
Адаптированная образовательная программа основного общего образования по 

природоведению (для детей с ОВЗ) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа предмета «Природоведение» составлена с учетом возрастных и 

психофизических особенностей развития учащихся с ОВЗ на основе: 

1. Закона РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с 

последующими изменениями и дополнениями); 

2. СанПиНа 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2011 г., 

регистрационный N 19993) 

3. Адаптированной образовательной программы МБОУ СОШ № 30 г. 

Пензы, составленной в соответствии с «Программой для 5-9 классов специальных 

(коррекционных) учреждений VIII вида» под ред. В.В. Воронковой (Москва, 

«Владос», 2000 г.). 

4. Пункта 24 Порядка формирования федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 1047 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 октября 2013 г., 

регистрационный № 30213) 

5. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 

“Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования” 

Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют 

требованиям к организации образовательного процесса детей с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом конкретных условий, материально-технической 

базы образовательной организации, кадров и максимально допустимого количества 

часов при пятидневной учебной неделе. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

Программа выполняет две основные функции. 

 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 

предмета. 

 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов. 

 

 

 



 Общая характеристика учебного предмета 

 

Природоведение,  как учебный предмет  включает разделы:  

«Окружающий мир. Мир, в котором мы живем»  

«Природа, которая нас окружает. Сезонные изменения в природе» 

 «Наша страна .Города и люди»  

«Природа нашей Родины. Неживая природа»  

 «Живая природа»  

«Охрана здоровья человека.  Организм и здоровье человека»  

«Охрана природы и экология» 

Логика изложения и содержания построена с учётом особенностей 

познавательной деятельности учащихся, уровня их общего и речевого развития, 

подготовки к усвоению учебного материала, специфических отклонений в развитии, 

требующих индивидуальной или групповой коррекции.   
  Содержание программы  курса природоведения для детей с ОВЗ сформировано 

на основе принципов: соответствия содержания образования потребностям общества; 

учета единства содержательной и процессуальной сторон обучения; структурного 

единства содержания образования на разных уровнях его формирования.  

        Основой  курса природоведения для  Учащихся с ОВЗ   являются идеи 

преемственности начального и основного общего образования; гуманизации 

образования; соответствия содержания образования возрастным и психическим 

закономерностям развития учащихся; личностной ориентации содержания 

образования; деятельностного характера образования, формирования у учащихся 

готовности использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в 

реальной жизни для решения практических задач (ключевых компетенций).  

Биология как учебный предмет вносит существенный вклад в формирование у 

учащихся  с интеллектуальными нарушениями системы знаний, как о живой природе, 

так и об окружающем мире в целом.  

 

Информация о внесённых изменениях. 

При обучении детей с ОВЗ, следует учитывать их особенности: 

недостаточность внимания, памяти, логического мышления, пространственной 

ориентировки, быструю утомляемость, что отрицательно влияет на усвоение 

географических понятий, в связи с этим при рассмотрении курса природоведения в 5 

классе были внесены изменения: 

в объем теоретических сведений.  

Учитывая нарушение процессов запоминания и сохранения информатизации у 

детей с ОВЗ, некоторые темы изучаются ознакомительно с опорой на наглядность. 

Снизив объем запоминаемой информации, для учащихся с ОВЗ целесообразно 

более широко ввести употребление опорных схем, памяток, алгоритмов. 

Среди большинства учащихся с ОВЗ существует большая группа ребят с 

недостатками зрительно-пространственного восприятия, нарушениями 

конструктивно-пространственного мышления, поэтому такие учащиеся испытывают 

большие трудности при изучении теоретического материала. 

В программу внесены изменения: 

 некоторые темы даны как ознакомительные; 

 отдельные темы исключены, так как трудно усваиваются детьми с ОВЗ 

из-за особенностей психологического развития. 



Действующие программы откорректированы в направлении разгрузки курса по 

содержанию, т.е. предполагается изучение материала в несколько облегченном 

варианте, однако не опускается ниже государственного уровня обязательных 

требований. 

 

Перечень  тем  программы не является строго обязательным. Учитель исходя из 

материально-технической базы школы и уровня подготовленности учащихся вправе 

заменять темы. 

 

Цель программы:  усвоение и обобщение знаний обучающихся с ОВЗ об 

окружающем мире, полученных при ознакомлении с предметами и явлениями, 

встречающимися в окружающей действительности, способствующих в дальнейшем 

лучшему усвоению элементарных естествоведческих, биологических, 

географических и исторических знаний. 

 

Задачи программы: 

 

1. Формирование элементарных сведений об окружающем мире: о живой и 

неживой природе, о сезонных изменениях, о жизни растений и животных, о 

здоровье человека; 
2. Установление несложных причинно-следственных связей в природе и 

взаимозависимость природных явлений; 
3. Экологическое воспитание (рассмотрение окружающей природы как комплекса 

условий, необходимых для жизни всех растений), бережного отношения к 

природе; 
4. Привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья 

человека; 
5. Воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к живой 

природе,  чувства сопричастности к сохранению её уникальности и чистоты. 
 

