
Приложение к АООП ООО 

для детей с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ 

Р А Б О Ч А Я     П Р О Г Р А М М А  

основного общего образования  

для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

по природоведению, 5 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа учебного предмета «Природоведение» для 5 класса для детей с 

ОВЗ с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составлена на основе 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования обучающихся, которая является учебно-методической документацией, 

определяющей рекомендуемые федеральным государственным образовательным 

стандартом объем и содержание образования, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности. 

Цель: сообщение обучающимся элементарных сведений о живой и неживой 

природе, об организме человека и приобщение к здоровому образу жизни на основе охраны 

здоровья. 

 Настоящая программа составлена с учётом возрастных и психофизических 

особенностей развития обучающихся, уровня их знаний и умений. Материал программы 

расположен по принципу усложнения и увеличения объёма сведений. Последовательное 

изучение тем обеспечивает возможность систематизировано формировать и 

совершенствовать у обучающихся необходимые им навыки ориентировки в окружающем 

мире. 

 Виды контроля осуществляются в виде практических работ, в виде тестов по 

пройденным темам. 

Программа определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. Достаточный уровень не является обязательным для всех 

обучающихся. Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с 

умственной отсталостью. 

 Рабочая программа по биологии является компенсаторно-адаптационной, 

детализирует и раскрывает содержание, определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения предмета, которые определены примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программой для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

 Учебный предмет «Природоведение» включен в Обязательную часть учебного плана

 Реализация рабочей программы учебного предмета «Природоведение» (5 класс) 

рассчитана на 68 часов, (34 учебные недели, по 2 часа в неделю). 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения адаптированной общего образования 

включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки.  

К личностные результатам освоения относятся:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину;  

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  



3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям;  

13) формирование готовности к самостоятельной жизни.  

Предметные результаты освоения программы включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, 

готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при 

принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как 

одна из составляющих при оценке итоговых достижений.  

Адаптированная программа определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный. Достаточный уровень освоения предметных 

результатов не является обязательным для всех обучающихся.  

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие 

достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не 

является препятствием к продолжению образования по варианту программы. В том случае 

если обучающийся не достигает минимального уровня овладения предметными 

результатами по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации 

психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей (законных 

представителей) ОО может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному 

плану.  

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

отдельным учебным предметам на конец обучения: 

Минимальный уровень:  

иметь представления об объектах и явлениях неживой и живой природы, организма 

человека;  

знать особенности внешнего вида изученных растений и животных,  



узнавать и различать изученные объекты в окружающем мире, моделях, 

фотографиях, рисунках;  

знать общие признаки изученных групп растений и животных, правила поведения в 

природе и правила техники безопасности, правила здорового образа жизни в объеме 

программы;  

выполнять совместно с учителем практические работы, предусмотренные 

программой;  

описывать особенности состояния своего организма;  

знать названия специализации врачей;  

применять полученные знания и сформированные умения в бытовых ситуациях 

(уход за растениями, животными в доме, измерение температуры тела, правила первой 

доврачебной помощи).  

Достаточный уровень:  

иметь представления об объектах неживой и живой природы, организме человека;  

осознавать основные взаимосвязи между природными компонентами,  

между природой и человеком, между органами и системами органов у человека;  

устанавливать взаимосвязи между средой обитания и внешним видом объекта 

(единство формы и функции);  

знать признаки сходства и различия между группами растений и животных; уметь 

выполнять классификацию на основе выделения общих признаков;  

узнавать изученные природные объекты по внешнему виду (натуральные объекты, 

муляжи, слайды, рисунки, схемы);  

знать названия, элементарные функции и расположение основных органов в 

организме человека;  

знать способы самонаблюдения, уметь описывать особенности своего состояния, 

самочувствия, знать основные показатели своего организма (группа крови, состояние 

зрения, слуха, норму температуры тела, кровяного давления);  

знать правила здорового образа жизни и безопасного поведения, использовать их 

для объяснения новых ситуаций;  

самостоятельно или при предварительной (ориентировочной) помощи педагога 

выполнять практические работы (измерять температуру тела, оказывать доврачебную 

помощь при вывихах, порезах, кровотечении, ожогах);  

владеть сформированными знаниями и умениями в учебных, учебно-бытовых и 

учебно-трудовых ситуациях.  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

5 класс 

 

Земля – планета солнечной системы. Небесные тела. Солнце – раскаленное 

небесное тело (звезда). Солнце – источник тепла и света на земле. Планеты солнечной 

системы. Освоение космоса людьми. Первый полет человека в космос. 

Сезонные изменения в природе. Погода. Явления погоды. Смена времен года. 

Высота Солнца и продолжительность дня в разное время года. Осень. Зима. Весна. Лето. 

Признаки времени года. Изменения в жизни растений и животных. Особенности жизни и 

трудовой деятельности человека. 



