
1. Пояснительная записка. 

Адаптированная  рабочая  программа по учебному предмету « Природоведение »  для 

обучающихся с  легкой умственной  отсталостью (ИН)   составлена на основе 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

для  детей с  легкой умственной  отсталостью (ИН) (вар.1)  МКОУ «Ульканская  ООШ 

№1» 

Учебного плана МКОУ «Ульканская ООШ №1» 

Предмет «Природоведение» относится  к предметной области естественнонаучных 

дисциплин. 

Цель предмета «Природоведение» - расширить кругозор и подготовить 

обучающихся к усвоению систематических биологических и географических знаний. 

Основными задачами учебного предмета «Природоведение» являются: 

- формирование элементарных научных знаний о живой и неживой природе; 

- демонстрация тесной взаимосвязи между живой и неживой природе; 

- 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. 

В процессе изучения природоведческого материала у обучающихся развивается 

наблюдательность, память, воображение, речь и, главное, логическое мышление, умение 

анализировать, обобщать, классифицировать, устанавливать причинно-следственные 

связи и зависимости. Курс «Природоведение» не только обобщает знания о природе, 

осуществляет переход от первоначальных представлений, полученных в начальной школе, 

к систематическим знаниям по географии и естествознанию , но и служит основой для них 

При проведении уроков природоведения предполагается использование 

следующих методов: 

- методов организации и осуществления учебно-познавательной деятельности 

(словесный, наглядный, практический); 

  - методов стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности; 

- методов контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной 

деятельности; 

- методов исследования (наблюдение, анкетирование). 

2. Общая характеристика учебного предмета 

   Предмет «Природоведение» входит в обязательную часть адаптированной 

основной общеобразовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью и 

реализуется в урочной деятельности. 

  Программа реализует современный взгляд на обучение естествоведческим 

дисциплинам, который выдвигает на первый план обеспечение: 

-практического взаимодействия обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с предметами познания, по возможности в 

натуральном виде и в естественных условиях или в виде макетов в специально созданных 

учебных ситуациях; 

-накопления представлений об объектах и явлениях окружающего мира через 

взаимодействие с различными носителями информации:  устным и печатным словом, 

иллюстрациями, практической деятельностью в процессе решения учебно-познавательных 

задач, в совместной деятельности друг с другом в процессе решения проблемных 

ситуаций; 

-закрепления представлений, постоянного обращения к уже изученному, 

систематизации знаний и накопления опыта взаимодействия с предметами познания в 

игровой, коммуникативной и учебной деятельности; 

-постепенного усложнения содержания предмета: расширения характеристик 

предмета познания, преемственности изучаемых тем. 



  В процессе изучения природоведческого материала у обучающихся развиваются и 

корригируются наблюдательность, память, воображение, речь, логическое мышление ( 

умение анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, устанавливать 

причинно-следственные связи и зависимости). 

3 .Описание места учебного предмета в учебном плане : 

Учебный предмет «Природоведение» входит в образовательную область 

«Естествознание» и является обязательной частью учебного плана. 

Количество 

часов в 

неделю 

34 

Количество  

Часов в год 

2 

Количество 

недель в год 

68 

4. Планируемые  личностные и предметные результаты освоения учебного предмета  

«Природоведение» 

 Освоение обучающимися рабочей программы предполагает достижения двух видов 

результатов: личностных и предметных. 

Личностные результаты освоения учебной программы по предмету 

«Природоведение»  

-развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

-владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нём, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

-развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками разных 

социальных ситуациях; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

-формирование готовности к самостоятельной жизни. 

   Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для учебного предмета «Природоведение», характеризуют опыт по 

получению нового знания, достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, 

возможности их применения в практической деятельности и должны отражать: 

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 ( береза - лиственное дерево 

леса); 

- 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: 



- 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, об 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, цветет летом); 

- 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; 

- осуществление деятельности по уходу за комнатными и культурными растениями. 

5.Содержание учебного предмета: 

Раздел 1. Растительный мир Земли.  

Разнообразие растительного мира, где в природе встречаются растения, какую 

пользу получает человек от растений. Среда обитания растений, растения сада, огорода, 

водоемов. Строение растений, части растения: корень, стебель, лист, цветок. Деревья 

кустарники, травы, чем отличаются травы от кустарников, однолетние и многолетние 

растения. Лиственные деревья: дикорастущие, культурные, листопад. Хвойные деревья, 

еловый лес, сосновый бор, тайга. Дикорастущие кустарники: орешник, дикорастущая 

малина, боярышник. Культурные кустарники: сирень, чубушник (жасмин), садовая 

малина, крыжовник, смородина, ежевика. Травы: дикорастущие (подорожник, ромашка), 

культурные (укроп, петрушка). Декоративные растения: розы, пионы, астры, флоксы, 

гвоздики, сирень, жасмин. Лекарственные растения: ромашка, шиповник, малина, 

календула. Комнатные растения: герань, бегония, фиалка, традесканция. Уход за 

комнатными растениями: поливать, рыхлить почву в горшке, мыть и протирать листья 

растений. Растительный мир разных районов Земли: климат холодный, умеренный, 

жаркий. Растения нашей страны. Растения своей местности: дикорастущие и культурные. 

