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Программа разработана на основе следующих документов: 

1. Устава МБОУ «ООШ № 17». 

2. Адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями (вариант 1). 

 Цель: формирование у учащихся в процессе изучения окружающего мира 

элементарных представлений о нем: о живой и неживой природе, о сезонных изменениях 

в ней, о жизни растений и животных. 

Задачи: 

-  развивать умения наблюдать, видеть и слышать, сравнивать и обобщать, устанавливать 

простейшие причинно-следственные связи в природе и взаимозависимость природных 

явлений; 

- формировать элементарные представления об окружающем мире; о живой и неживой 

природе; о сезонных изменениях; о жизни животных и растений; о человеке в природе; 

основных правилах охраны природы; 

- воспитывать эстетические чувства, бережное отношение к природе ; 

- познакомить с расположением Российской Федерации на географической карте; ее 

столицей, особенностями, с занятиями населения, с ее природой и природными 

богатствами. 

- познакомить учащихся с основными элементами неживой и живой природы: водой, 

воздухом, полезными ископаемыми и почвой; 

- формировать географические представления о формах поверхности, водоемах, 

населении, городах и др.; 

- воспитывать патриотические чувства, видение красоты природы, бережного отношения 

к природе, ее ресурсам, знакомить с основными направлениями природоохранительной 

работы; 

- развивать речь учащихся, обогащать её природоведческой терминологией. 
Общая характеристика предмета 

Новая ступень изучения окружающей природной среды обеспечивается началом 

систематизации знаний об объектах природы и формировании первоначальных 

представлений о человеке как части Вселенной, о взаимосвязи между миром живой и 

неживой природы, между живыми организмами, между деятельностью человека и 

происходящими изменениями в окружающей среде. Такой подход к отбору содержания 

соответствует как возрастным особенностям развития  мыслительных операций у 

школьников с нарушениями интеллекта, так и экологическими требованиями современной 

жизни. 

Курс « Природоведение» для 5 класса стоит из 3 разделов: «Вселенная», «Наш дом 

- Земля», «Есть на Земле страна Россия». 

При изучении раздела «Вселенная» обучающиеся знакомятся с Солнечной 

системой: звездами и планетами, историей исследования космоса и современными 

достижениями в этой области, узнают о значении Солнца для жизни на Земле. 

В разделе «Наш дом - Земля» изучается оболочка Земли. Содержания понятий 

атмосфера, литосфера и гидросфера, подлежат изучению без ознакомления с 

соответствующими терминами. В разделах «Воздух», «Полезные ископаемые», «Вода», 

«Почва» учащиеся знакомятся с основными свойствами воздуха, воды и почвы, видами 

полезных ископаемых, использованием в хозяйственной деятельности человека, мерами, 

принимаемыми для охраны природных ресурсов. Обучающиеся получают 

первоначальные представления и понятия о поверхности Земли: суши (равнины, холмы, 

овраги, горы) и водоемов (ручьи, реки, озера, пруды, болота, моря и океаны). 

В процессе изучения раздела «Есть на Земле страна Россия» предполагается 

сформировать у школьников элементарные страноведческие понятия. Учащиеся 

знакомятся с Россией как единым государством, ее городами, населением, крупнейшими 

географическими объектами.  



Природоведение как учебный предмет в 6 классе состоит из следующих разделов: 

«Растительный мир», «Животный мир», «Человек». 

При изучении разделов «Растительный мир Земли» и «Животный мир Земли» у 

учащихся 6 класса углубляются и систематизируются знания, приобретенные ранее. 

Приводятся простейшие классификации растений и животных. Обращается внимание 

учащихся на характерные признаки каждой группы растений и животных, показывается 

взаимосвязь всех живых организмов нашей планеты и, как следствие этого, 

необходимость охраны растительного и животного мира. В содержании указываются 

представители флоры и фауны разных климатических поясов, но значительная часть 

времени отводится на изучение растений и животных нашей страны и своего края. При 

знакомстве с домашними животными, комнатными и декоративными растениями идет 

опора на личный опыт учащихся, воспитание экологической культуры, бережное 

отношение к объектам природы, умение видеть её красоту. 

