
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебного предмета 

ПРИРОДОВЕДЕНИЕ 
(индивидуальное обучение по специальной коррекционной программе VIII вида) 

 

 

На  2018 – 2019 учебный год 

Образовательная область  -       естествознание 

Предмет -                                        природоведение 

Класс –                                              5 

Учитель –                                   Шкаредёнок Л.А. 
Количество часов в неделю по учебному плану -  1 + 2часа (самостоятельной подготовки) 

Количество часов на  2018 -2019 год  -                  34 ч + 68 часов самостоятельной подготовки 

                       

Составлена в соответствии с  учебной   программой (автор, название, год)  

Программы специальной (коррекционной) образовательной школы  VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб./ Под ред. В.В. Воронковой – М: Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС, 2011. – Сб.1. – 224с.  

Учебник - Хлебосолова О.А., Хлебосолов Е.И. Природоведение. 5 класс: учебник для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида.– М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2011. 

 



 Рабочая программа по природоведению в 5 классе составлена на основе: 

 письма Министерства образования и науки РФ  № 08-1786 от 28.10.2015 г. «О рабочих программах  учебных предметов»; 

 положения о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, осуществляющего функции введения  ФГОС НОО, в  МОУ 

«Железнодорожная СОШ № 1» р. п. Железнодорожный, Усть-Илимского района, Иркутской области; 

 учебной программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В.Воронковой, 

«Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида 5-9 классы, сборник 1», ГИЦ «Владос», 

Москва, 2011г. и допущена Министерством образования Российской Федерации. 

Рабочая программа по природоведению в 5 классе составлена с учётом особенностей познавательной деятельности обучающихся и 

способствует их умственному развитию. Единая концепция специального Федерального государственного стандарта для детей с ОВЗ 

является основой структуры данной образовательной программы. 

В 5 классе обучающиеся расширят знания об окружающем мире; о живой и неживой природе; о сезонных изменениях; о жизни животных и 

растений; о человеке в природе и его здоровье; основных правилах охраны природы. Природоведческие знания помогут учащимся лучше 

понимать отношение человека к природе, эстетически воспринимать и любить ее, по возможности уметь беречь и стремиться охранять. Это 

обусловит значительную воспитательную роль природоведения. Пятиклассники продолжат учиться наблюдать, сравнивать и обобщать, 

устанавливать несложные причинно-следственные связи в природе и взаимозависимость природных явлений. Такая деятельность обучающихся 

имеет большое значение для коррекции недостатков психофизического развития школьников с ОВЗ, их познавательных возможностей и 

интересов. Обучение построено на принципах: принцип коррекционной направленности в обучении, принцип воспитывающей и 

развивающей направленности обучения, принцип научности и доступности обучения, принцип систематичности и последовательности в 

обучении, принцип наглядности в обучении, принцип индивидуального подхода в обучении.  

Авторская программа рассчитана на 68 часа в год. Учебный план МОУ «Железнодорожная СОШ №1» предусматривает изучение 

«Природоведения» в V классе по индивидуальному учебному плану ребёнка с ОВЗ, обучающегося на дому, – 34 часа в учебном году (1 

час в неделю) и 68 часов на самостоятельную работу обучающегося (2 часа в неделю). 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

 

Окружающий нас мир 

Человек и природа 

 

Изменения в жизни природы 

Календарь природы. Погода. Температура воздуха. Вода в воздухе. Осадки. Ветер. Прогноз погоды. Смена дня и ночи. Суточные часы. 

Сутки в жизни растений и животных. Смена времён года. Осень. Зима. Весна. Лето. Многолетние изменения в природе. Многообразие живых 

организмов 

 

Наша Родина - Россия 

Российская Федерация. Города и сёла. Москва – столица России. Разнообразие поверхности. Полезные ископаемые. Природа России. 

Заповедники и национальные парки 

 

Увлекательные путешествия в мир природы 

Лес. Растения леса. Грибы. Лесной дом и его обитатели. Птицы леса. Змеи и ящерицы. Насекомые леса.  

