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1. Пояснительная   записка 

1). Адаптированная рабочая программа для обучающихся с НОДА разработана на основе:  

     -  ФГОС с НОДА и умственная отсталость; 

          - Регионального базисного учебного плана для специальных (коррекционных) образовательных учреждений, 

утвержденный распоряжением     Министерства образования Иркутской области от 31.08.2011г. № 965-мр.; 

          - Учебного плана ГОКУ Школы-интерната №20 г. Иркутска на 2021-2022 уч. г. 

  б).  Программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-9 классы 4-е 

издание, исправленное и дополненное Москва «Просвещение» 2010.  Под редакцией кандидата психологических наук, 

профессора И. М. Бгажноковой ISBN 978-5-09-019518-8 

       Адаптированная рабочая программа ориентирована на учебник: «Природоведение»: учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида/ Т.М.Лифанова, Е.Н.Соломина/ - 2-е изд. - М, изд. 

«Просвещение», 2012 г. -176 с.: ил. - ISBN 978-5-09-028997-9 

2).  Природоведение - интегрированный естественно-научный курс, который сочетает в себе элементы биологии, 

географии и других естественных наук. 

3). Курс «Природоведение» в специальной коррекционной школе ставит своей целью: освоение знаний о 

многообразии природных объектов, развитие интереса к изучению природы, воспитание положительного 

эмоционально-личностного отношения к природе и применение практических рекомендаций в повседневной жизни 

учащимися с нарушениями интеллекта. 

Основными задачами курса «Природоведение» являются: 

 сообщение элементарных знаний о живой и неживой природе; 

 демонстрация тесной взаимосвязи между живой и неживой природой; 

 формирование географических представлений о формах поверхности, водоемах, населении, городах и др.; 

 формирование предметных и общеучебных умений и навыков; 

 воспитание патриотических чувств, эстетических чувств (умение видеть красоту природы), бережного 

отношения к природе, ее ресурсам, знакомство с основными направлениями природоохранительной работы; 

 воспитание социально значимых качеств личности; 

 применение полученных знаний в повседневной жизни (уход за домашними животными, выращивание 

комнатных и культурных    растений); 

 оказание первой доврачебной помощи, соблюдение правил здорового образа жизни.  



 Основной коррекционной задачей является преодоление инертности психических функций, расширение 

представлений о многообразии форм жизни окружающей среды. 

Коррекционно-развивающие задачи в курсе природоведения: 

 корректировать и развивать умения наблюдать, видеть и слышать, сравнивать и обобщать, устанавливать 

простейшие причинно-следственные связи в природе и взаимозависимость природных явлений; 

 корректировать познавательные возможности и интересы; 

 формировать элементарные представления об окружающем мире, о живой и неживой природе, о сезонных 

изменениях, о жизни животных и растений, о человеке в природе, основных правилах охраны природы; 

 учить видеть в окружающей природе красоту, воспитывать бережное отношение к природе через экскурсии, 

беседы; 

 учить пользоваться глобусом и географической картой, познакомить с расположением РФ и малой родины на 

географической карте и глобусе, столицей нашей Родины, с занятиями населения, с ее природой и 

природными богатствами. 

 

4). Общая характеристика курса: 

В процессе изучения природоведческого материала у обучающихся с ОВЗ (НОДА и умственная отсталость) 

развивается и корригируется произвольное внимание, память, воображение, речь, логическое мышление (умение 

анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи и 

зависимости). 

Первые природоведческие знания, обучающиеся с ОВЗ получают в дошкольном возрасте и в начальных классах.   

При знакомстве с окружающим миром у обучающихся с ОВЗ (НОДА и умственная отсталость) формируются 

первоначальные знания о природе: они изучают сезонные изменения, знакомятся с временами года и их признаками, 

наблюдают за явлениями природы, сезонными изменениями в жизни растений и животных, получают элементарные 

сведения об охране здоровья человека. 

Заложенный в данную программу обязательный минимум знаний обеспечивает преемственность на разных ступенях 

обучения школьников. В рамках природоведения расширяются знания обучающихся с НОДА о многообразии 

природных объектов, полученные на уроках «Окружающий мир» в начальной школе. 

Новая ступень изучения окружающей природной среды обеспечивается началом систематизации знаний об объектах 

природы и формировании первоначальных представлений о человеке как части Вселенной, о взаимосвязи между 



миром живой и неживой природы, между живыми организмами, между деятельностью человека и происходящими 

изменениями в окружающей среде. Такой подход к отбору содержания курса природоведения соответствует как 

возрастным особенностям развития мыслительных операций у обучающихся с НОДА и умственная отсталость, так и 

экологическим требованиям современной жизни. Таким образом, предлагаемый в программе минимум 

природоведческих знаний предоставляет возможность более успешного продолжения образования на последующих 

уровнях развития в процессе изучения географии и естествознания. Кроме вертикальной преемственности программа 

обеспечивает и горизонтальные межпредметные связи. 

5). Структура курса по ступеням обучения: 

«Естествознание» реализуется предметами «Природоведение» (5 класс), «Естествознание» (6 класс), «Биология» (7 – 

8 – 9 классы) с соответствующими разделами: «Неживая природа», «Растения», «Животные», «Человек».  

Естественно-научное образование у обучающихся с НОДА и умственная отсталость строится на основе 

психологических особенностей восприятия и анализа окружающего мира. Так же, как и все другие предметы учебного 

плана, естествоведческие знания помогают осмыслению единства неживой и живой природы, формируют у учащихся 

практические навыки взаимодействия с объектами природы, ее явлениями.  

6). Обоснование отбора содержания и общей логики последовательности его изучения. 