                На основе изучения окружающего мира пятиклассники должны учиться 

наблюдать, видеть и слышать, сравнивать и обобщать, устанавливать несложные 

причинно-следственные связи в природе и взаимозависимость природных явлений. 

Такая деятельность учащихся имеет непосредственно большое значение для 

коррекции недостатков психофизического развития умственно отсталых школьников, 

их познавательных возможностей и интересов. 
    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, а в дальнейшем - естествознания и географии. 

 

Место предмета в учебном плане МБОУ СОШ № 30 г. ПЕНЗЫ 

 

Согласно учебному плану МБОУ СОШ № 30 г. Пензы на «Природоведение» на 

ступени основного общего образования детей с ОВЗ отводится не менее 68 часов из 

расчета 2 ч в неделю в 5 классе. 

Время на изучение тем не регламентируется и определяется учителем, исходя 

из материально-технической базы школы и уровня подготовленности учащихся. 



В соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком 

на курс географии отводится: 

 

 

Класс и 

предмет 

Общее 

количество 

часов 

Количество 

часов в 

неделю 

5 класс 68 2 ч. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 

Программа предусматривает формирование у учащихся умений   общеучебного 

характера, разнообразных способов деятельности, приобретение опыта: 

- использования учебника, ориентирования  в тексте и иллюстрациях учебника; 

- пересказывания  материала с опорой на наглядность; 

- соотнесения содержания иллюстративного материала с текстом учебника; 

- сравнения, обобщения, классификации; 

- установления  причинно-следственных зависимостей; 

- планирования работы; 

- исследовательской деятельности; 

- использования терминологии. 

 

Результаты обучения: 

 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и 

задают систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать все 

учащиеся, оканчивающие основную школу, и достижение которых является 

обязательным условием положительной аттестации ученика за курс основной школы. 

Эти требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», 

«использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни». 

При этом последние два компонента представлены отдельно по каждому из 

разделов содержания. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В результате изучения предмета «Природоведения»  ученик должен 

знать/понимать:  

 обобщенные и конкретные названия предметов и явлений природы, 

их основные свойства; 

 что общего и в чем различия живой и неживой природы; 

 где располагается наша страна в мире, где находится ее столица, 

каковы ее особенности, чем занимается население страны, каковы ее 

природа и природные богатства; 

 основные правила охраны природы и необходимость бережного 

отношения к ней; 



 основные отделы тела человека, значение его наружных и внутренних 

органов, их взаимосвязь.  

 

уметь: 

 назвать конкретные предметы и явления в окружающей обстановке; 

 устанавливать простейшие связи: между обитателями природы 

(растениям и человеком, растениями и животными, животными и 

человеком); 

 связанно пояснять проведённые наблюдения, делать выводы на 

основании наблюдений и результатов работы; 

 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).  

 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

  формирования правильного понимания таких природных явлений, как дождь, 

снег, ветер, туман, смена времен года и др., а также их роль в живой и неживой 

природе; 

  проведения через весь курс экологического воспитания (рассмотрения 

окружающей природы как комплекса условий, необходимых для жизни всех 

растений, грибов, животных и людей), бережного отношения к природе; 

  первоначального ознакомления с приемами выращивания некоторых растений; 

 привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья 

человека. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 68 ЧАСОВ 

 

5 класс (68 часов) 

Земля – планета солнечной системы. 

Небесные тела. Земля и Солнце. Планеты солнечной системы. Освоение космоса 

людьми. Первый полет человека в космос. 

Сезонные изменения в природе. 

Погода (облачность, осадки, гроза, сила ветра, температура воздуха). 

Смена времен года (осень, зима, весна, лето). Календарь природы. Высота Солнца и 

продолжительность дня в разные времена года. 

Осень (ранняя, золотая, поздняя). Признаки осени. День равен ночи. Изменения в 

жизни растений и животных (плоды, семена, окраска листьев, листопад, отлет птиц, 

исчезновение насекомых). Человек и природа осенью. Праздник урожая. Подготовка 

к зиме. Народные приметы. 



Зима (снежная, малоснежная, теплая, холодная, морозная). Признаки зимы. Самый 

короткий день и самая длинная ночь в году. Изменения в жизни растений и животных 

(деревья лиственные и хвойные зимой, птицы неперелётные и зимующие, зимняя 

спячка и питание животных). Подкормка животных зимой. Зимние праздники. Новый 

год. Народные приметы. 

Весна (ранняя, поздняя). Признаки весны. День равен ночи. Изменения в жизни 

растений и животных (пробуждение природы, первоцветы весенние цветущие травы, 

распускающиеся почки, первые листочки, появление насекомых, прилет перелетных 

птиц, поведение разных животных весной). Весенние заботы человека (работа на 

земле: вспашка, посев, посадка). Весенние праздники. Народные приметы. 