Луг.  Луговые травы. Животный мир луга.  

Обитатели почв. 

Болото. Растения болот. Птицы болот. 

Вода на Земле. Животные морей и океанов. Жизнь на границе двух сред 

 

Рядом с нами 

Культурные растения. Сад. Цветочно-декоративные растения. Огород. Поле. Природа и наше будущее 

 

Коротко о главном 

Вопросы и задания для повторения. Краткий словарь 

 

Практическая часть 

Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам. 

Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными изменениями в природе. Экскурсии в природу для 

проведения этих наблюдений. Ведение сезонного календаря природы и труда. 



Экскурсии для ознакомления с окружающей местностью, с особенностями ее поверхности, с водоемами. Экскурсии в лес (или парк), в 

местный краеведческий музей. 

Практические работы по выращиванию комнатных растений и уходу за ними; участие в работах на приусадебном участке; ведение 

дневников. 

 

Планируемые результаты по предмету 

 

Обучающиеся  должны уметь: 

 называть конкретные предметы и явления в окружающей действительности, давать им обобщенные названия; устанавливать простейшие 

связи между обитателями природы (растениями и животными, растениями и человеком, животными и человеком) и природными явлениями; 

 связно пояснять проведенные наблюдения, самостоятельно делать выводы на основании наблюдений и результатов труда; 

 выполнять рекомендуемые практические работы; 

 соблюдать правила безопасности труда; 

 соблюдать правила поведения в природе (на экскурсиях): не шуметь, не беспокоить птиц и других животных, не ловить их и не губить 

растения. 

Обучающиеся  должны знать: 

 обобщенные и конкретные названия предметов и явлений 

природы, их основные свойства; что общего и в чем различие неживой и живой природы; 

 расположение Российской Федерации на географической карте (ее столицы); каковы ее особенности; каковы ее природа и природные 

богатства (леса, луга, реки, моря, полезные ископаемые); 

 основные правила охраны природы и необходимость бережного  отношения к ней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое распределение количества часов 

 
№ Раздел Кол-во часов по программе 

Рабочая 

программа 

Самостоятельная 

подготовка 

1  Окружающий нас мир 1 2 

2  Изменения в жизни природы 11 22 

3  Наша Родина – Россия 5 10 

4  Увлекательные путешествия в мир природы 12 24 

5  Рядом с нами 4 8 

6  Коротко о главном 1 2 

 Итого 34 68 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по природоведению в 5 классе – 34 ч + 68 часов самостоятельной 

подготовки 

№ 

п/п 

Тема урока 

 

 

Кол-во 

часов 

 

Домашнее задание 

      

 

 Дата 

 Окружающий нас мир (1ч) 

1  Человек и природа. 1 Презентация «Остров 

Врангеля», сообщение 

«Животный мир острова 

Врангеля», наблюдение за 

погодой 

Работа с учителем 03.09 

 Окно в природу «Далёкий остров» 2 
Самостоятельная 

работа 

 

Изменения в жизни природы (11 ч) 

2  Календарь природы. Погода. Температура воздуха 1 
Презентация «Погода», 

изготовление модели термометра, 

ведение дневника наблюдений, 

индивидуальная карточка. 

Работа с учителем 10.09 

 

Календарь природы. Погода. Температура воздуха 

2 

Самостоятельная 

работа 

 

Календарь природы. Погода. Температура воздуха 
Самостоятельная 

работа 

3  Вода в воздухе. Осадки. Ветер. 1 
Творческая работа «Виды 

облаков», индивидуальная 

карточка, ведение дневника 

наблюдений 

Работа с учителем 17.09 

 

Виды облаков. 

2 

Самостоятельная 

работа 

 

Осадки. Ветер. 
Самостоятельная 

работа 

4  Прогноз погоды.  1 
Презентация «Погода», ведение 

дневника наблюдений, тестовая 

работа.  