Наша страна. Российская Федерация (расположение на географической карте). 

Москва – столица нашей Родины (достопримечательности: музеи, театры, исторические и 

культурные памятники, центральные улицы, транспорт). Многонациональное население 

России. Города нашей Родины. Средства сообщения между городами (транспорт: 

железнодорожный, воздушный, водный, автомобильный). Дом, в котором я живу: моя 

школа, мой дом (полный адрес). 

Природа нашей родины. Неживая природа (использование физической карты). 

Разнообразие поверхности (рельеф): равнины, горы, овраги, холмы. Почвы: песчаная, 

глинистая, черноземная; плодородная и 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, торф, глина, каменный уголь, мел, гранит, мрамор, 

нефть, газ, каменная соль. Внешний вид, свойства. Использование человеком. 

Живая природа. Растения и животные экологических систем. Лес. Растения и 

грибы леса. Хвойные деревья: ель, лиственница, сосна. Кустарники: калина, шиповник, 

можжевельник, малина. Кустарнички: брусника, черника. Травы: ландыши, земляника, 

ветреница, кислица, мать – и – мачеха. Грибы: съедобные и несъедобные. Животные леса: 

звери (медведь, волк, лиса, заяц, белка, лось, барсук, кабан), птицы (кукушка, дятел, синица, 

соловей), насекомые (жуки, бабочки, муравьи, мухи, комары). 

Сад, огород, поле. Растения сада: плодовые деревья (яблоня, груша, вишня, слива, 

черешня), ягодные кустарники (крыжовник, смородина, малина), декоративные растения 

(весенние, осенние, летние), Животные сада (птицы, насекомые, земноводные). Сезонные 

работы в саду. Растения огорода: овощи (картофель, капуста, морковь, свекла, помидор, 

огурец, кабачок, горох), зеленые культуры (лук, чеснок, укроп, петрушка, салат). Животные 

огорода. Помощники огородных растений (птицы, дождевые черви, жуки, жабы, лягушки); 

вредители (гусеницы бабочек и личинки жуков, кроты, мыши). Растения поля: зерновые 

культуры (рожь, пшеница, ячмень, овес, кукуруза). Животные – вредители полей (суслик, 

полевая мышь, хомяк, некоторые насекомые и их личинки).  

Луг. Растения луга: травы (клевер, колокольчик, нивяник, мятлик, тимофеевка). 

Животные луга: насекомые, птицы, звери. Использование лугов как пастбищ и для 

сенокосов. 

Болото. Растения болота: травы, мхи, багульник, ягодные растения. Животные 

болота: птицы, лягушки, насекомые.  

Водоемы. Растения водоемов: водоросли и цветковые (кувшинка, кубышка, рогоз). 

Животные пресных водоемов: рыбы, раки, улитки, жуки. Животные морей и океанов: рыбы, 

киты, крабы, креветки, тюлени, моржи. 

Человек. Охрана здоровья. 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, лёгкие, желудок, кишечник, 

печень, почки, мышцы, скелет (позвоночник, череп, конечности). Значение правильной 

осанки для здоровья человека. Правильное питание и дыхание. Предупреждение 

заболеваний. Болезни цивилизации и меры профилактики. Вредное влияние никотина, 

алкоголя, наркотиков на здоровье человека.  

Занятия физкультурой и спортом – залог здоровья. 

Экология. Охрана природы. Что такое экология? Охрана природы. Чистота воздуха, 

почвы, водоемов. Охрана лесов, лугов, растительного и животного мира. Растения и 

животные, занесенные в «Красную книгу». Экологические катастрофы. 

Правила поведения человека в городе, сельской местности, на природе. 



Труд на пришкольном участке и в школе. Посев и посадка растений. Уход за 

растениям: полив, прополка. Комнатные растения (уход за ними). Ведение дневников 

наблюдений.  

Повторение пройденного. Закрепление знаний на практике. 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(68 часов, 2 часа в неделю) 

 

№ 

п/п 

Тема  Кол-во 

часов 

1 Земля – планета солнечной системы 3 

2 Сезонные изменения в природе. 

Труд на пришкольном участке и в школе. 

13 

3 Наша страна 8 

4 Природа нашей Родины. Неживая природа. 10 

5 Природа нашей Родины. Живая природа. 24 

6 Человек. Охрана здоровья. 6 

7 Экология. Охрана природы. 3 

 Повторение. 1 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

№ 

урока 

Наименование тема урока Кол-во 

часов 

Земля – планета солнечной системы (3 часа) 

1 1 Небесные тела. Солнце – раскаленное небесное тело  

2 2 Солнце – источник тепла и света на Земле. Планеты 

солнечной системы. 

