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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по природоведению составлена в соответствии с 

Государственным образовательным стандартом ( Приказ МОН ДНР от 

30.07.2018 г. № 678; Приказ МОН ДНР от 14.08.2018 г. №701, 702 ) на основе  

АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММАЫ 

КОРРЕКЦИОННОГО КОМПОНЕНТА  «ПРИРОДОВЕДЕНИЕ» (5-9 классы), автор-

составитель: Красникова Татьяна Юрьевна, директор Снежнянской 

специальной общеобразовательной школы-интерната № 42 МОН ДНР, 

учитель-дефектолог, специалист первой  категории.,  программа 

рекомендованна Донецким республиканским институтом дополнительного 

педагогического образования     Донецкой Народной Республики ( Протокол 

заседания Научно-  методического совет от 04.06.2018г., № 3). 

В основу построения учебной программы положен экологический, 

фенологический и сезонный принципы. Обязательным является учет 

краеведческого принципа, который ориентируется на то, что изучение любой 

темы должно быть связано с местными природными и производственными 

условиями. 

Рабочая программа состоит из следующих разделов:  «Растения, грибы, 

бактерии» (7 класс), «Животные» (8 класс), на изучение отводится 0, 5 часа в 

неделю. Программа охватывает все предложенные для изучения темы за счет 

интенсификации учебного процесса. 

Основными структурными компонентами содержания природоведения 

являются знания (представления и понятия) об окружающей среде, о живой и 

неживой природе, о связях и зависимостях в живой и неживой природе, 

умение определять причинно-следственные зависимости и делать выводы.  

Природоведение имеет много общего с географией, рисованием, трудовым 

обучением, в частности сельскохозяйственным делом, столярным делом, 

цветоводством, декоративным садоводством, русским языком,  социально-

бытовой ориентацией, что даѐт возможность осуществлять межпредметные 

связи. 



 Цель курса природоведения –  формировать  у обучающихся знания  

о природе путѐм наблюдений  отдельных объектов живой и неживой 

природы, представлений и элементарных понятий о конкретных объектах 

неживой и живой природы, осознание у обучающихся отношения к природе 

и обществу; создание условий для бережного отношения к окружающей 

среде.  

 Отбор содержания учебного предмета «Природоведение» осуществлен 

на основе общих и специальных дидактических принципов, исходя  из 

специфики процесса обучения умственно отсталых детей. Важнейшими 

среди них являются принципы:  

- единства образовательной, развивающей и воспитательной функции;  

- доступности содержания обучения с учетом познавательных возможностей 

обучающихся;  

- дифференцированного и индивидуального подхода к обучающимся;  

- наглядности обучения при оптимальном сочетании словесных, наглядных и 

практических методов;  

- стимулирования мотивации и позитивного отношения школьников к 

обучению;  

-создание оптимальных условий для обеспечения учебного процесса в 

специальной школе.  

 Обязательным является коррекционная направленность учебной 

деятельности, которая предполагает целенаправленное воздействие 

педагогического процесса на исправление недостатков в различных сферах 

развития ребенка, создание условий для его улучшения на основе 

активизации и формирования компенсаторных процессов психики. 

 Данная программа составлена с учѐтом психофизических особенностей 

обучающихся.  Учебный материал в силу своего содержания обладает 

возможностями для развития и коррекции познавательной деятельности 

умственно отсталых детей: они учатся анализировать, сравнивать изучаемые 

объекты, понимать причинно-следственные зависимости.  



Основными задачами преподавания природоведения  являются: 

1. Дать учащимся знания об основных  компонентах неживой и живой 

природы (воде, воздухе, полезных ископаемых, почве), о строении и жизни 

растений, животных, организме человека и его здоровье.  

2. Сформировать у обучающихся целостное представление о живой и 

неживой природе, о месте человека в ней; раскрыть в доступной форме связь 

между природой и трудовой деятельностью человека. 

3. Сформировать у школьников правильное понимание природных явлений 

(дождь, снег, ветер, туман, смена времен года и др., а также их роль в живой 

и неживой природе) и отношение к ним. 