Работа с учителем 24.09 

 

Человек и его здоровье «Погода и мы» 

2 

Самостоятельная 

работа 

 

Погода 
Самостоятельная 

работа 

5  Смена дня и ночи.  1 Составление режима дня 

школьника, ведение дневника 

наблюдений, индивидуальная 

Работа с учителем 01.10 

 
Суточные часы. 

 
2 

Самостоятельная 

работа 

 



 Человек и его здоровье «Режим дня школьника» 
карточка Самостоятельная 

работа 

 

6  
Сутки в жизни растений и животных 

 
1 

Сообщение «Синичка-лазоревка», 

разучивание комплекса 

упражнений для утренней зарядки. 

Работа с учителем 
08.10. 

 

Окно в природу «Синичка-лазоревка» 

 
2 

Самостоятельная 

работа 

 

Человек и его здоровье «Утренняя зарядка» 
Самостоятельная 

работа 

7  Смена времён года.  1 
Презентация «Смена времён 

года», индивидуальная карточка, 

ведение дневника наблюдений. 

Работа с учителем 15.10 

 

Экскурсия в природу для проведения наблюдений за 

сезонными изменениями в природе. 
2 

Самостоятельная 

работа 

 

Смена времён года. 
Самостоятельная 

работа 

 

8  
Осень. Окно в природу «Осенние приготовления» 

 
1 

Составление схемы «Осенние 

изменения в природе», сообщение 

«Как готовятся животные к зиме», 

изготовление кормушки для птиц. 

Работа с учителем 
22.10 

 

Осенние явления природы 

2 

Самостоятельная 

работа 

 

Зима. Окно в природу «Спасаясь от зимней стужи» 
Самостоятельная 

работа 

9  
Экскурсия в природу для проведения наблюдений за 

сезонными изменениями в природе. (3 четверть) 
1 Составление схемы «Весенние 

изменения в природе», сообщение 

«Витамины», индивидуальная 

карточка, ведение дневника 

наблюдений 

Работа с учителем 
11.03 

 

Весна. Лето. 

2 

Самостоятельная 

работа 

 

Человек и его здоровье «Без болезней круглый год»   
Самостоятельная 

работа 

10  Многолетние изменения в природе 1 
Составление схемы «Зимние 

изменения в природе», 

индивидуальная карточка, ведение 

дневника наблюдений. 

Работа с учителем 29.10 

 

Зимние явления в природе. 

2 

Самостоятельная 

работа 

 

Многолетние изменения в природе 

 

 

Самостоятельная 

работа 



11  Многообразие живых организмов 1 Презентация «Живые организмы», 

сообщение «Бактерии», ведение 

дневника наблюдений, тестовая 

работа «Изменения в жизни 

природы» 

Работа с учителем 12.11 

 

Живые организмы 

2 

Самостоятельная 

работа 

 

Бактерии 
Самостоятельная 

работа 

12  
Изменения в жизни природы. Проверочная работа по разделу 

«Изменения в жизни природы» 
1 

Индивидуальная карточка, 

тестовая работа, ведение дневника 

наблюдений 

Работа с учителем 
19.11 

 

Изменения в жизни природы. 

2 

Самостоятельная 

работа 

 

Изменения в жизни природы. 
Самостоятельная 

работа 

Наша Родина – Россия (5 ч)  

13  Российская Федерация. Города и сёла 1 
Презентация «Города России», 

сообщение 

«Достопримечательности города 

Усть-Илимск» 

Работа с учителем 26.11 

 

Город Усть-Илимск 

2 

Самостоятельная 

работа 

 

Виртуальное путешествие по городам России 
Самостоятельная 

работа 

14  Окно в природу «Один день нашей Родины».   1 
Презентация «Города России», 

сообщение о Москве, 

индивидуальная карточка, ведение 

дневника наблюдений. 

