

 

                                  Материально-техническое обеспечение 

Аппаратные средства: 

Мультимедийный проектор. 

Ноутбук. 

Средства обучения:        

 Коллекции: 
Лен 

Хлопок 

Шелк 

Минеральные удобрения 

Полезные ископаемые 

Оборудование: 

1) микроскоп  

2)  спиртовка;  

3) фарфоровые чашка и пестик;  

4) колбы;  

5) пробирки;  

6) воронка стеклянная;  

7) стеклянные трубки;  

8) штатив большой;  

9) штатив для пробирок;  

10) пробиркодержатель;  

 

                                    Перечень учебно-методического обеспечения  

                    Программа                    Учебник 
Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл.: в 2 

сб./ Под ред. В.В.Воронковой. -М.: Гуманитар. 

Изд. Центр ВЛАДОС   Сб. 1. 

 

ЛифановаТ.М., Е.Н.Соломина. 

Природоведение. М. «Просвещение» 

 

          Требования к результатам освоения программы 

Учащиеся1-2 группы 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 (ее столицы); каковы ее 

особенности; 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;    

Рыхление 

приствольных 

кругов. 

 Рыхление 

приствольных кругов 

природе. 

65   Труд на 

пришкольном 

участке. Посадка 

растений.             

 28.05  Посадка растений.               Воспитание 

положительных 

привычек поведения в 

природе. 

Коррекция мелкой 

моторики кисти руки. 



 основные отделы тела человека, значение его наружных и внутренних органов, их 

взаимосвязь. 

 Учащиеся 1-2 группы 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; 

 приводить примеры некоторых представителей растений и животных леса, луга, поля, 

сада. 

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

и других животных, не ловить их и не губить растения. 

        

         

 

                                                Контроль за усвоением знаний учащихся   

   Текущий контроль осуществляется   в форме фронтального и индивидуального устного 

опроса. Итоговый контроль в виде контрольной работы за год, среднеарифметических оценок 

за четверти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа за год 

 

1-2 типологические группы 

 

1. Как сохранить воздух чистым? 



                   А) Иметь специальные установки, которые очищают воздух от вредных газов. 

Б) Чем  меньше растений - тем чище воздух. 

В) Охранять леса, сажать как можно больше растений. 

 

 2.Какие виды поверхности суши вам известны? 

                      А) Равнины 

                      Б) Планеты 

                      В) Холмы 

                      Г) Овраги 

                      Д) Горы 

  

3. Отгадай загадку:  
«Бьют меня ногами, режут грудь ножами. Каждый может растоптать, а я с 

подарками опять!». 

 

4. Какие способы добычи полезных ископаемых тебе известны? 

А) Открытый 

Б) Закрытый 

В) Прикрытый 

Г) В шахтах 

Д) В карьерах 

 

5. Из перечисленных свойств выбери свойства чистой воды 

 

 А) Не имеет запаха 

                              Б) Не имеет вкуса 

                              В) Голубая 

                              Г) Бесцветная 

                               Д) Жидкая 

                               Е) Прозрачная 

                  6. Где в природе встречаются  растения 

                                

                               А) В пустыне 

                               Б) В лесу 

                               В) В ледниках 

                               Г) В садах 

 

                  7. Назови части тела насекомого 

                       А) Грудь 

                       Б) Туловище 

                       В) Голова 

                       Г) Брюшко 

 

                                          
 


