


ПРИРОДОВЕДЕНИЕ 
 

5 КЛАСС 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
 

 
Рабочая программа составлена в соответствии с государственной программой 

для специальных коррекционных учреждений VIII вида под редакцией В. В. 

Воронковой « Программа для 5 – 9 классов специальной коррекционной школы VIII 

вида» М «Владос» 2010 год 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем учебника 

О.А.Хлебосоловой и Е.И.Хлебосолова «Природоведение» 5 класса, даёт 

распределение рабочих часов по темам, и предлагает собственный подход к 

структурированию учебного материала, определяет последовательность изучения 

этого материала, а также путей формирования системы знаний, умений и навыков. 
 

Программа считается адаптированной из-за ограниченного количества часов по 

программе индивидуального обучения и  разработанной, исходя из особенностей 

психофизического развития индивидуальных возможностей обучающегося. 

 

К концу учебного года 
 

Вика должна уметь: 
 

• называть конкретные предметы и явления в окружающей обстановке, давать им 

обобщенные названия; устанавливать простейшие связи: между обитателями 

природ

• (растениями и животными, растениями и человеком, животными и человеком); 
—связно пояснять проведенные наблюдения, самостоятельно 

• делать выводы на основании наблюдений и результатов 

труда; 

• приводить примеры некоторых представителей растений и животных леса, луга, 

поля, сада; 

• соблюдать правила личной гигиены, правильной осанки, безопасности в труде; 

—соблюдать правила поведения в природе (на экскурсиях): не шуметь, не 



беспокоить птиц и других животных, не ловить их и не губить растения. 

Вика должна знать: 
 

• обобщенные и конкретные названия предметов и явлений природы, их 

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

• где располагается наша страна в мире; где находится ее столица; каковы ее 

особенности; чем занимается население страны (хозяйство); каковы ее природа 

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

• основные правила охраны природы и необходимость бережного отношения к 

ней; основные отделы тела человека, значение его наружных и внутренних 

органов, их взаимосвязь 

 

№ Тема урока Дата 
I четверть 

1.  Небесные тела: планеты, звёзды.  
2.  Солнце. Солнечная система. Исследование космоса.  
3.  Планета Земля.  
4.  Воздух. Значение воздуха для жизни на Земле.  
5.  Поверхность суши.  
6.  Почва. Полезные ископаемые.  
7.  Вода. Свойства воды. Вода в природе.  
8.  Разнообразие растительного мира. Среда обитания 

растений. 
 

II четверть 
9.  Деревья, кустарники, травы.  
10.  Разнообразие растительного мира.  
11.  Охрана растений.  
12.  Разнообразие животного мира.  
13.  Среда обитания животных.  
14.  Животные рядом с человеком.  
15.  Охрана животных. Заповедники и заказники.  
16.  Как устроен и работает наш организм.  

III четверть 
17.  Здоровье человека.  
18.  Осанка.  
19.  Органы чувств.  
20.  Здоровое питание.  
21.  Дыхание. Органы дыхания. Правила гигиены.  
22.  Оказание первой медицинской помощи.  



23.  Россия- Родина моя.  
24.  Население и народы России.  
25.  Москва- столица России.  
26.  Санкт-Петербург.  

IV четверть 
27.  Города России. Нижний Новгород, Казань, Волгоград.  
28.  Города России. Новосибирск, Владивосток.  
29.  Золотое кольцо России. Сергиев Посад, Переславль 

Залесский, Ростов. 
 

30.  Золотое кольцо России. Ярославль, Кострома, 
Суздаль, Владимир. 

 

31.  Растительный мир России.  
32.  Животный мир России.  
33.  Охрана природы. Заповедники и заказники.  
34.  Наш город ( село, деревня).  



 