Работа с учителем 03.12 

 

Виртуальное путешествие по городам России 

2 

Самостоятельная 

работа 

 

Москва – столица России 
Самостоятельная 

работа 

15  
Разнообразие поверхности. Полезные ископаемые. 

Практическая работа «Полезные ископаемые» 
1 

Экскурсия «Форма земной 

поверхности посёлка 

Железнодорожный», сообщение 

по плану о любом полезном 

ископаемом, ведение дневника 

наблюдений.  

Работа с учителем 
10.12 

 

Экскурсия «Форма земной поверхности посёлка 

Железнодорожный» 
2 

Самостоятельная 

работа 

 

Полезные ископаемые. 
Самостоятельная 

работа 

16  Природа России. Заповедники и национальные парки. 1 Презентация «Заповедники и 

национальные парки», сообщение 

Работа с учителем 17.12 

 Баргузинский заповедник 2 Самостоятельная  



«Баргузинский заповедник», 

тестовая работа «Наша страна» 

работа 

Природа России. 
Самостоятельная 

работа 

 

17  Проверочная работа по разделу «Наша страна» 1 Творческая работа «Полуостров 

Кони», рассказ о любом животном 

полуострова Кони, 

индивидуальная карточка, тест 

«Наша страна»,  ведение дневника 

наблюдений. 

Работа с учителем 24.12 

 

Окно в природу «Полуостров Кони». 

2 

Самостоятельная 

работа 

 

Наша страна 
Самостоятельная 

работа 

Увлекательные путешествия в мир природы (12 ч) 

18  
Лес. Растения леса. Грибы. 

Практическая работа «Определение растений» 
1 

Заполнение таблицы 

«Разнообразие растений».     

Презентация «Растения Усть-

Илимского района», составление 

правил сбора грибов, творческая 

работа «Грибы», ведение дневника 

наблюдений 

Работа с учителем 
14.01 

 

Растения леса. Грибы. 

2 

Самостоятельная 

работа 

 

Практическая работа «Определение растений» 
Самостоятельная 

работа 

19  Лесной дом и его обитатели.  1 
Презентация «Животные Усть-

Илимского района», рассказ по 

плану о животном леса, 

индивидуальная карточка. 

Работа с учителем 21.01 

 

Окно в природу «Лесные охотники» 

2 

Самостоятельная 

работа 

 

Животные Усть-Илимского района 
Самостоятельная 

работа 

20  Птицы леса.  1 
Презентация «Птицы Усть-

Илимского района», рассказ по 

плану о любой птице леса, 

индивидуальная карточка. 

Работа с учителем 28.01 

 

Птицы Усть-Илимского района 

2 

Самостоятельная 

работа 

 

Окно в природу «Ночная тишина» 
Самостоятельная 

работа 

21  Змеи и ящерицы.  1/2 Презентация «Змеи и ящерицы», 

творческая работа «Гадюки и 

ужи», сообщение «Насекомые 

леса» 

Работа с учителем 04.02 

 
Насекомые леса.  

 
Самостоятельная 

работа 

 

Человек и его здоровье «Встречи в лесу» Самостоятельная 



работа 

22  Луг.  1 
Презентация «Растения луга», 

рассказ по плану о растении луга, 

ведение дневника наблюдений 

Работа с учителем 11.02 

 

Луговые травы. 

2 

Самостоятельная 

работа 

 

Природное сообщество «Луг» 
Самостоятельная 

работа 

23  Животный мир луга.  1 
Составление таблицы «Растения и 

животные луга», рассказ по плану 

о насекомых луга, индивидуальная 

карточка, ведение дневника 

наблюдений 

Работа с учителем 

 

18.02 

 

Окно в природу «Насекомые луга» 

2 

Самостоятельная 

работа 

 

 

Животный мир луга. 
Самостоятельная 

работа 

24  Обитатели почв.  1 
Заполнение таблицы «Виды почв», 

сообщение «Обитатели почв», 

индивидуальная карточка, ведение 

дневника наблюдений 

Работа с учителем 

 

25.02 

 

Виды почв 

2 

Самостоятельная 

работа 

 

Окно в природу «Крот» 
Самостоятельная 

работа 

25  Болото.  1 
Презентация «Болота», рассказ о 

болоте по плану, индивидуальная 

карточка 

Работа с учителем 04.03 

 

Болото. 