Красная книга России и своей области (края): охрана растений, заповедники. 

Практические работы 

- Зарисовка деревьев, кустарников, трав. 

- Выделение составных частей растений. 

- Изготовление гербариев. 

-Сезонные наблюдения за растениями. 

-Зарисовка растений в разные времена года. 

- Заполнение таблиц, игры на классификацию растений по месту  произрастания. 

- Уход за комнатными растениями. 

- Составление букетов из сухоцветов. 

- Сбор лекарственных растений, запись в тетрадь правил их использования. 

Экскурсии. 

Экскурсии в парк, сквер, сад, лес, поле, огород. 

Раздел 2. Животный мир Земли. 

Разнообразие животного мира, различие животных по размеру, месту обитания, 

способом передвижения, питания. Среда обитания животных. Животные суши, водоёмов 

и воздуха. Животные: насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, 

млекопитающие. Насекомые: части тела насекомого, роль насекомого в природе. Бабочки, 

стрекозы, жуки: строение тела, питание, какую пользу и вред приносят. Кузнечики, 

муравьи, пчелы: общественные насекомые, жизни и обитание в муравейнике. Рыбы: 

строение тела рыбы, как человек использует рыбу, чем отличаются морские рыбы от 

речных. Морские и речные рыбы: среда обитания, как появляются на свет в реке, а живут 



в море, хищные рыбы, охрана рыб. Земноводные: лягушки, жабы: среда обитания, охота 

лягушек на насекомых, чем жаба отличается от лягушки, почему лягушек и жаб называют 

земноводными. Пресмыкающиеся змеи, ящерицы, крокодилы: среда обитания, строение 

тела, чем пресмыкающиеся отличаются от земноводных. Птицы: среда обитания, строение 

тела, чем питаются, каких птиц называют перелетными, какую пользу приносят. 

Ласточки, скворцы, снегири, орлы: внешний вид, среда обитания, чем питаются, где 

строят гнезда. Лебеди, журавли, чайки: внешний вид, среда обитания, чем питаются, где 

строят гнезда. Птицы своего края: какие птицы живут в вашей местности, где живут, 

строят гнезда. Охрана птиц. Млекопитающие: среда обитания, внешний вид, питание. 

Млекопитающие суши: среда обитания, образ жизни животных. Млекопитающие морей и 

океанов:среда обитания, образ жизни животных. Домашние животные в городе и в 

деревне: каких животных называют домашние, животноводство. Сельскохозяйственные 

животные: лошади. Сельскохозяйственные животные: коровы. Сельскохозяйственные 

животные: козы, овцы, свиньи. Внешний вид, чем питаются летом и зимой, содержание, 

польза человеку. Домашние птицы: куры, утки, индюки. В чем сходство по внешнему 

виду курицы и утки, чем отличаются, чем питаются, какую пользу приносят. Уход за 

животными в живом уголке или дома: как ухаживать и содержать животных. 

Аквариумные рыбки: чем декоративные рыбки отличаются от остальных рыб, уход. 

Канарейки, попугаи: внешний вид, уход. Морские свинки, хомяки, черепахи: образ жизни, 

ход. Домашние кошки: породы кошек, уход. Собаки: породы собак, уход. Животные 

холодных районов Земли. Животные умеренного пояса. Животные жарких районов Земли. 

Особенности образа жизни, питания животных. Животный мир нашей страны. Охрана 

животных. Заповедники. Красная книга России. Животные вашей местности. Красная 

книга области (края). 

Практические работы. 

-Зарисовка животных: насекомых, рыб, птиц, зверей. 

- Упражнения в классификации животных (таблицы, игры). 

- Изготовление кормушек, скворечников. 

- Сезонные наблюдения за животными. 

- Составление правил ухода за домашними животными. 

- Составление рассказов о домашних животных. 

Экскурсии. 

Экскурсии в зоопарк, парк, живой уголок, на животноводческую, птицеводческую 

ферму или звероферму. 

Раздел 3. Человек. 

Как устроен наш организм, строение человека, внутренние органы. Как работает наш 

организм, какие имеются органы и системы органов. Здоровый образ жизни человека, 

правила здорового образа жизни. Осанка, соблюдение правил осанки. Органы чувств: 

зрение, слух, обоняние, осязание, вкус. Правила гигиены и охрана органов чувств. 