4. Способствовать пониманию обучающимися необходимости охраны 

природы и рационального использования еѐ ресурсов.  

5. Формировать практические умения по выращиванию  растений 

(комнатных и на школьном участке) и ухода за ними; уход за домашними 

животными. 

6. Прививать воспитанникам навыки, способствующие сохранению и 

укреплению здоровья человека, предупреждению заболеваний.  

 Преподавание  природоведения должно содействовать формированию 

у детей умения наблюдать, анализировать, сравнивать  и обобщать  явления и 

предметы, выделять главные признаки, понимать и объяснять сезонные 

изменения  и явления в природе, устанавливать простые причинно-

следственные отношения и зависимости.   

 Усвоение обучающимися учебного материала достигается с помощью: 

наблюдений, опытов, демонстрацией объектов, коллекций, муляжей. 

 Метод наблюдения учит школьников самостоятельно добывать знания, 

делать обобщение. Во время практической деятельности обучающиеся  

приобщаются к поиску знаний, используя задания на сравнение, выделение 

главного, установление причинно-следственных связей.  

   

  



 

 Изучение  курса 7 класса «Растения, грибы, бактерии» начинается со 

знакомства с зелѐными растениями, являющимися  основными 

ботаническими  знаниями, которые доступны для чувственного восприятия 

обучающихся и на которых начинается формирование физиологических 

понятий, свойственных всем живым организмам. Затем можно изучить 

бактерии и закончить курс 7 класса знакомством с грибами.  Такая 

последовательность объясняется  особенностями усвоения, сохранения и 

применения знаний у детей с недостатками интеллекта. 

 Школьников невозможно ознакомить со всеми группами растений и с 

теми признаками, по которым они объединяются в таксономические  группы 

(типы, классы, отряды и т.д.) Поэтому в данной программе  предлагается 

изучение наиболее распространѐнных  и большей частью уже известных 

обучающимся однодольных и двудольных растений, лишь таких признаков 

их сходства и различия, которые можно наглядно показать по цветным 

таблицам. 

Планируемые результаты при изучении природоведения: 

Обучающийся: 

 - имеет представление о разнообразии растительного мира. 

- знает внешнее строение и названия органов цветочного растения; 

- имеет представление об  особенностях выращивания наиболее 

распространенных местных сельскохозяйственных растений.  

- отличает цветковые растения от других групп (мхов, папоротников, 

голосеменных); - приводит примеры растений некоторых групп (бобовых, 

розоцветных, сложноцветных); 

  -знает названия некоторых бактерии, грибов, мхов папоротников, 

голосеменных и цветковых;  

 - разницу ядовитых и съедобных грибов; знать вред бактерий и способы 

предохранения от заражения ими. Умеет: различать грибы и растения. 

- знает названия и практическое использование растений Донбасса. 



 В 8 классе программа предусматривает знакомство с многообразием 

животного мира и образом  жизни некоторых животных; получении сведений 

о внешнем и внутреннем строении их организма и приспособленности 

животных к условиям их жизни.  

Планируемые результаты при изучении природоведения:  

Обучающийся: 

 - имеет представление о разнообразии животного мира. 

- знает общие признаки беспозвоночных  животных; 

- знает особенности  внешнего строения и образ жизни рыб, земноводных, 

млекопитающих;   

- знает мероприятия по охране изученных животных. 

- умеет узнавать изученных животных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Список используемой литературы: 

1. Программа  5-9 классов специальных (коррекционных) учреждений  VIII 

вида. Сборник 1. М.: Гуманитарное издательство центр «Владос», 2000. 

Литература, рекомендованная для учителя: 

1. Форощук А.А.,Форощук Н.Е. Природоведение для начальных классов. – 

Учебное пособие. – 1999. -348с. с илл. 

2. Форощук А.А., Форощук Н.Е. Природоведение для начальных классов. – 

Учебное пособие. – К.: Издательство А.С.К., 2004. -352с. 

