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         Рабочая программа по  предмету «Естествознание» для 5-9 класса компенсиру-

ющего обучения разработана на основе адаптированной общеобразовательной про-

граммы для обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью МАОУ 

«СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского»,  базисного учебного плана специальных (кор-

рекционных) образовательных учреждений VIII вида (II вариант) из Приказа Мино-

бразования РФ от 10.04.2002 N 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специ-

альных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспи-

танников с отклонениями в развитии»  

      Образовательная область «Естествознание» представлена предметом «Есте-

ствознание». 

 Важным аспектом обучения детей с тяжелыми множественными нарушениями в 

развитии ребенка (далее ТМНР) является расширение представлений об окружаю-

щем их природном мире. Подобранный программный материал по предмету «Есте-

ствознание» рассчитан на формирование у обучающихся представлений о природе, 

еѐ многообразии, о взаимосвязи живой, неживой природы и человека. 

    Цель обучения – формирование представлений о живой и неживой природе, о 

взаимодействии человека с природой, бережного отношения к природе. 

Основными задачами программы являются: формирование представлений об объ-

ектах и явлениях неживой природы, формирование временных представлений, фор-

мирование представлений о растительном и животном мире. 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Для того чтобы развивать осмысленное запоминание у умственно отсталых школьни-

ков, необходимо научить их пользоваться рациональными приемами запоминания, ко-

торые включают в себя: 

1. Сравнение – нахождение сходства и различия между объектами. 

2. Выделение существенного – умение сознательно и целенаправленно запоминать суще-

ственные сведения и факты. 

3. Расчленение материала на отдельные смысловые части. 

4. Развитие интереса и положительного отношения к материалу в процессе усвоения и 

запоминания. 

Для развития произвольного внимания необходимо ставить перед учащимися посиль-

ные задачи. Предлагаемое учащимися задание первоначально должно носить игровой 

характер, затем выполнение задания постепенно приобретает характер учебной дея-

тельности. 

Задания, требующие зрительного внимания, должны чередоваться с такими, при кото-

рых необходимо прислушиваться. Постепенность усложнения заданий помогает при-

влечь внимание ребенка насколько, что, не смотря на то, что задания становятся все 

более трудными, он все же продолжает выполнять его активно. 

УЧАЩИХСЯ 

Учащиеся должны знать: 
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1. Основные отличия животных от растений; 

2. Признаки сходства и различия между изученными группами животных; 

3. Общие признаки, характерные для каждой из этих групп животных; 

4. Места обитания, образ жизни и поведение тех животных, которые знакомы учащимся; 

5. Названия некоторых наиболее типичных представителей изученных групп животных, осо-

бенно тех, которые широко распространены в местных условиях; значение изучаемых жи-

вотных в природе, а так же в хозяйственной деятельности человека; 

6. Основные требования ухода за домашними и некоторыми сельскохозяйственными живот-

ными. 

Учащиеся должны уметь: 

1. Узнавать изученных животных ( иллюстрациях, кинофрагментах, чучелах, живых объектах; 

2. Кратко рассказывать об основных чертах строения и образа жизни изученных животных; 

3. Устанавливать взаимосвязи между животными и их средой обитания: приспособления к ней, 

особенности строения организма и поведения животных; 

4. Проводить несложный уход за некоторыми домашними животными, рассказывать о своих 

питомцах. 

2. Содержание учебного предмета.  

   Программа представлена следующими разделами: «Растительный мир», «Жи-

вотный мир», «Временные представления», «Объекты неживой природы». 

В разделе «Растительный мир» рассматриваются: разнообразие растительного 

мира, даются понятия культурные растения и дикорастущие, даются сведения о зна-

чении и охране растений. 

Раздел «Общее знакомство с цветковыми растениями» охватывает сведения о 

внешнем строении органов цветкового растения и их роли в жизни растения. Рас-

сматривается взаимосвязь строения органа и выполняемой им функции; раститель-

ный организм как единое целое, в котором все органы взаимосвязаны. В этом раз-

деле предусматривается проведение 6 лабораторных работ с демонстрацией опытов. 

Большое место в программе уделено цветковым растениям, изучение которых 

начинается с формирования понятий об однодольных и двудольных растениях, на 

основании знаний полученных при изучении раздела «Общее знакомство с цветко-

выми растениями». 

При изучении раздела «Многообразие растительного мира» учащиеся знакомятся 

с постепенным развитием органического мира и связями, существующими между 

живой и неживой природой. При характеристике мхов, папоротников необходимо 

конкретизировать их значение в образование торфа, каменного угля, связав эти све-

дения со знаниями, полученными по разделу «Неживая природа». 

В разделе «Бактерии» особое внимание уделяется положительной для хозяйствен-

ной деятельности человека роли одних (разложение органических остатков, кваше-

ние капусты, получение кисломолочных продуктов и т.д.) и отрицательной в жизни 

человека роли других (инфекционные заболевания, порча продуктов питания). 

 

               

 



 4 

3. Тематическое планирование по предмету 

 
№

 т
ем

ы
 Тема урока 

К
о
л

-в
о
 

ч
ас

о
в
 Тип урока 

В
и

д
 

к
о
н

-

тр
о
л

я
 

 1 четверть     

 

 

Растительный 

мир. 

 

19 часов  

 

 

1 Представление о 

растениях (де-

рево, куст, трава). 