Лето (жаркое, сухое, теплое, холодное, дождливое). Признаки лета. Самая короткая 

ночь и самый длинный день в году. Летнее солнцестояние. Растения и животные 

летом. Уход человека за растениями (прополка, полив, сенокос, жатва, сбор летнего 

урожая). Летние праздники. Народные приметы. 

 Наша страна. 

Дом, в котором мы живем. Наша школа. Наша улица, район, деревня (село, город). 

Домашний адрес. Адрес школы. 

Природа нашей местности вокруг нас (пришкольный участок, сад, огород, лес, сквер, 

парк, водоемы, воздух, которым мы дышим). 

      Российская Федерация (расположение на географической карте). 

Многонациональное население. Москва столица нашей Родины. 

Достопримечательности Москвы (музеи, театры, площади, исторические и 

культурные памятники, парки, улицы). Транспорт в Москве (метро, автобусы, 

троллейбусы, трамваи, 

такси). 

Города нашей Родины. Средства сообщения между городами (транспорт 

железнодорожный, воздушный, водный). 

Природа нашей Родины. Неживая природа. 

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

песчаная, глинистая, черноземная; плодородная, 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 пас. Значение воздуха. Ветер — движение воздуха. 

Температура воздуха. Знакомство с термометрами. Измерение температуры воздуха, 

воды, своего тела. 

Полезные ископаемые: песок, глина, торф, каменный уголь, мел, хранит, мрамор, 

нефть, газ, каменная соль. Внешний вид, свойства (твердость, сыпучесть, 

газообразное состояние). Использование человеком.  

Живая природа. 

Растения, грибы и животные леса. Растения леса. Лиственные деревья: береза, клен, 

дуб, лила, осина, рябина, и др. Хвойные деревья: ель, сосна, лиственница. 



Кустарники: калина, шиповник, можжевельник, бузина, малина и др. Кустарнички: 

брусника, черника. 

Травы: ландыши, земляника, ветреница, кислица, мать-и-мачеха и др.; мох кукушкин 

лен. 

Грибы леса: съедобные и несъедобные. 

Животные леса. Звери (медведь, волк, лиса, заяц, белка, лось, барсук, кабан и др.). 

Птицы (кукушка, дятел, синица, соловей и др.). Насекомые (жуки, бабочки, муравьи, 

комары, мухи и др.). Растения и животные сада, огорода и поля Растения сада. 

Плодовые деревья: яблоня, груша, вишня, слива, черешня и др. Ягодные кустарники: 

крыжовник, смородина, малина, садовая земляника. Декоративные растения: 

весенние (тюльпаны, нарциссы), летние (пионы, гладиолусы, розы), осенние (астры, 

хризантемы). 

Животные сада: птицы, насекомые, земноводные (лягушки, жабы). Сезонные 

работы в саду. 

Растения огорода: овощи (картофель, капуста, морковь, свекла, помидор, огурец, 

кабачок, горох и др.); зеленые культуры (лук, чеснок, укроп, петрушка, салат и др.). 

Друзья 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 и др.). 

Вредители полей: суслик, полевая мышь, хомяк, некоторые насекомые и их личинки. 

Растения и  животные луга 

Растения луга травы: клевер, колокольчик, нивяник, мятлик, тимофеевка и др. 

Животные луга: насекомые (бабочки, жуки и др.), птицы, звери (крот, полевка и др.). 

Использование лугов как пастбищ и для сенокосов. 

Растения и животные болота. 

Растения болота: травы, мхи, багульник, ягодные растения (клюква, морошка). 

Животные болота: птицы, лягушки, насекомые. 

Растения и животные водоемов. 

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

Животные пресных водоемов (рек, озер, ручьев): рыбы, раки, улитки, жуки. 

Животные морей и океанов: рыбы, киты, крабы, креветки, тюлени, моржи и др. 

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, легкие, желудок, кишечник, 

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

правильной осанки для здоровья человека. Правильные питание и дыхание. 

Предупреждение заболеваний (желудочно-кишечных, простудных, инфекционных). 

Вред курения и употребления алкоголя, наркозависимость. 

Занятия физкультурой и спортом — залог здоровья. 

Охрана природы и экология. 



Охрана природы. Чистота воздуха, почвы, водоемов. Охрана лесов, лугов, 

растительного и животного мира. Растения и животные, занесенные в «Красную 

книгу». Человек и разрушения в природе. Экологические катастрофы. 

Труд на пришкольном участке. 

Посев   и   посадка  растений.   Уход  за  растениями:   полив, прополка. 

Закрепление знаний на практике: 

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 (1 

раз в месяц). Ведение сезонного календаря природы.  

Экскурсии для ознакомления с окружающей местностью, с особенностями ее 

поверхности, с водоемами. Экскурсии в сад, лес (или парк), к строительным объектам 

(или почвенным обнажениям), в местный краеведческий музей. 

Практические работы по выращиванию комнатных растений и уходу за ними; 

участие в работах на пришкольном участке. 

 