3. Никишов А.И., Арсиневич Н.И. Естествознание. Неживая природа. 6 кл. – 

Москва «Просвещение» 1993. 

4. Клепинина З.А., Капралова В.С. Естествознание. Растения. 7 кл. – Москва 

«Просвещение» 1992. 

5. Никишов А.И., Теремов А.В. Естествознание. Животные.  8 кл. – Москва 

«Просвещение» 1991. 

6. Сивоглазов В.И.  Естествознание. Человек.  9 кл. – Москва «Просвещение» 

1990. 

Литература, рекомендованная для обучающихся: 

1. Романов И.В., Петросова Р.А.. Природоведение. Учебник для специальных 

(коррекционных) школ VIII вида. 5 класс.    

    Издание «Дрофа» 2014г. Гриф МО РФ. 

2. Никишов А.И., Теремов А.В. Биология. Животные. 8 класс. Москва 

«Просвещение» 2016 

3. Никишов А.И.. Биология. Неживая природа. 6 класс. Москва 

«Просвещение» 2016 

4. Никишов А.И.. Биология. Неживая природа. 6 класс.  Рабочая тетрадь. 

Москва «Просвещение» 2015 

5. Клепинина З.А.. Биология. Растения. Бактерии. Грибы. 7 класс. Москва 

«Просвещение» 2016 



6. Клепинина З.А.. Биология. Растения. Бактерии. Грибы. 7 класс. Рабочая 

тетрадь. Москва «Просвещение» 2016 

7. Соломина Е.Н. Шевырева Т.В.. Биология. Человек. 9 класс. Москва 

«Просвещение» 2016    

8. Агафонова И.Б.,  Романов И.В.. Биология. Человек. 9 класс. Рабочая 

тетрадь. Издание «Дрофа» 2010 

9. Никишов А.И., Арсиневич Н.И. Естествознание. Неживая природа. 6 кл. – 

Москва «Просвещение» 1993. 

10. Клепинина З.А., Капралова В.С. Естествознание. Растения. 7 кл. – Москва 

«Просвещение» 1992. 

11. Никишов А.И., Теремов А.В. Естествознание. Животные.  8 кл. – Москва 

«Просвещение» 1991. 

12. Сивоглазов В.И.  Естествознание. Человек.  9 кл. – Москва 

«Просвещение» 1990. 

Электронные образовательные ресурсы: 

http://school.edu.ru/catalog.asp - Российский общеобразовательный портал   

http://metodist.lbz.ru/ - Методическая служба. БИНОМ. Лаборатория знаний  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

Устный опрос обучающихся является одним из методов учета знаний, 

умений и навыков .При оценке устных ответов  принимается во внимание: 

а) правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об 

осознанности усвоения изученного материала;  

б) полнота ответа;  

в) в умении практически применять свои знания;  

г) последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень знаний 

обучающихся, так и овладение ими практическими умениями. 

Оценка «5» ставится обучающемуся, если он обнаруживает понимание 

материала, может с помощью учителя обосновать, самостоятельно 

сформулировать ответ, привести необходимые примеры; допускает 

единичные ошибки, которые сам исправляет. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом 

соответствующий требованиям оценки «5», но допускает неточности в 

изложении материала и исправляет их с помощью учителя; делает некоторые 

ошибки в речи; при работе с изложением  текста допускает одну-две ошибки, 

которые исправляет при помощи учителя. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но излагает материал недостаточно полно 

и последовательно; допускает ряд ошибок в речи; затрудняется 

самостоятельно подтвердить изучаемый материал примерами и делает это с 

помощью учителя; нуждается в постоянной помощи учителя. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся обнаруживает незнание большей 

или наиболее существенной части изученного материала; допускает ошибки 

в формулировке правил, искажающие их смысл; в работе  делает грубые 

ошибки, не использует помощь учителя. 

Оценка «1» за устные ответы не ставится. 



Индивидуальное календарно-тематическое планирование по Природоведению ( 0, 5 ч.) 