Новая ступень изучения окружающей природной среды обеспечивается началом систематизации знаний об объектах 

природы и формировании первоначальных представлений о человеке как части Вселенной, о взаимосвязи между 

миром живой и неживой природы, между живыми организмами, между деятельностью человека и происходящими 

изменениями в окружающей среде. При изучении раздела «Вселенная» обучающиеся с ОВЗ знакомятся с Солнечной 

системой, звездами и планетами, историей исследования космоса и современными достижениями в этой области, 

узнают о значении Солнца для жизни на Земле. Учитель может познакомить обучающихся с ОВЗ с названиями 

планет, но не должен требовать от них полного воспроизведения этих названий. В разделе «Наш дом – Земля» 

изучаются оболочки Земли. Содержание понятий «атмосфера», «Литосфера» и «Гидросфера» подлежит изучению без 

ознакомления с соответствующими терминами. В этом разделе обучающиеся с ОВЗ знакомятся с основными 

свойствами воздуха, воды и почвы, мерами, принимаемыми человеком для их охраны. Этот раздел программы 

предусматривает знакомство с поверхностью Земли - сушей (равнины, холмы, овраги, горы) и водоемами (ручьи, 

реки, озера, пруды, болота, моря и океаны). Учитель может использовать на уроке глобус, физическую карту России и 

политическую карту мира, предназначенные для начальной школы. При показе на карте форм поверхности Земли и 

водоемов педагог должен опираться на основные условные цвета физической карты - зеленый, коричневый и синий 



(не раскрывая особенностей построения географических карт). При изучении растительного и животного мира Земли 

углубляются и систематизируются приобретенные ранее знания, приводятся простейшие классификации растений и 

животных. Педагогу необходимо обратить внимание обучающихся с НОДА на характерные признаки каждой группы 

растений и животных, показать взаимосвязь всех живых организмов нашей планеты и, как следствие этого, 

необходимость охраны растительного и животного мира. При изучении данных разделов следует опираться на 

личный опыт обучающихся. Раздел «Человек» включает простейшие сведения о человеческом организме, его 

строении, функционировании и гигиене. Основное внимание требуется уделять пропаганде здорового образа жизни, 

предупреждению появления вредных привычек и формированию необходимых санитарно-гигиенических навыков. 

Завершает курс раздел «Есть на Земле страна Россия». В процессе изучения этого раздела программы предполагается 

сформировать у обучающихся с НОДА элементарные страноведческие понятия. Обучающиеся с НОДА знакомятся с 

Россией как единым государством, ее городами, населением, крупнейшими географическими объектами. В данном 

разделе уместно обобщить знания пятиклассников о своем родном крае, более подробно познакомить с растениями и 

животными данной местности, основными географическими объектами, занятиями населения, 

достопримечательностями. В процессе изучения природоведческого материала учащиеся должны понять логику 

курса: Вселенная - Солнечная система - планета Земля - оболочки Земли: атмосфера (в связи с этим изучается воздух), 

литосфера (почва, поверхность), гидросфера (вода, водоемы), биосфера (растения, животные, человек). То есть 

обучающиеся с НОДА должны понять, что человек - часть Вселенной. От неживой природы зависит жизнь растений, 

животных и человека. Такое построение программы позволит сформировать у обучающихся с НОДА целостную 

картину окружающего мира, покажет единство материального мира, позволит им познавать свою Родину как часть 

планеты Земля. 

7). Логические связи данной дисциплины с другими дисциплинами, т.е межпредметные и внутрипредметные 

связи. 

Предлагаемый в программе минимум природоведческих знаний предоставляет возможность более успешного 

продолжения образования на последующих уровнях развития в процессе изучения географии и естествознания. 

Кроме вертикальной преемственности программа обеспечивает и горизонтальные межпредметные связи. Содержание 

программы по природоведению взаимосвязано с математикой, русским языком, домоводством, физической 

культурой, изобразительным искусством, трудовой подготовкой. 

8).  Специфика ОУ.  



а) Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области «Специальная (коррекционная) 

школа-интернат для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата № 20 г. Иркутска» предназначено 

для обучения и воспитания детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и детей с ОДА и умственной 

отсталостью.  

В ОУ созданы условия для восстановления, формирования и развития двигательных функций, коррекции недостатков 

психического и речевого развития детей, их социально-трудовой адаптации и интеграции в общество на основе 

специально организованного двигательного режима и предметно-практической деятельности.  

б) ГОКУ «Школа-интернат №20 г. Иркутска» работает в соответствии с учебным планом ОУ.  

В зависимости от нарушений здоровья, обучение осуществляется по двум параллелям -  по адаптированным 

программам базовой основной школы, вариант 6.2 и по адаптированным программам специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида, вариант 6.3. 

в). В ОУ Региональным базисным учебным планом предусмотрен 10-летний срок обучения в основной школе и 9-

летний срок обучения для специальных классов (для обучающихся с НОДА и умственной отсталостью). 

Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане Государственного общеобразовательного казенного учреждения Иркутской области «Специальная 

(коррекционная)  школа-интернат для обучающихся с нарушениями опорно – двигательного аппарата № 20 г. 

Иркутска» на весь период реализации программы «Природоведение» дано в 5 классе  -  66 +2 часа резервное время , 

при недельной нагрузке в 2 часа. 

2. Основные требования к знаниям и умениям учащихся 5 класса. 

Учащиеся должны знать и понимать: 

− что изучает природоведение; 

− название нашей планеты и ее форму; 

− значение Солнца для жизни на Земле; 

− свойства воды, воздуха и почвы; 

− основные формы поверхности Земли и виды водоемов; 

− простейшие классификации растений (деревья, кустарники, травы) и животных (рыбы, насекомые, птицы, 

звери); 

− среду обитания и разнообразие растительного и животного мира Земли; 

− название своей страны и ее столицы, некоторых народов, ее населяющих; 



− названия важнейших географических объектов; 

− названия типичных представителей растительного и животного мира России и своего края; 

− названия некоторых редких и занесенных в Красную книгу растений и животных своей местности; 

− правила поведения в природе; 

− название частей тела и основных органов, их назначение; 

− факторы здорового образа жизни; 

− основные санитарно-гигиенические нормы и правила оказания доврачебной помощи. 

Учащиеся должны уметь: 

− наблюдать за сезонными изменениями в природе, растительным и животным миром своей местности; 

− заполнять дневники наблюдений; 

− называть разнообразных представителей животного и растительного мира; 

− ухаживать за домашними животными и культурными растениями; 

− демонстрировать простейшие опыты; 

− показывать на схемах и муляжах некоторые органы (сердце, легкие, желудок, органы чувств); 

− демонстрировать образец правильной осанки; 

− оказывать простейшую доврачебную помощь, измерять температуру тела; 

− соблюдать правила элементарной гигиены; 

− выполнять зарисовки и изготавливать простейшие макеты форм поверхности; 

− составлять небольшие по объему рассказы о своем крае. 

3. Календарно-тематическое планирование 

№п/

п 

Дата Тема урока Цели урока Материал, изучаемый на уроке Домашн

ее 

задание 

1 четверть.  