Раздел «Человек» включает простейшие сведения об организме, его строении и 

функционировании. Основное внимание уделяется пропаганде здорового образа жизни, 

предупреждению появления вредных привычек и формированию необходимых 

санитарно-гигиенических навыков. 

Изучение природоведческого материала позволяет решать задачи экологического, 

патриотического и эстетического плана, решает вопросы трудового воспитания. 

В 6 классе осуществляется формирование способности и готовности к 

использованию элементарных знаний и умений в повседневной жизни, сохранению 

окружающей среды и социально-ответственному поведению в ней, самостоятельному 

оцениванию уровня безопасности окружающей среды, как сферы жизнедеятельности. 

Межпредметные связи с курсами ОСЖ, технологии, рисования, географии 

помогают комплексно развивать и корригировать мышление и восприятие обучающихся.  

Описание места предмета в учебном плане 

В учебном плане на изучение предмета отведено в 5-6 классах 66 часов в год.  

Не более 10% тем остается в резерве на выпадающие праздничные дни и 

непредсказуемые обстоятельства, которые впоследствии могут быть использованы в 

качестве системного повторения.  

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений 

обучающихся в различных средах: 

- осознание себя как гражданина России;  

- формирование чувства гордости за свою Родину; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре народов, 

населяющих территорию нашей страны; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

- формирование интереса к предметам и явлениям живой и неживой природы, к своей 

стране, ее населению, традициям, обычаям, культурным и историческим 

достопримечательностям; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

- формирование умения обращаться за помощью к учителю или одноклассникам в случае 

возникновения затруднений при выполнении практических работ, заданий в тетради на 

печатной основе, работе со статьей учебника, наглядным материалом;  

- формирование готовности к самостоятельной жизни, знаний о правилах поведения в 

быту и в природе; 

- формирование стремления соблюдать и вести здоровый образ жизни; 



- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

- формирование знаний безопасного ( правильного) поведения в природе и в быту; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

духовным ценностям. 

Предметные результаты 

5 класс 

Минимальный уровень: 

- узнавание и название изученных объектов (формы поверхности, водоемы, небесные тела, 

основные достопримечательности нашей страны) на иллюстрациях, фотографиях; 

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

- отнесение изученных объектов к определенным группам (нефть - горючее полезное 

ископаемое); 

- называние сходных объектов, относящихся к одной и той же группе; 

- соблюдение правил гигиены и здорового образа жизни, понимание их значения в жизни 

человека; 

- соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и обществе (под 

контролем взрослого); 

- выполнение несложных заданий под контролем учителя; 

- адекватная оценка совей работы, проявление к ней ценностного отношения, понимание 

оценки педагога. 

Достаточный уровень: 

- узнавание и назначение изученных объектов в натуральном виде в естественных 

условиях; 

- знание способов получения необходимой информации об изучаемых объектах по 

заданию учителя; представления о взаимосвязях между изучаемыми объектами, их месте в 

окружающем мире; 

- отнесение изучаемых объектов к определенным группам с учетом различных оснований 

для классификации (золото - полезное ископаемое, металлы, цветные металлы, 

драгоценные (благородные) металлы); 

- название 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 задания без текущего контроля, осмысленная оценка совей 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. 

6 класс 

Личностные результаты  

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

- формирование интереса к предметам и явлениям живой природы, к своей стране и её 

природным богатствам;  

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; формирование умения обращаться за помощью к учителю или одноклассникам 



в случае возникновения затруднений при выполнении практических работ, заданий в 

тетради, работе со статьёй учебника, наглядным материалом; формирование готовности 

обращаться к взрослым и сверстникам в бытовых ситуациях; 

- формирование готовности к самостоятельной жизни, знаний о здоровом образе жизни, 

стремления соблюдать и вести здоровый образ жизни; 

- знакомство с доступными правилами ухода за комнатными растениями, домашними 

животными; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

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

духовным ценностям; 

- формирование бережного отношения к природе; 

- овладение навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

развитие навыков социальной адаптации через знакомство Республикой Хакасией. 