Здоровое питание: белки, жиры, углеводы, витамины, режим питания. Дыхание. Органы 

дыхания. Правила гигиены. Оказание первой медицинской помощи: при царапинах, 

ушибах, ожогах. Профилактика простудных заболеваний: закаливание, переохлаждение, 

признаки простуды. Специализации врачей: врач – педиатр, терапевт, окулист, 

стоматолог, медицинская сестра. Медицинские учреждения вашего города: поликлиника, 

больница, диспансер. Телефон экстренной помощи: куда позвонить и вызвать врача, как 

объяснить, что беспокоит. 

Обобщающий урок. Неживая природа. 

Как называется планета, на которой мы живем? Что такое природа, какая бывает 

природа? Как солнце влияет на жизнь на Земле? Как называются оболочки Земли? Какой 

газ нужен людям и животным для дыхания? Что такое почва? Для чего нужны полезные 

ископаемые? Что такое глобус? В каких состояниях встречается вода в природе? Свойства 

воды. Какие водоемы называют искусственными, а какие – естественными? Какие меры 



принимает человек для охраны воды? Что относится к неживой природе? Как растения, 

животные и человек связаны с неживой природой. 

6.Тематическое планирование: 
 

№ 

п/п 

Темы Кол-во 

часов 

1 Живая природа: растения, животные, человек 1 

 Растительный мир Земли  17 

2 Разнообразие растительного мира на нашей планете 1 

3 Среда обитания растений 1 

4 Строение растений 1 

5 Дикорастущие и культурные растения: деревья, кустарники, травы 1 

6 Лиственные деревья 1 

7 Хвойные деревья 1 

8 Дикорастущие кустарники 1 

9 Культурные кустарники 1 

10 Травы 1 

11 Декоративные растения 1 

12 Лекарственные растения 1 

13 Комнатные растения. Уход за комнатными растениями 1 

14 Растительный мир разных районов Земли 1 

15 Растения нашей страны 1 

16 Растения нашей местности: дикорастущие и культурные. Экскурсия в 

природу (лес, парк) 

1 

17 Красная книга России 1 

18 Повторение и итоговый контроль по теме «Растительный мир Земли»  

 Животный мир 34 

19 Разнообразие животного мира: насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие 

1 

20 Среда обитания животных.  Животные суши и водоёмов 1 

21 Насекомые 1 

22 Бабочки, стрекозы, жуки 1 

23 Кузнечики, муравьи, пчелы 1 

24 Рыбы 1 

25 Морские и речные рыбы 1 

26 Земноводные. Лягушки, жабы 1 

27 Пресмыкающиеся. Змеи, ящерицы, крокодилы 1 

28 Птицы 1 

29 Ласточки, скворцы, снегири, орлы 1 

30 Лебеди, журавли, чайки 1 

31 Птицы Иркутской области. Охрана птиц 1 

32 Млекопитающие 1 

33 Млекопитающие суши 1 

34 Млекопитающие морей и океанов 1 

35 Домашние животные в городе и деревне 1 

36 Сельскохозяйственные животные: лошади 1 

37 Сельскохозяйственные животные: коровы 1 

38 Сельскохозяйственные животные: свиньи, козы, овцы 1 

39 Домашние птицы: куры, утки, индюки 1 

40 Уход за животными в живом уголке или дома 1 

41 Аквариумные рыбки 1 



42 Попугаи, канарейки 1 

43 Морские свинки, хомяки, черепахи 1 

44 Домашние кошки 1 

45 Собаки 1 

46 Животные холодных районов Земли 1 

47 Животные умеренного пояса 1 

48 Животные жарких районов Земли 1 

49 Животный мир нашей страны 1 

50 Охрана животных. Заповедники. Заказники. Красная книга России 1 

51 Животные Иркутской области. Красная книга Иркутской области. 

Экскурсия в  музей 

1 

52 Повторение и итоговый контроль по теме «Животный мир Земли» 1 

 Человек  13 

53 Как устроен наш организм 1 

54 Как работает наш организм 1 

55 Здоровый образ жизни человека 1 

56 Осанка 1 

57 Органы чувств 1 

58 Правила гигиены и охрана органов чувств 1 

59 Здоровое питание 1 

60 Дыхание. Органы дыхания. Правила гигиены 1 

61 Оказание первой медицинской помощи 1 

62 Профилактика простудных заболеваний 1 

63 Специализация врачей 1 

64-65 Медицинские учреждения нашего города. Телефон экстренной 

помощи. Экскурсия в медицинский кабине, аптеку 

1 

66 Повторение и итоговый контроль по теме «Человек» 1 

67 Обобщающий урок. Неживая природа 1 

68 Обобщающий урок. Живая природа 1 

итого  68 

 

7.Учебные материалы:  

 

№ класс Наименование учебника авторы Издательство 

1 6 «Природоведение» 

Учебник для образовательных 

организаций, реализующих АООП 

Т.М.Лифанова 

Е.Н.Соломина 

Москва 

«Просвещение» 

2018 

 

 

 