Введение - 1 час 

1 02.09 Что такое 

природоведение. 

Знать, что изучает природоведение. 

Учиться вести беседу по вопросам учителя. 

Зачем нужно изучать природу. 

Знакомство с учебником, тетрадью. 

 

Вселенная  - 4 часа 

2 06.09 Небесные тела. Называть предметы и явления в  Небесные тела: планеты, звезды.   



окружающей обстановке. Знать 

определения Вселенной, небесных тел, 

планет, звезд.  Давать распространенный 

ответ на вопрос учителя. 

3 09.09 Солнечная 

система. Солнце. 

Учиться вести наблюдения. Знать, что такое 

Солнечная система. Беседовать  о погоде. 

Солнечная система. Солнце. 

Исследование космоса. Спутники. 

Космические корабли. 

 

4 13.09 Исследование 

космоса. 

Знать имена первых космонавтов, узнавать 

их на фотографиях. Иметь представление о 

Космосе, об искусственных спутниках 

Земли.  Уметь пересказывать. 

 Спутники. Космические корабли. 

Первый полет в космос. 

Современные исследования.  

 

 

5 16.09 Экскурсия  
(в планетарий) 

или наблюдение 

за звездным 

небом. 

Уметь вести наблюдения за звездным 

небом. Знать, чем занимаются в 

планетарии, обсерватории, значение этих 

научных учреждений. Рассказывать о 

посещении планетария. 

Знакомство с деятельностью людей 

по изучению звездного пространства 

и Вселенной. 

 

Наш дом – Земля – 13  часов 

6 20.09 Планета Земля. Уметь устанавливать причинно-

следственные связи, знать определения 

атмосферы, гидросферы, литосферы. Беседа 

по вопросам учителя. 

Планета Земля. Форма Земли. 

Оболочки Земли: атмосфера, 

гидросфера, литосфера. 

Соотношение воды и суши на 

Земле.  

 

7 23.09 Воздух. Уметь устанавливать связи между 

явлениями в природе, знать свойства 

воздуха. Прозрачность. Газ. Выборочный 

пересказ. 

Воздух и его охрана. Состав воздуха.  

8 27.09 Значение 

воздуха. 

Знать основные свойства воздуха. Уметь 

составлять рассказ по иллюстрациям. 

Значение воздуха для жизни на 

Земле.  

 

9 30.09 Поверхность Знать основные формы поверхности Земли, Поверхность суши: равнины, холмы,  



суши. их отличительные особенности. Знать 

определения равнины, холма, оврага.  

Беседа по вопросам учителя. 

овраги. 

10 04.10 Поверхность 

суши. 

Знать основные формы поверхности Земли, 

определение вершины, подошвы, склона, 

делать выборочный пересказ. Развивать 

практические навыки 

Поверхность суши: горы. 

Определение вершины, подошвы, 

склона 

 

 

11 07.10 Почва. Знать свойства почвы, определение 

чернозема. Составлять рассказ об 

особенностях чернозема по таблице. 

Развивать практические навыки 

Почва, охрана почвы.  

Свойства почвы.  

 

 

12 11.10 Полезные 

ископаемые. 

Знать и уметь определять некоторые 

свойства полезных ископаемых: твердость, 

хрупкость, прозрачность и др., уметь давать 

характеристику свойств полезного 

ископаемого по коллекции. Развивать 

практические навыки. 

Полезные ископаемые. свойства 

полезных ископаемых: твердость, 

хрупкость. 

 

 

13 14.10 Виды полезных 

ископаемых. 

Знать о некоторые свойствах полезных 

ископаемых, полезных для людей, уметь 

определять их. Знать о способах добычи, 

профессиях людей.  Беседа по коллекции о 

свойствах нефти, угля, газа, торфа и др. 

Развивать практические навыки. 

Виды полезных ископаемых: нефть, 

уголь, газ, торф и др. Свойства, 

значение. Способы добычи.  

 

 

 

14 18.10 Вода. Свойства. Знать основные свойства воды, давать 

характеристику: прозрачность, форма 

предмета. Беседовать  по вопросам учителя. 

Вода. Свойства.  

Прозрачность, форма 

 

 

15 21.10 Вода в природе. Различать виды вод, знать названия видов 

воды. Составлять рассказ о воде и её 

значение. 

Вода в природе: осадки, воды суши.  

 

 



16 25.10 Воды суши. Знать названия вод суши, названия ручьев, 

рек, озер, прудов, проводить 

сравнительный анализ этих природных 

источников. Выборочный пересказ. 

Воды суши: ручьи, реки. Озера, 

болота, пруды. О. Байкал. 

 

17 28.10 Озера, болота, 

пруды. 

Знать и различать виды вод суши. Называть 

виды вод суши. Приводить примеры. Знать 

сезонные изменения, происходящие с 

водой, уметь устанавливать причинно-

следственную связь. Выборочный пересказ. 

Природные и искусственные 

пресные водоемы. Значение для 

живых организмов. Сезонные 

изменения воды.  

 

 

2 четверть  

Наш дом – Земля - 2 часа.   

18 15.11 Моря и океаны. 

 

Знать свойства морской воды, иметь 

представление о гигантских природных 

водоемах, уметь показывать их на карте. 

Беседа, пересказы. Развивать практические 

навыки. 

Моря и океаны. Свойства морской 

воды. Значение морей и океанов в  

жизни человека.  

Практическая работа. 

Обозначение морей и океанов на 

карте. 

 

Растительный мир Земли - 12 часов 

19 18.11 Разнообразие 

растительного 

мира. Части 

растения. 

Знать и различать живую и неживую 

природу. Знать части растений, названия 

растений, узнавать растения по 

иллюстрациям. Развивать практические 

навыки. 

Разнообразие растительного мира. 

Познакомить со строением   

растительного организма.  

Практическая работа. Заполнение 

таблицы. «Разнообразие 

растительного мира». 

 

20 22.11 Среда обитания 

растений 

 

Знать простейшую классификацию 

растений по средам обитания. Уметь 

проводить наблюдения за природой. Давать 

характеристику растению по гербарию. 

Развивать практические навыки. 

Среда обитания растений: растения 

леса, поля, сада, огорода, луга, 

водоемов. Сезонные наблюдения. 

 Экскурсия. Многообразие растений  

Практическая работа. Сбор 

 



гербария.  