 

3 3 Освоение космоса людьми. Первый полет человека в космос  

Сезонные изменения в природе (4 часа) 

4 1 Погода. Явления природы. Практическая работа. Ведение 

дневника наблюдений 

 

5 2 Смена времен года. Высота Солнца и продолжительность 

дня в разное время года 

 

6 3 Изменения в жизни растений и животных  

7 4 Человек и природа осенью. Подготовка к зиме. Народные 

приметы 

 

Наша страна (8 часов) 

8 1 Российская Федерация (расположение на географической 

карте). 

 

9 2 Многонациональное население.  

10 3 Города нашей родины.  

11 4 Средства сообщения между городами России (транспорт 

железнодорожный, воздушный, водный). 

 

12 5 Москва – столица нашей Родины. Достопримечательности 

Москвы. Транспорт в Москве. 

 

13 6 Дом, в котором мы живем. Наша улица, район, деревня 

(село). 

 

14 7 Наша школа. Адрес школы.   

15 8 Обобщение по теме «Наша страна».  



Природа нашей Родины. Неживая природа (10 часов) 

16 1 Воздух вокруг нас, значение воздуха. Ветер – движение 

воздуха. 

 

17 2 Температура воздуха. Знакомство с термометром. Виды 

термометров. 

 

18 3 Практическая работа. Измерение температуры воздуха, 

воды, своего тела. 

 

19 4 Разнообразие поверхности: рельеф.  

20 5 Почвы: песчаная, глинистая, черноземная, плодородная, 

неплодородная. 

 

21 6 Вода в природе: реки, озера, болота, ручьи, родники, моря, 

океаны. 

 

22 7 Свойства воды. Значение воды для жизни человека. Вода и 

пар, снег и лед. 

 

23 8 Полезные ископаемые: песок, глина. Внешний вид, 

свойства, использование человеком. 

 

24 9 Каменный уголь, мел, гранит, мрамор, нефть, газ, каменная 

соль. Внешний вид, свойства, использование человеком. 

 

25 10 Обобщение по теме «Природа нашей Родины. Неживая 

природа». 

 

Сезонные изменения (3 часа) 

26 1 Изменения в жизни животных и растений зимой.  

27 2 Признаки зимы. Народные приметы. Зимние праздники.  

28 3 Птицы перелетные и неперелетные. Зимняя спячка и 

питание животных зимой 

 

Природа нашей Родины. Живая природа (24 часа) 

29 1 Растения леса: лиственные деревья.  

30 2 Растения леса: хвойные деревья.  

31 3 Кустарники: шиповник, можжевельник. Кустарнички: 

брусника, черника. 

 

32 4 Травы. Мох: кукушкин лен.  

33 5 Грибы: съедобные и несъедобные. Описание внешнего вида.  

34 6 Животные леса: звери.  

35 7 Животные леса: птицы.  

36 8 Животные леса: насекомые.  

37 9 Растения сада. Плодовые деревья. Ягодные кустарники.  

38 10 Декоративные растения: весенние, летние, осенние.  

39 11 Животные сада: птицы, насекомые, земноводные.  

40 12 Сезонные работы в саду.  

41 13 Растения огорода: овощи, зеленые культуры.  

42 14 Помощники огородных растений, вредители.  

43 15 Растения поля: зерновые культуры.  

44 16 Животные – вредители полей.  

45 17 Растения луга – травы.  

46 18 Животные луга. Использование лугов как пастбищ и для 

сенокосов. 

 

47 19 Растения водоемов: водоросли и цветковые.  

48 20 Животные пресных водоемов.  

49 21 Животные морей и океанов  

50 22 Растения болота.  

51 23 Животные болота.  



52 24 Обобщение по теме «Природа нашей Родины. Живая 

природа». 

 

Сезонные изменения в природе (3 часа) 

53 1 Сезонные изменения в жизни животных и растений.  

54 2 Признаки весны. Весенние работы людей. Народные приметы и 

праздники. 
 

55 3 Практическая работа. Комнатные растения. Уход за ними.  

Человек. Охрана здоровья (6 часов) 

56 1 Организм человека. Строение тела человека.  

57 2 Органы чувств. Уход за организмом. Соблюдение гигиены.   

58 3 Внутренние органы. Значение осанки. Правильное питание 

и дыхание. 

 

59 4 Предупреждение заболеваний. Вредное влияние никотина, 

алкоголя, наркотиков на здоровье человека. 

 

60 5 Болезни цивилизации. Меры профилактики.  

61 6 Занятия физкультурой и спортом – залог здоровья  

Экология. Охрана природы (3 часа) 

62 1 Что такое экология? Охрана природы.  

63 2 Растения и животные, занесенные в Красную книгу. 

Экологические катастрофы. 

 

64 3 Правила поведения человека в городе, сельской местности и 

на природе. 

 

Сезонные изменения в природе (3 часа) 

65 1 Растения и животные летом.  

66 2 Практическая работа. Уход за растениями клумб.  

67 3 Признаки лета. Летнее солнцестояние  

68 4 Промежуточная аттестация  
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