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 определённым группам (осина - лиственное дерево 

леса); 

- знание способов получения необходимой информации об изучаемых объектах по 

заданию педагога; 

- называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе (хвойные 

деревья, рыбы, насекомые); 

- соблюдение режима дня, правил личной гигиены и здорового образа жизни, понимание 

их значения 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 (осина - лиственное дерево 

леса); 

- отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований 

для классификации (корова - животное, млекопитающее животное, сельскохозяйственное 

животное); 

- 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. 

 

Содержание тем учебного предмета 

 

5 класс 

 

Тема Количество 

часов 

Содержание 

Введение 2 Что такое природоведение? 

Предметы и явления неживой и живой природы 

Вселенная 6 Небесные тела: планеты, звезды. 

Солнечная система. Солнце 

Исследование космоса. Спутники. Космические  

корабли 

Полеты в космос 

Смена дня и ночи 

Смена времен года. Сезонные изменения в 

природе. 

Наш дом – Земля. 

Воздух 

 

 

9  Планета Земля. Оболочки Земли 

Значение воздуха для жизни на Земле 

Свойства воздуха 

Давление и движение воздуха 

Температура воздуха. Термометр 

 Движение воздуха в природе. Ветер  

Состав воздуха. Кислород, его значение  и 

применение 

Состав воздуха. Углекислый газ и азот 

Охрана воздуха 

Полезные 

ископаемые 

 

  

 

  

17 

 

   

Виды полезных ископаемых. Их значение, 

способы добычи 

Полезные ископаемые, используемые в качестве 

строительных материалов 

Гранит. Известняк 

Песок. Глина 

Горючие полезные ископаемые 

Торф 

Каменный уголь 

Добыча и использование каменного угля  

Нефть 

Добыча и использование нефти 

Природный газ. Добыча, использование 

Правила обращения с газом в быту 

Полезные ископаемые , используемые для 

получения металлов 

Черные металлы. Сталь. Чугун 

Цветные металлы  

Благородные (драгоценные) металлы 



Охрана полезных ископаемых 

Обобщающий урок. Полезные ископаемые 

Вода 14 Вода в природе. Роль воды в питании живых 

организмов. Свойства воды 

Растворимые и нерастворимые вещества 

Питьевая вода  

Прозрачная и мутная вода. Очистка мутной воды 

Три состояния воды. Температура воды и ее 

измерение 

Расширение воды при нагревании и сжатие при 

охлаждении, расширение при замерзании 

Работа воды в природе 

Значение воды в природе. Использование воды в 

быту, промышленности  и сельском хозяйстве 

 Вода в природе: осадки, воды суши 

Круговорот воды в природе 

 Воды суши : ручьи, реки 

Воды суши: озера, болота, пруды, водохранилища 

Моря и океаны 

Охрана воды 

Поверхность суши.  

Почва 

6 Формы поверхности суши: равнины, холмы, 

овраги 

Горы 

Почва- верхний слой Земли. Состав почвы 

Разнообразие почв 

Основное свойство почвы- плодородие. 

Обработка почвы 

Охрана почвы 

Есть на Земле страна 

Россия 

12 Место России на земном шаре. Знакомство с 

картой 

Моря и океаны, омывающие берега России 

Равнины и горы на территории нашей страны 

Реки и озера России 

Москва- столица России 

Санкт-Петербург 

Города Золотого кольца России: Ярославль, 

Владимир, Ростов Великий 

 Нижний Новгород, Казань, Волгоград 

Новосибирск, Владивосток 

Население нашей страны 

Повторение по курсу «Неживая природа» 

всего 66  

 

6 класс 

 

Тема Кол-во часов Содержание 

Живая природа: 

растения, животные, 

человек. 