21 25.11 Дикорастущие и 

культурные 

растения. 

Различать дикорастущие и культурные 

растения, знать названия растений. 

Развивать практические навыки. Беседа по 

иллюстрациям. 

Деревья, кустарники, травы. 

 Изготовление гербария 

дикорастущих и культурных 

растений.  

Практическая работа. 

Изготовление гербария 

 

22 29.11 Лиственные 

деревья. 

 

Уметь называть представителей 

растительного мира. Названия растений 

Беседа по вопросам учителя. 

Деревья лиственные (дикорастущие 

и культурные, сезонные изменения).  

Береза, клен, тополь, дуб, липа. 

Яблоня, груша, вишня.  

Практическая работа.  Работа с 

гербарием. Зарисовки жизненных 

форм растений. 

. 

23 02.12 Хвойные 

деревья 

Уметь называть представителей 

растительного мира. Знать названия 

растений. Составлять рассказ  по 

иллюстрациям. 

Деревья хвойные (сезонные 

изменения). Ель, сосна, 

лиственница. Практическая 

работа.  Работа с гербарием. 

Зарисовки жизненных форм 

растений. 

 

24 06.12 Кустарники 

 

Уметь называть представителей 

растительного мира. Названия растений. 

Беседа по иллюстрациям. 

Кустарники 

 (дикорастущие и культурные, 

сезонные изменения). Лещина, 

боярышник, жасмин, сирень, 

смородина, крыжовник, малина. 

Практическая работа. Работа с 

гербарием. Зарисовки жизненных 

форм растений. 

 

25 09.12 Травы Знать простейшую классификацию Травы (дикорастущие и  



 растений. Беседа по гербарию. Названия 

растений. 

культурные). Подорожник, 

одуванчик, ромашка, укроп, 

петрушка.  

Практическая работа. Работа с 

гербарием дикорастущих растений 

26 13.12 Декоративные 

растения. 

 

Знать названия растений. Уметь составлять 

букеты, ценить красоту декоративных 

растений. Беседа по презентации. 

Декоративные растения. Астра, 

пион, роза, флокс, гвоздика. 

Внешний вид. Места произрастания.  

Практическая работа. 

Составление букетов из сухоцветов. 

 

27 16.12 Лекарственные 

растения. 

. 

Уметь распознавать и называть некоторые 

лекарственные растения. Знать правила 

сбора и использования. Выборочный 

рассказ. 

Лекарственные растения. Алоэ, 

зверобой и др. правила сбора, 

использование. Записи в тетрадях 

правил сбора и использования 

Практическая работа. Работа с 

гербарием лекарственных растений 

 

28 20.12 Комнатные 

растения. 

 

Знать некоторые комнатные растения, 

уметь ухаживать за ними. Выборочный 

пересказ. Названия растений. 

Комнатные растения. Герань, 

бегония, фиалка и др. уход. 

Значение. Практическая работа. 

Уход за комнатными растениями. 

 

29 23.12 Береги растения 

 

Знать простейшую классификацию 

растений, названия растений из Красной 

книги. Уметь рассказывать и узнавать 

редкие растения.. 

Почему нужно беречь растения. 

Красная книга. Знакомство с 

гербарными экземплярами растений 

из Красной книги Практическая 

работа. Знакомство с гербарными 

экземплярами растений из Красной  

книги 

 

30 27.12 Контрольная 

работа по теме: 

Уметь работать самостоятельно.   



«Растительный 

мир Земли». 

3 четверть 

Животный мир Земли – 12 час 

31 10.01 Разнообразие 

животного мира. 

 

Знать простейшую классификацию 

животных. Названия животных 

Выборочный пересказ видеофрагментов. 

Разнообразие животного мира. 

Различие по внешнему виду, 

способам питания, передвижения и 

др.  

Практическая работа. Сезонные 

наблюдения за животными. 

 

32 13.01 Среда обитания 

животных. 

Различать животных суши и водоемов. 

Названия животных. Беседа о 

приспособлении к среде обитания. 

Среда обитания животных. Суша, 

воздух, водоемы. 

 

 

33 17.01 Животные 

 

Знать простейшую классификацию 

животных. Выборочный пересказ. 

Животные: насекомые, рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся, 

птицы, звери (млекопитающие). 

Практическая работа. Зарисовки 

животных: насекомых, рыб, птиц, 

зверей. 

 

34 20.01 Насекомые Различать насекомых, знать названия 

насекомых. Выборочный пересказ. 

Насекомые.  Жуки, бабочки, 

стрекозы.  Внешний вид.  Место в 

природе. Значение.  Охрана. 

 

35 24.01 Рыбы. Знать признаки рыб. Названия рыб. 

Выборочный пересказ. 

Рыбы. Внешний вид. Среда 

обитания. Место в природе. 

Значение. Охрана.  

Практическая работа. Зарисовки 

рыб 

 

36 27.01 Птицы. 

 

Уметь вести наблюдения, называть птиц. 

Беседа. 

Птицы, внешний вид. Среда 

обитания. Образ жизни. Значение. 

 



Охрана. 

Практическая работа. 

Изготовление кормушек, 

скворечников. 

 

37 31.01 Звери. 

 

Знать простейшую классификацию 

животных. Млекопитающие, звери. 

Выборочный пересказ. 

Млекопитающие. Внешний вид. 

Среда обитания. Образ жизни. 

Значение. Охрана. Практическая 

работа. Упражнения в 

классификации животных (таблицы, 

игры). 

 

38 03.02 Животные рядом 

с человеком. 

Знать виды домашних животных. Названия 

животных. Выборочный пересказ. 

Домашние животные в городе и 

деревне. Практическая работа. 

Составление рассказов о домашних 

животных 

 

39 07.02 Уход за 

животными. 

 

Знать правила ухода и содержания 

домашних питомцев. Выборочный 

пересказ. Названия птиц и рыбок. 

Уход за животными в живом уголке, 

дома. Птицы живого уголка. 

Аквариумные рыбки. Правила ухода 

и содержания.  

 

40 10.02 Собаки и 

домашние 

кошки. 

Знать правила ухода и содержания 

домашних питомцев. Названия пород. 

Выборочный пересказ. 

Собаки и домашние кошки. Породы 

собак и кошек. Правила ухода и 

содержания. 

Практическая работа. 

Составление правил ухода за 

домашними животными. Уход за 

животными. 

