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Пояснительная записка

Рабочая программа учебного предмета «Природоведение» составлена в соответствии со следующими
нормативными документами:

® Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с
изменениями);

® Распоряжение Министерства образования и науки Архангельской области от 27.02.2013г. « Об
утверждении регионального учебного плана специальных(коррекционных)
общеобразовательных учреждений 8 вида Архангельской области.

е Санитарные правила СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи" от 28. 09.
2020г. №28

®

—
Устав ГБОУ АО «Вельская СКОШИ».

Локальных актов ГБОУ АО «Вельская СКОШИ»:
®—Положения «О разработке, утверждении и реализации рабочих программ учебных предметов»

от 29 августа 2018 года;
®—Положения «О системе оценке достижения возможных результатов освоения адаптированной

основной общеобразовательной программы обучающимися с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) (по вариантам 1, 2) при текущем контроле, промежуточной
и итоговой аттестации»от 29 августа 2018 года;

Рабочая программа составлена на основе сборника программно - методических материалов
«Инновационные подходык обучению детей с нарушениями интеллекта»
Научный руководитель и составитель канд. психолог. наук, проф. И.М. Бгажнокова)

Автор: Леонтьева Т.А.
Программа рассчитана на 34 часа,1 час в неделю, 34 учебных недели.
Уровень программы — модернизированная.
Программа составлена для детей с выраженным недоразвитием интеллекта.
Цель:

- Усвоение и обобщение знаний обучающихся об окружающем мире, полученных при ознакомлении с
предметами явлениями, встречающимися в окружающей действительности.
Задачи:

®—Расширять у обучающихся представления о живой и неживой природе
»—Вырабатывать умение наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять устные описания
®—формировать представлений, обучающихся о природе своего края
®—.формировать сведения о природоохранной деятельности человека

Основные формыи методы работы: Рассказ, игровая, самостоятельная работа, путешествие, наглядный.

Содержание программы:

Программа построена по концентрическому принципу, а также с учетом преемственности планирования
тем на весь курс обучения: Такой принцип позволяет повторять и закреплять полученные знания в течении
года, а далее дополнять их новыми сведениями. ю

При обучении этому предмету требуется постоянное повторение и расширение изученного материала,
связь с местностью проживания, широкое использование наглядных средств и методов обучения

Программа по природоведению состоит из шести блоков:
‚

Введение
Вселенная
Наш дом- Земля
Растительный мир
Животный мир
Человек
Есть на земле страна — РоссияФ
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Практические работы:

Составление рассказа о своем городе.
Зарисовка достопримечательностей нашего города

Обучающиеся должны знать:
Основные свойства воды, воздуха И почвы

Простейшую классификацию растений (деревья, кустарники, травы)

Простейшую классификацию животных (Насекомые, рыбы, птицы, звери)

Основные санитарно-гигиенические требования
Название своей страны,столицу России

Правила поведения в природе

Обучающиеся должны уметь:

е—Проводить наблюдения за погодой
е—Называть разнообразных представителей животного и растительного мира

е—Ухаживать за домашними животными и комнатными растениями

е—Соблюдать правила элементарной гигиены

Список литературы:

1. « Программы специальных( коррекционных) образовательных учреждений 8 вида:0-4 классы»- Мм:

2.
«Просвещение», 2011, под ред. И.М. Бгажноковой. « Живой мир»Н.Б.Матвеева
« Программа экологической Подготовки ДОШКОЛЬНИКОВ» Арх.обл. совет всероссийского общества

охраны природы, Арх.обл. станция юных натуралистов, ПГУ, Арх.пед.училище, 1994 Сост.

Колбасенко М.Н.



Календарно-тематическое планирование.

№ Дата Наимено Тема урока Кол-во Содержание
вание часов урока

По Факт|разделаплану |.

1 Вселенная|Солнечная система. Небесные|1 Солнечная система. Названия
тела: планеты, звезды. планет солнечной системы

Небесные тела:
Планеты, звезды

2 Современные исследования 1 Исследования планет, звезд.
солнечной системы. Спутники, космические корабли,я первый полет в космос

3 Наш дом-|Планета Земля. Форма Земли.|1 Атмосфера, гидросфера,литосфера
Земля Оболочка Земли.

4 Воздух. Состав воздуха 1 Охрана воздуха и значение его для
жизни на земле

5 Поверхность суши. 1 Равнины, горы, холмы, овраги.
Почва

6 Полезные ископаемые.Виды.|1 Моря и океаны. Значение водыв
жизни человека

7 Вода в природе. Моря и 1 Значение в жизни
океаны. человека..Обозначение на карте

8 Раститель|РРастения разных стран 1 Части растений.
9 ный мир Среда обитания растений 1 Растения луга, водоемов
10 Земли Р.К 1 Деревья лиственныеи хвойные.

Деревья- лиственные и Береза ‚ ель
хвойные.

1 Кустарники. Дикорастущие и|1культурные малина,
смородина

12 В Р.К Травы дикорастущие и 1 Дикорастущиеи культурные
культурные. Лопух ‚ укроп

13 Декоративные растения: 1 Внешний вид. Места
Астра, флокс произрастания

14 Р.к. 1 Правила сбора. Использование.
„Лекарственные растения-

| Нижма, брусничный лист.
15 Животный | Разнообразие животного мира|1 Насекомые, рыбы, птицы, звери

мир Земли|на земли .

16 Р.к. Животные нашей 1 Внешний вид. Место в природе.
местности:белка, заяц Значение. Охрана,

17 Уход за животными дома. 1 Аквариумные рыбы, хомяк,
морская свинка. Правила ухода и

содержание
18 Р.К Охрана животных. 1 Заповедники. Красная книга

заповедники;
19 Человек Строение тела человека Как устроен наш организм.

'
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3 Строение. Части тела и внутренние
мы

ны органы.
20 Как функционирует наш ‚Г Взаимодействие органов

организм ия Ё

21 Для чего организму спорт. . 1 Водные процедуры, занятие
^

спортом
22 Костно-мышечная система 1 Гигиена, костно-мышечная

: система
23 Наше зрениеи слух. 1 Охрана зрения. Охрана слуха

Профилактика заболеваний.
24 Здоровое( рациональное) 1 Режим. Правила питания

питание Составление меню
25 Строение легких 1 Органыдыхания. Вред курения.

Правила гигиены.
26 Оказание первой 1 Оказание первой медицинской



медицинской помощи. Беседа. помощи. Помощь при ушибах,
порезах, ссадинах. Профилактика
простудных заболеваний

27 « Наше здоровье в наших Беседа о здоровье человека

руках»
28 Есть на Россия. Место России на Место России на земном шаре.

Земле земном шаре. Население России. Городское и

страна- сельское население. Столица

Россия Москва

29 Разнообразие растительного и Типичные представители
животного мира России растительного животного мира

30 Заповедники России Охрана природы

3! Р.к. Моя малая Родина Достопримечательности. Занятия
населения

32 Р.к. Виртуальная экскурсия по
улицам города Вельска

33 «Герои нашего города» Беседа о населении нашего района

34 « Впереди лето» игра игра