1 Живая   природа.   

Растительный мир 16 Разнообразие растительного мира Земли. Среда 

обитания растений (растения леса, поля, сада, 



огорода, луга, водоемов). Строение растений. 

Деревья, кустарники, травы. Общая 

характеристика. Дикорастущие и культурные 

растения. 

Деревья. Деревья лиственные (дикорастущие и 

культурные). Береза, клен, тополь, дуб, липа. 

Яблоня, груша, вишня. 

Деревья хвойные. Ель, сосна, лиственница. 

Дикорастущие кустарники. 

Культурные кустарники. 

Травы (дикорастущие и культурные). 

Подорожник, одуванчик, ромашка, укроп, 

петрушка. 

Декоративные растения. Астра, пион, роза, флокс, 

гвоздика. Внешний вид, места произрастания. 

Лекарственные растения. Зверобой, крапива, 

ромашка. Правила сбора. Использование. 

Комнатные растения. Уход за комнатными 

растениями. Герань, бегония, фиалки. 

 Растения нашей страны. 

Растения нашей местности. 

Красная книга России и Республики Хакасия. 

Растительный мир разных районов Земли. 

Животный мир 

 

35 Разнообразие животного мира. Различие по 

внешнему виду, способам питания, 

передвижения. 

Среда обитания животных. Суша, воздух, 

водоемы. 

Понятие животные. Основные группы: 

насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, звери. 

Насекомые. Жуки, бабочки, стрекозы, кузнечики, 

муравьи, пчелы. Внешний вид. Место и значение 

в природе. 

Рыбы. Внешний вид. Среда обитания. Место и 

значение в природе. Морские и речные рыбы. 

Земноводные. Лягушки и жабы. 

Пресмыкающиеся. Змеи, ящерицы, крокодилы. 

Птицы. Внешний вид. Среда обитания. Образ 

жизни. Место и значение в природе. Ласточки, 

скворцы, снегири, орлы, лебеди, журавли, чайки. 

Охрана птиц. Птицы своего края. 

Звери (млекопитающие). Внешний вид. Среда 

обитания. Образ жизни. 

Млекопитающие суши. Млекопитающие морей и 

океанов. 

Животные рядом с человеком. Домашние 

животные в деревне и городе. 

Сельскохозяйственные животные: лошади, 

коровы, козы, свиньи, овцы. 

Домашние птицы: куры, утки, индюки. 

Уход за животными дома или в живом уголке. 



Аквариумные рыбки. Птицы. Морские свинки. 

Хомяки. Черепахи. Кошки. Собаки. Правила 

ухода и содержания. 

Животные холодных районов Земли. 

Животные умеренного пояса. 

Животные жарких районов Земли. 

Животный мир нашей страны. 

Охрана животных. Заповедники. Красная книга 

России. 

Животные своей местности. Красная книга  

Республики Хакасия. 

 

Человек 14 Как устроен наш организм. Анатомическое 

строение. Части тела и внутренние органы. 

Как работает наш организм. Взаимодействие 

органов. 

Здоровый образ жизни человека. Правила личной 

гигиены. 

Осанка. Правильная осанка. Причины и 

профилактика искривлений позвоночника. 

Гигиена. 

Органы чувств. Значение органов чувств. 

Правила гигиены и охрана органов чувств. 

Профилактика нарушений слуха и зрения. 

Здоровое питание, разнообразие продуктов 

питания. Витамины. Режимы гигиены. 

Дыхание. Органы дыхания. Вред курения. 

Правила гигиены. 

Оказание первой доврачебной помощи. Помощь 

при ушибах, порезах, ссадинах. Профилактика 

простудных заболеваний. Выполнение советов 

врача. Домашняя аптечка. Специализация врачей. 

Медицинские учреждения нашего города. 
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