 

41 14.02 Охрана 

животных. 

Контрольная 

Уметь называть представителей животного 

мира. Названия животных. Выборочный 

пересказ. Самостоятельно работать при 

Охрана животных. Заповедники. 

Красная книга. 

Контрольное тестирование по теме 

 



работа выборе ответа «Животный мир Земли». 

42 17.02 Экскурсия в 

зоопарк. 

Уметь вести наблюдения. Названия 

животных. Беседа 
Практическая работа. 

Наблюдение за животными живого 

уголка. 

 

Человек  -  8 часов 

43 21.02 Как устроен наш 

организм. 

 

Знать части тела и органы. Названия 

органов. Выборочный пересказ. 

Строение. Части тела и внутренние 

органы. 

Практическая работа. Показ 

частей тела и важнейших органов на 

таблицах, муляжах, торсе человека. 

 

44 24.02 Как работает 

наш организм. 

Взаимодействие 

органов. 

 

Знать, как работают органы. Названия 

органов. Выборочный пересказ. 

Как функционирует наш организм. 

Взаимодействие органов. 

Практическая работа. Показ 

частей тела и важнейших органов на 

таблицах, муляжах, торсе человека. 

 

45 28.02 Здоровье 

человека 

Знать правила сохранения здоровья 

человека, правила закаливания. Режим дня. 

Закаливание. Выборочный пересказ. 

Режим, закаливание, водные 

процедуры и т.д.   

Практическая работа. 

Составление распорядка дня. 

 

46 03.03 Осанка. Знать правила сохранения осанки. Осанка, 

сколиоз. Выборочный пересказ. 

Гигиена костно-мышечной системы. 

Практическая работа. Физические 

упражнения, направленные на 

поддержание правильной осанки. 

 

47 10.03 Органы чувств 

 

Знать основные органы чувств, названия 

органов чувств, значение гигиены в 

сохранении здоровья. Выборочный 

пересказ. Развивать практические навыки. 

Значение органов чувств.  Гигиена 

органов чувств. Охрана зрения. 

Профилактика нарушений слуха. 

Правила гигиены. Практическая 

работа.  С помощью различных 

органов чувств определение качеств 

 



и свойств различных предметов. 

48 14.03 Здоровое 

(рациональное) 

питание. 

 

Знать о пользе здорового (рационального) 

питания, витаминах, режиме, уметь 

соблюдать правила питания. Выборочный 

пересказ. Развивать практические навыки. 

Режим. Правила питания. Меню на 

день Витамины.  

Практическая работа. 

Составление  меню на день. 

 

49 17.03 Дыхание 

 

Уметь соблюдать правила элементарной 

гигиены. Знать названия органов дыхания, 

иметь представление о никотине. 

Составлять рассказ по вопросам учителя.  

Развивать практические навыки. 

Органы дыхания. Вред курения. 

Правила гигиены.  

Уборка классного помещения 

(проветривание, влажная уборка) 

 

50 21.03 Скорая помощь. Развивать практические навыки. Уметь 

оказывать простейшую медицинскую 

помощь. Ушиб, порез, ссадина. Учить 

составлять инструкцию по оказанию 

помощи. Беседа по вопросам учителя. 

Оказание 1-ой доврачебной помощи. 

Помощь при ушибах, порезах 

ссадинах. Профилактика 

простудных заболеваний. 

Экскурсия в медицинский кабинет. 

Практическая работа.  
Упражнения в оказании первой 

доврачебной помощи (обработка 

ссадин и мелких ран- порезов, 

наложение пластыря). 

Подсчет частоты пульса, измерение 

температуры тела. 

 

Есть на Земле страна -  Россия  - 16 часов 

51 24.03 Россия - Родина 

моя. 

 

Знать название своей страны, положение на 

карте. Уметь пересказывать и беседовать по 

вопросам учителя. 

 Развивать практические навыки. 

Россия - Родина моя. Место России 

на земном шаре. Важнейшие 

географические объекты. 

Практическая работа. Зарисовка 

Государственного флага России 

 

4 ЧЕТВЕРТЬ 



52 04.04 Население 

России. 

Знать названия некоторых народов, 

населяющих Россию, территории их 

проживания.  Уметь рассказывать об 

обычаях, традициях народов. Беседа по 

вопросам учителя. Развивать практические 

навыки. 

Население России. Городское и 

сельское население. Народы России. 

 

 

53 07.04 Столица Москва. Знать названия страны и столицы, 

местоположение на карте, о 

достопримечательностях: Кремль, метро и 

т.д.  Беседа по карте. Развивать 

практические навыки. 

Столица Москва. 

Беседа по карте. История. Значение. 

Достопримечательности 

 

54 11.04 Санкт-

Петербург. 

 

Знать местоположение города на карте 

России, историю возникновения, значение 

города, названия достопримечательностей 

города. Уметь составлять план рассказа о 

историческом прошлом и настоящем 

города. Беседа по карте. Развивать 

практические навыки. 

Санкт-Петербург. 

Беседа по карте. История. Значение. 

Достопримечательности 

Практическая работа. Нахождение 

России на политической карте мира 

. 

55 14.04 Города России. 

Нижний 

Новгород, 

Казань, 

Волгоград. 

 

Знать местоположение городов 

центральной части России на карте, 

названия городов. Беседовать по 

презентации. Развивать практические 

навыки. 

Города России. Многообразие 

городов. Нижний Новгород, Казань, 

Волгоград. Работа с картой. 

Практическая работа. Подбор 

иллюстраций 

 

56 18.04 Города: 

Новосибирск, 

Владивосток. 

Знать крупные современные города, их  

местоположение города на карте России,  

называть города,  беседа с показом по 

карте. 

Новосибирск, Владивосток. Работа с 

картой. Значение. 

Достопримечательности 

 

57 21.04 Золотое кольцо. Знать названия древних городов с Города, входящие в состав Золотого  



историческим прошлым, их 

местоположение на карте России. 

Составлять рассказ с показом на карте. 

кольца, их историко-культурное 

значение. 

58 25.04 Древние русские 

города. 

 

Знать названия городов, уметь находить 

местоположение городов на карте России. 

Составлять рассказ об увиденном на 

презентации, беседовать по презентации. 

Развивать практические навыки. 

Древние русские города. 

Исторические и культурные 

достопримечательности.  

Практическая работа. 