2 

Самостоятельная 

работа 

 

Растения болот. 
Самостоятельная 

работа 

26  Птицы болот.  1 Презентация «Птицы болот», 

составление таблицы 

«Растительный и животный мир 

болот», индивидуальная карточка, 

ведение дневника наблюдений 

Работа с учителем 18.03 

 

Птицы болот. 

2 

Самостоятельная 

работа 

 

Окно в природу «Комары» 
Самостоятельная 

работа 

27  Вода на Земле.  1  
Работа с учителем 

 

01.04 



 

Животные морей и океанов 

2 

Составление таблицы 

«Многообразие водоёмов», 

составление таблицы «Реки и моря 

России», презентация «Реки Усть-

Илимского района», рассказ о реке 

России. 

Самостоятельная 

работа 

 

Реки и моря России. Реки Усть-Илимского района 
Самостоятельная 

работа 

28  Жизнь на границе двух сред.  1 Презентация «Обитатели озёр», 

составление таблицы «Растение и 

животные озёр», тестовая работа 

«Увлекательные путешествия в 

мир природы» 

Работа с учителем 08.04 

 

Растительный и животный мир озёр 

2 

Самостоятельная 

работа 

 

Окно в природу «Зимняя жизнь бобра» 
Самостоятельная 

работа 

29  
Проверочная работа по разделу «Увлекательные путешествия 

в мир природы» 
1 

Проект «Природа Усть-Илимского 

района» 

Работа с учителем 
15.04 

 

Проект «Природа Усть-Илимского района» 

2 

Самостоятельная 

работа 

 

Проект «Природа Усть-Илимского района» 
Самостоятельная 

работа 

Рядом с нами (4 ч) 

30  Культурные растения. Сад.  1 Практическая работа по 

выращиванию комнатных 

растений и уходу за ними. Запись 

в тетрадь правил ухода за 

комнатными растениями. 

Составление брошюры 

«Цветочно-декоративные 

растения» 

Работа с учителем 22.04 

 

Цветочно-декоративные растения. 

2 

Самостоятельная 

работа 

 

Окно в природу «Жабы» 

Самостоятельная 

работа 

 

31  Огород.  1 
Составление таблицы «Полевые 

растения», рассказ об одном 

сорняке. 

Работа с учителем 29.04 

 

Поле. 

2 

Самостоятельная 

работа 

 

Окно в природу «Сорняки». 
Самостоятельная 

работа 



32  Природа и наше будущее. 1 Составить и записать небольшой 

рассказ «Правила поведения в 

природе». 

Тестовая работа по разделу 

«Рядом с нами» 

Работа с учителем 06.05 

 

Правила поведения в природе. 

2 

Самостоятельная 

работа 

 

Природа и наше будущее. 
Самостоятельная 

работа 

33  Итоговая диагностическая работа. 1 Работа над ошибками, 

допущенными в итоговой 

диагностической работе, тест. 

Презентация «Рядом с нами». 

Выполнение заданий на 

приусадебном участке. 

Работа с учителем 

 

13.05 

 

Рядом с нами. 

2 

Самостоятельная 

работа 

 

 

Рядом с нами. 
Самостоятельная 

работа 

Коротко о главном (1 ч) 

34  Страницы юного натуралиста. 1 

Работа над проектом 

«Красная книга России» 

Работа с учителем 

 

20.05 

 

Страницы юного натуралиста. 

2 

Самостоятельная 

работа 

 

Проект «Красная книга России» 
Самостоятельная 

работа 

Итого: 34 часа + 68ч самостоятельной работы 

 

  