Для учащегося 7 класса Гуренко Андрея ( 1 семестр) 

№ 

п/п 
№ 

урока 

Дата 

проведения 

урока 

                          Тема урока 

1 1 06/09 Тема 1. Введение ( 1ч.) 

Многообразие растений. Значение растений и их 

охрана. 

2 1 20/09 Тема 2. Знакомство с цветковыми растениями ( 5 ч.) 

Внешнеет строение цветкового растения. Строение 

цветка. 

3 2 04/10 Опыление и оплодотворение. Разнообразие плодов и 

семян. Строение семян. 

4 3 18/10 Корень. Разнообразие и значение корней. Корневые 

системы. 

5 4 08/11 Лист и стебель. 

6 5 22/11 Самостоятельная работа по теме 

7 1 06/12 Тема 3. Многообразие цветковых растений ( 4ч.) 

Однодольные растения. 

8 2 20/12 Двудольные растения 

 

Индивидуальное календарно-тематическое планирование по Природоведению ( 0, 5 ч.) 

Для учащейся 8 класса Гуренко Анны 

№ 

п/п 
№ 

урока 

Дата 

проведения 

урока 

                          Тема урока 

1 1 05/09 Тема 1. Введение ( 1 ч.) 

Многообразие животного мира. Значение животных в 

природе и жизни человека. 

2 1 19/09 Тема 2. Беспозвоночные животные ( 4 ч.) 

Черви 

3 2 03/10 Насекомые 

  4 3 17/10 Значение одомашненных насекомых и уход за ними. 

  5 4 07/11 Самостоятельная работа 

  6 1 21/11 Тема 3. Позвоночные животные ( 2ч.) 

Общая характеристик позвоночных. 

  7 2 05/12 Рыбы 

  8 1 19/12 Тема 4. Земноводные ( 1ч.) 

Лягушка. Жаба. Внешнее и внутреннее строение, 

значение, охрана. 

  9 1 26/12 Тема 5. Пресмыкающиеся ( 2ч) 

Общая характеристика 

 



               Индивидуальное календарно-тематическое планирование по 

Природоведению ( 0, 5 ч.) Для учащегося 7 класса Гуренко Андрея ( 2 семестр) 

Индивидуальное календарно-тематическое планирование по Природоведению ( 0, 5 

ч.) Для учащейся 8 класса Гуренко Анны 

 

 

                                

№ 

п/п 

№ 

урока 

Дата 

проведения 

урока 

Тема урока 

9 1  17/01 

Тема 4 . Многообразие безцветковых растений ( 2 ч . )  

Голосеменные. Ель и сосна - хвойные растения. 

10 2       31/01 Папоротники и Мхи. 

11 1       14/02 Тема 5. Многообразие бактерий и грибов (2 ч.) Общие 

понятия 

12 2       28/02 Строение шляпочного гриба. Грибы съедобные и 

ядовитые, их распознавание. 

13 1       14/03 Тема 6. Растения Донбасса (5ч.) Лекарственные растения 

Донбасса 
14 2        04/04 Растения Красной книги Донбасса. 

15 3 18/04 Весенняя работа в саду 

16 4 02/05 Весенняя работа в саду 

17 5 16/05 Итоговый урок 

 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

Дата 

проведения 

урока 

Тема урока 

10 2      16/01 
Сравнение пресмыкающихся и земноводных по строению, 

образу жизни. Значение и охрана пресмыкающихся. 

11 1 30/01 Тема 6. Птицы ( 3 ч ) 

Общая характеристика птиц. Внешнее строение птиц. 

12 2 13/02 Внутреннее строение птиц. Размножение и развитие птиц. 

Особенности образа жизни. 
13 3     27/02 Разнообразие птиц 

14 1 13/03 
Тема 7. Млекопитающие (3 ч) Разнообразие и места обитания 

15 2 03/04 Внешнее строение млекопитающих. 

16 3      17/04 Особенности внутреннего строения млекопитающих. 

17 1 15/05 Обобщающее занятие 
 