Изготовление альбома «Россия - 

наша Родина» 

 

59 28.04 Разнообразие 

растительного 

мира. 

Знать основные правила охраны природы, 

типичных представителей растительного 

мира.  Иметь представление о Красной 

книге, её значение.  Уметь вести беседу по 

таблице, по фильму. 

Типичные представители 

растительного мира. Красная  книга, 

её значение. 

 

60 05.05 Животный мир 

на территории 

нашей страны. 

 

Знать правила поведения, правила ТБ в 

природе и уметь вести себя в природе. 

Вести беседа по вопросам учителя. 

Знать названия животных, типичных 

представителей животного мира России и 

своего края. 

Уметь делать зарисовки растений и 

животных в тетради. 

Знать  о необходимости бережного 

отношения к природе. 

Типичные представители животного 

мира России и своего края. 

Экологическая катастрофа. Беседа 

по вопросам учителя. 

Фронтальная проверка.  

Практическая работа. Зарисовка 

животных и растений своей 

местности. 

 

61 12.05 Заповедники, 

заказники, 

охрана природы. 

Знать правила поведения и уметь вести себя 

в природе, значение заповедников, 

заказников, законов об охране природы. 

Беседа по вопросам учителя. Знать 

названия животных, растений, 

Заповедники, заказники, 

национальные парки. 

Значение природоохранных 

территорий для сохранения 

биоразнообразия. 

 



заповедников.  

62 16.05 История города 

Иркутска. 

 

Уметь работать самостоятельно с 

дополнительным материалом. Развивать 

познавательную деятельность путем сбора 

информации об истории города. Учиться 

вести беседу с людьми с целью сбора 

информации. Развивать практические 

навыки составления рассказа о конкретном 

объекте.  

История города Иркутска. Занятия 

населения. Ведущие предприятия. 

Практическая работа. 

Составление рассказа о городе 

Иркутске. 

 

63 19.05 Растения и 

животные 

Иркутской 

области. 

Озеро Байкал. 

Знать распространенных на территории 

области растения и животных. Учиться 

систематизировать живые объекты, 

развивать самостоятельность. 

Состояние растительного и 

животного мира в современном 

мире. Значение дикой природы. 

Уникальность о. Байкала и его 

растительного и животного мира. 

Охрана. 

Практическая работа. 

Составление таблиц «Животные и 

растения нашей местности» 

 

64 23.05 Достопримечате

льности города 

Иркутска.  

Учиться вести беседу по вопросам учителя 

о достопримечательностях города 

Иркутска, развивать память. 

Знать названия объектов, памятников 

культуры и истории. 

Уметь работать самостоятельно при 

изготовление альбома «Наш город». 

Знакомство с отдельными 

памятниками истории.  

Практическая работа.  

Изготовление альбома 

«Наш город». 

 

 

65 26.05 Экскурсия по 

городу. 

Знакомство с 

достопримечател

Уметь составлять планы экскурсий, вести 

наблюдения. 

Беседовать по вопросам учителя. 

Называть объекты памятники культуры и 

Рассказы учащихся об отдельных 

объектах, исторических памятниках 

в роли экскурсоводов 

 



ьностями. истории. 

Вести наблюдения. Составлять рассказ  о 

своем городе. 

66  Урок – контроль 

знаний 

Уметь работать самостоятельно. Развивать 

практические навыки.  
Итоговая тестовая проверка 

знаний 

 

      

 

 

5. Содержание учебного курса - 66 часов в год, 

Количество часов 

Класс В неделю I четверть II четверть III четверть IV четверть Год Выполнено 

5 «Б» 2 17 15 20 15 66   

Содержание учебного курса по темам. 

Введение. (1 час) 

Что такое природоведение. Зачем нужно изучать природу. Знакомство с учебником, тетрадью. 

1. Вселенная. (4 часа) 

 Небесные тела: планеты, звезды. Солнечная система. Солнце. Исследование космоса. Спутники. Космические 

корабли. 

 Первый полет в космос. Современные исследования.  

Экскурсия (в планетарий, музей космоса, обсерваторию) или наблюдение за звездным небом. 

2. Наш дом - Земля. (13 часов) 

Планета Земля. Форма Земли. Оболочки Земли: атмосфера, гидросфера, литосфера. Соотношение воды и суши на 

Земле. Воздух и его охрана. Состав воздуха. Значение воздуха для жизни на Земле. Поверхность суши: равнины, 

холмы, овраги. Поверхность суши: горы. Почва (охрана почвы). Свойства почвы. Полезные ископаемые. Виды 

полезных ископаемых: нефть, уголь, газ, торф и др. Свойства, значение. Способы добычи. Вода. Свойства. Вода в 

природе: осадки, воды суши. Воды суши: ручьи, реки. Озера, болота, пруды. Сезонные изменения. Моря и океаны. 

Свойства морской воды. Значение морей и океанов в жизни человека.  

Практические работы: 

Обозначение морей и океанов на карте. 



3. Растительный мир Земли. (12 часов) 

Разнообразие растительного мира. Части растения. Среда обитания растений (растения леса, поля, сада, огорода, луга, 

водоемов). Экскурсия в парк, сад, лес, поле, (в зависимости от местных условий). Деревья, кустарники, травы. Части 

растения. Дикорастущие и культурные растения.  

Деревья. Деревья лиственные (дикорастущие и культурные). Береза, клен, тополь, дуб, липа. Яблоня, груша, вишня. 

Деревья хвойные. Ель, сосна, лиственница. 

Кустарники (дикорастущие и культурные). Орешник, боярышник, жасмин, сирень, смородина, крыжовник, малина. 

Травы (дикорастущие и культурные). Подорожник, одуванчик, ромашка, укроп, петрушка. 

Декоративные растения. Астра, пион, роза, флокс, гвоздика и др. Внешний вид. Места произрастания. 

Лекарственные растения. Зверобой, крапива, ромашка и др. Правила сбора. Использование. 

Береги растения. Значение растений для жизни человека. Красная книга. 

Практические работы: 

Зарисовки деревьев, кустарников, трав. 

Выделение составных частей растений*. 

Изготовление гербариев*. 

Сезонные наблюдение за растениями. 

Зарисовка растений в разные времена года. 

Заполнение таблиц. 

Игры на классификацию растений по месту произрастания. 

Уход за комнатными растениями. 

Составление букетов из сухоцветов*. 

Сбор лекарственных растений, запись в тетрадь правил их использования*. 