1 Изучения и первичного 

закрепления 

текущий 

2 Деревья. 1 Изучения и первичного 

закрепления 

текущий 

3 Фрукты 1 Изучения и первичного 

закрепления 

текущий 

4 Овощи. 1 Изучения и первичного 

закрепления 

текущий 

5 Ягоды. 1 Изучения и первичного 

закрепления 

текущий 

6 Грибы.  

 

1 Изучения и первичного 

закрепления 

текущий 

7-8 Травянистых рас-

тения (цветы).  

 

2 Изучения и первичного 

закрепления 

текущий 

9-10 Пряные травяни-

стые растения.  

2 Изучения и первичного 

закрепления 

текущий 

11-12 Комнатные рас-

тения (герань, 

кактус, фиалка, 

фикус).  

 

2 Изучения и первичного 

закрепления 

текущий 

13 Зерновые куль-

туры. 

1 Изучения и первичного 

закрепления 

текущий 

14-15 Растения природ-

ных зон жаркого 

пояса. 

2 Изучения и первичного 

закрепления 

текущий 

16-18 Растения природ-

ных зон холод-

ного пояса. 

3 Изучения и первичного 

закрепления 

контрольный 

 Итого 

 2 четверть    



 5 

1 Представление о 

значении расте-

ний в жизни че-

ловека.  

1 Изучения и первичного 

закрепления 

текущий 

 Животный мир. 

 

19 часов   

2-3 Представление о 

домашних живот-

ных. 

 

2 Изучения и первичного 

закрепления 

текущий 

4-5  Представление о 

диких животных  

2 Изучения и первичного 

закрепления 

текущий 

6-7 Представление о 

животных, обита-

ющих в природ-

ных зонах холод-

ного пояса (бе-

лый медведь) 

2 Изучения и первичного 

закрепления 

текущий 

8-10 Представление о 

о диких живот-

ных, обитающих 

в природных зо-

нах жаркого по-

яса (верблюд, 

лев, слон).  

3 Изучения и первичного 

закрепления 

текущий 

11 Представление о 

домашних птицах 

(курица (петух), 

утка, гусь, ин-

дюк). 

1 Изучения и первичного 

закрепления 

текущий 

12-13 Представление о 

перелетных и зи-

мующих птицах. 

2 Изучения и первичного 

закрепления 

текущий 

14 Представление о 

водоплавающих                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

птицах (лебедь, 

утка, гусь).  

1 Изучения и первичного 

закрепления 

контрольный 

 Итого 14   

1-2 Рыбы. 2 Изучения и первичного 

закрепления 

текущий 

3 Морские рыбы. 1 Изучения и первичного 

закрепления 

текущий 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

4 

Насекомые.   1 Изучения и первич-

ного закрепления 

текущий 
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5 Морские обита-

тели. 

1 Изучения и первичного 

закрепления 

текущий 

6 Значение живот-

ных в жизни че-

ловека. 

 

1 Изучения и первичного 

закрепления 

текущий 

 Объекты при-

роды 

7 Представление о 

почве. 

1 Изучения и первичного 

закрепления 

текущий 

8 Представление о 

воде. 

1 Изучения и первичного 

закрепления 

текущий 

9 Представление 

об огне. 

1 Изучения и первичного 

закрепления 

текущий 

10 Представление о 

воздухе. 

1 Изучения и первичного 

закрепления 

текущий 

11 Представление о 

реке. 

1 Изучения и первичного 

закрепления 

текущий 

12 Представление о 

земле и небе. 

1 Изучения и первичного 

закрепления 

текущий 

13 Представление о 

водоеме. 

 

1 Изучения и первичного 

закрепления 

текущий 

14 Представление о 

лесе. 

1 Изучения и первичного 

закрепления 

текущий 

15-16 

 

 

 

 

Представление о 

луге. 

 

2 Изучения и первичного 

закрепления 

текущий 

17-18 Представление о 

формах земной 

поверхности. 

2 Изучения и первичного 

закрепления 

текущий 

19-20 Представление 

об изображении 

земной поверх-

ности на карте. 

2 Изучения и первичного 

закрепления 

текущий 

 Итого 20 часов 

  

1-2 Представление о 

полезных ископа-

емых  

2 Изучения и первичного 

закрепления 

текущий 
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3-4 Представление о 

значении объек-

тов природы в 

жизни человека. 

 

2 Обобщение и система-

тизация 

текущий 

5-6 Представление о 

значении объек-

тов природы в 

жизни человека. 

 

2 Обобщение и система-

тизация 

контрольный 

 Временные 

представления. 

7 Представление о 

частях суток. 

1 Изучения и первичного 

закрепления 

текущий 

8 Представление о 

неделе. 

1 Изучения и первичного 

закрепления 

текущий 

9 Представление о 

годе.  

1 Изучения и первичного 

закрепления 

текущий 

10 Представление о 

временах года 

(осень, зима, 

весна, лето). 

1 Изучения и первичного 

закрепления 

текущий 

11-12 Представление о 

сезонных явле-

ниях природы. 

(гроза, радуга, 

туман, ветер) 

2 

 

 

 

Изучения и первичного 

закрепления 

текущий 

13-14 Представление о 

сезонных явле-

ниях природы 

(дождь, снег) 

2 Изучения и первичного 

закрепления 

текущий 

15 Представление о 

погоде текущего 

дня. 

1 Изучения и первичного 

закрепления 

текущий 

16 Представления о 

деятельности че-

ловека в контек-

сте течения вре-

мени: в разное 

время года, в раз-

ную погоду. 

1 Изучения и первичного 

закрепления 

текущий 

 Итого: 16   

 Итого за год: 

 

68   

 

 



 8 

 

 