Экскурсии в парк, сквер, сад, лес, поле, огород (в зависимости от местных условий). 

4. Животный мир Земли (12 ч) 
Разнообразие животного мира. Различие по внешнему виду, способам питания, передвижения и др. 

Среда обитания животных. Суша, воздух, водоемы. 

Понятие «Животные». Основные группы: насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери 

(млекопитающие). 

Насекомые. Жуки, бабочки, стрекозы. Внешний вид. Место и значение в природе. 



Рыбы. Внешний вид. Среда обитания. Место и значение в природе. 

Птицы. Внешний вид. Среда обитания. Образ жизни. Место и значение в природе. Охрана птиц. 

Звери (млекопитающие). Внешний вид. Среда обитания. Образ жизни. Охрана. 

Животные рядом с человеком. Домашние животные в деревне и городе. 

Уход за животными дома или в живом уголке. Морская свинка. Хомяк. Черепаха. Птицы. Аквариумные рыбки. 

Собака. Кошка. Правила ухода и содержания. 

Охрана животных. Редкие животные планеты и их охрана. 

Заповедники. Красная книга. 

Практические работы 

Зарисовки животных: насекомых, рыб, птиц, зверей. 

Упражнения в классификации животных (таблицы, игры). 

Изготовление кормушек, скворечников. 

Сезонные наблюдения за животными. 

Наблюдение за животными живого уголка. 

Составление правил ухода за домашними животными. 

Уход за животными живого уголка. 

Составление рассказов о домашних животных*. 

Экскурсии в зоопарк, парк, живой уголок, на животноводческую, птицеводческую фермы или звероферму (в 

зависимости от местных условий). 

Межпредметные связи 

Живой мир, русский язык, математика, ручной труд, изобразительная деятельность. 

5. Человек (8 ч) 

Как устроен наш организм. Анатомическое строение. Части тела и внутренние органы. 

Как работает (функционирует) наш организм. Взаимодействие органов. 

Здоровье человека (здоровый образ жизни, гигиена, закаливание, вредное воздействие на организм алкоголя, 

никотина, наркотиков). Правила личной гигиены. 

Осанка. Правильная осанка. Причины и профилактика искривлений позвоночника. Гигиена. 

Органы чувств. Значение органов чувств. Профилактика нарушений слуха и зрения. Правила гигиены. 

Здоровое (рациональное) питание. Разнообразие продуктов питания. Витамины. Режим и гигиена. 



Дыхание. Органы дыхания. Вред курения. Правила гигиены. 

Оказание первой доврачебной помощи. Помощь при ушибах, порезах, ссадинах. Профилактика простудных 

заболеваний. 

Выполнение советов врача. Домашняя аптечка. 

Практические работы 

Показ частей тела и важнейших органов на таблицах, муляжах, торсе человека. 

Составление схем, зарисовка по контуру частей тела и важнейших органов, работа на магнитной доске. 

С помощью различных органов чувств определение качеств и свойств различных предметов. 

Физические упражнения, направленные на поддержание правильной осанки. 

Составление и запись в тетрадь правил личной гигиены. 

Составление распорядка дня. 

Упражнения в оказании первой доврачебной помощи (обработка ссадин и мелких ран- порезов, наложение пластыря). 

Подсчет частоты пульса, измерение температуры тела. 

Уборка классного помещения (проветривание, влажная уборка). 

Экскурсии в медицинский кабинет, поликлинику, аптеку. 

Межпредметные связи 

Физическая культура, домоводство, изобразительная деятельность. 

6. Есть на Земле страна Россия (16 ч) 

Россия - Родина моя. Место России на карте мира. Важнейшие географические объекты. Поверхность, моря, реки, 

озера, города. 

Население России. Городское и сельское население. Народы России. 

Столица Москва. 

Санкт-Петербург. 

Города России. Многообразие городов России. Нижний Новгород, Казань, Волгоград, Новосибирск, Владивосток или 

другие города европейской и азиатской частей России (по 

усмотрению учителя). 

Древние русские города. «Золотое кольцо», Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов, Ярославль, Кострома, 

Суздаль, Владимир. Исторические и культурные достопримечательности. 



Разнообразие растительного мира на территории нашей страны. Типичные представители растительного мира России 

и своего края. 

Разнообразие животного мира на территории нашей страны. Типичные представители животного мира России и 

своего края. 

Заповедники. Заказники. Охрана природы России. 

Наш город (поселок, село, деревня). Поверхность, водоемы. 

Растения и животные своей местности. Занятия населения. 

Достопримечательности. 

Практические работы 

Зарисовка Государственного флага России. 

Подбор иллюстраций (природных ландшафтов России, типичных представителей животного и растительного мира, 

достопримечательностей городов, народов нашей страны, изделий народных промыслов и т. д.). 

Изготовление альбома «Россия - наша Родина». 

Нахождение России на политической карте мира*. 

Зарисовка животных и растений своей местности. 

Составление таблиц «Животные и растения нашей местности». 

Составление рассказа о своем городе (поселке, селе, деревне) *. 

Изготовление альбома «Наш город (поселок, село, деревня)». 

Экскурсии по городу или поселку (природные объекты, промышленные или сельскохозяйственные предприятия, 

краеведческий музей, достопримечательности своей местности) 

 

6. Формы и средства контроля 

Контрольно-оценочная деятельность 

№ п/п 

Практ. 

работы 

№ п/п 

Контр.  

работы 

№ п/п 

Экскурсии 

Практические. Экскурсии. Контрольные Дата 

   Вселенная  

  1 Экскурсия  (в планетарий) или наблюдение за звездным небом. 15.09 

   Наш дом – Земля  



1   Практическая работа: «Обозначение морей и океанов на карте». 08.11 

   Растительный мир Земли  

2   Практическая работа. Заполнение таблицы. «Разнообразие растительного 

мира». 

10.11 

3   Практическая работа. Сбор гербария. 15.11 

  2 Экскурсия. Многообразие растений 15.11 

4   Практическая работа. Изготовление гербария 17.11 

5   Практическая работа.  Работа с гербарием. Зарисовки жизненных форм 

растений. 

22.11 

6   Практическая работа.  Работа с гербарием. Зарисовки жизненных форм 

растений. 

24.11 

7   Практическая работа. Работа с гербарием. Зарисовки жизненных форм 

растений. 

29.11 

8   Практическая работа. Работа с гербарием дикорастущих растений 01.12 

9   Практическая работа. Составление букетов из сухоцветов. 06.12 

10   Практическая работа. Работа с гербарием лекарственных растений 08.12 

11   Практическая работа. Уход за комнатными растениями. 13.12 

12   Практическая работа. Знакомство с гербарными экземплярами растений из 

Красной  книги 

15.12 

 1  Контрольная работа по теме: «Растительный мир Земли». 20.12 

   Животный мир Земли  

13   Практическая работа. Сезонные наблюдения за животными. 22.12 

14   Практическая работа. Зарисовки животных: насекомых, рыб, птиц, зверей. 12.01 

15   Практическая работа. Зарисовки рыб 19.01 

16   Практическая работа. Изготовление кормушек, скворечников. 24.01 

17   Практическая работа. Упражнения в классификации животных (таблицы, 

игры). 

26.01 

18   Практическая работа. Составление рассказов о домашних животных 31.01 

19   Практическая работа. Составление правил ухода за домашними животными. 31.01 



Уход за животными. 

 2  Контрольное тестирование по теме «Животный мир Земли». 09.02 

  3 Экскурсия в зоопарк 14.02 

20   Практическая работа. Наблюдение за животными живого уголка. 14.02 

   Человек  

21   Практическая работа. Показ частей тела и важнейших органов на таблицах, 

муляжах, торсе человека. 

16.02 

22   Практическая работа. Показ частей тела и важнейших органов на таблицах, 

муляжах, торсе человека. 

21.02 

23   Практическая работа. Составление распорядка дня. 28.02 

24   Практическая работа. Физические упражнения, направленные на 

поддержание правильной осанки. 

02.03 

25   Практическая работа. С помощью различных органов чувств определение 

качеств и свойств различных предметов. 

07.03 

26   Практическая работа. Составление  меню на день. 09.03 

27   Практическая работа. Упражнения в оказании первой доврачебной помощи 

(обработка ссадин и мелких ран - порезов, наложение пластыря). Подсчет 

частоты пульса, измерение температуры тела. 

16.03 

  4 Экскурсия в медицинский кабинет. 16.03 

   Есть на Земле страна -  Россия  

28   Практическая работа. Зарисовка Государственного флага России 21.03 

29   Практическая работа. Нахождение России на политической карте мира 06.04 

30   Практическая работа. Подбор иллюстраций к альбому «Россия - наша 

Родина» 

11.04 

31   Практическая работа. Изготовление альбома «Россия - наша Родина» 20.04 

32   Практическая работа. Зарисовка животных и растений своей местности. 27.04 

33   Практическая работа. Составление рассказа о городе Иркутске. 04.05 

34   Практическая работа. Составление таблиц «Животные и растения нашей 

местности» 

11.05 



35   Практическая работа.  Изготовление альбома «Наш город». 16.05 

  5 Экскурсия по городу. Знакомство с достопримечательностями 18.05 

 3  Урок – контроль знаний (годовой, тестовая работа) 23.05 

36   Практическая работа.  Окапывание приствольных кругов, побелка стволов 

деревьев 

25.05 

 

ВСЕГО ЗА ГОД: 

Практические работы Контрольные работы Экскурсии 

36 3 5 

 

7.  Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся 

 

Критерии оценивания знаний учащихся по природоведению: 

Отметка «5»  

− полно раскрыто содержание материала в объеме программы;  

− ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания;  

− правильно даны определения;  

− правильно по заданию учителя проведено наблюдение. 

Отметка «4»  

− раскрыто основное содержание материала; 

− ответ почти самостоятельный;  

− в основном правильно даны определения, но допущены нарушения последовательности изложения. 

Отметка «3»  

− усвоено основное содержание материала;  

− определения понятий не четкие;  

− допущены ошибки и неточности в изложении. 

Мониторинг осуществляется через: 
− Ответы на вопросы;  

− Пересказ в соответствии с планом;  



− Использование учебника как справочника;  

− Тестовый материал;  

− Самостоятельные работы;  

− Итоговый контроль (в форме тестирования); 

− Практические работы, 

− Наблюдения;  

− Экскурсии. 

 

8. Учебно-методические средства обучения 

Учебник: 

«Природоведение»: учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида/ 

Т.М.Лифанова, Е.Н.Соломина/ - 2-е изд. - М, изд. «Просвещение», 2012 г. -176 с.: ил. - ISBN 978-5-09-028997-9 

Методические пособия: 

1. А.И. Богун. А.В. Долгова. Отчего, почему и зачем? М., Пилигрим, 1997.  

2. Брыкина Н.Т., Жиренко О.Е. Нестандартные и интегрированные уроки по курсу «Окружающий мир»; М.: ВАКО, 

2004.  

3. Зайцев Г. К. Твое здоровье: Укрепление организма; Детство-пресс, 1999. 

4. Лифанова Т. Ф., Дидактические игры на уроках естествознания. - Москва, 2001 

5. Сухаревская Е. Ю. Занимательное естествознание.- Ростов-на Дону; Изд-во «Учитель», 2003 г. 

6. Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида 5-9 классы 4-е издание, 

исправленное и дополненное Москва «Просвещение» 2010.  Под редакцией кандидата психологических наук, 

профессора И. М. Бгажноковой ISBN 978-5-09-019518-8 

7. Сухаревская Е. Ю., Занимательное естествознание. Жизнь на Земле: Учебно-методическое пособие для учителей. – 

Ростов-на-Дону: Учитель, 2003 г. 

8. Хлебосолова О. А., Хлебосолова Е. И., Природоведение: Учеб. для 5 класса.- М.: ВЛАДОС, 2004 

9. Экологические сказки: Пособие для учителей 1-6 класс, сост. Г. А. Фадеева.- Волгоград: Учитель, 2005г. 

 

 



10. Обучение детей с нарушениями интеллектуального развития. Под ред. Б. П. Пузанова. М.,2000. Кащенко В. П. 

Педагогическая коррекция. М., 1994.  

11. Методические рекомендации. Природоведение. 5 класс специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. Соломина Е. Н., Лифанова Т. М. 

 

Технические средства обучения: 

Классная доска,  экран, проектор. 

Цифровое оборудование: 

Ноутбук с дополнительным монитором. 

Экранно-звуковые пособия: 

Учебный видеоматериал: видеофильмы, презентации. 
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