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I.  Пояснительная записка.

Рабочая  программа  по  предмету  «Счёт»  для  учащихся  9  класса,  обучающихся  по
специальной (коррекционной) программе  VIII вида составлена на основе Адаптированной
основной   общеобразовательной  программы  основного  общего  образования  ГБОУ  ЛО
«Киришская  школа-интернат,  реализующая  адаптированные  общеобразовательные
программы». 

Учебный предмет природоведение для обучающихся 7 класса является подготовительным,
способствующим  в  дальнейшем  лучшему  усвоению  ими  элементарных  биологических,
географических и исторических знаний. Дети должны учиться наблюдать, видеть и  слышать,
сравнивать и обобщать, устанавливать несложные причинно-следственные связи в природе.

Цель обучения: формировать представления обучающихся о живой и неживой природе, о
взаимосвязях в природе. 

Задачи обучения:
― формирование  элементарных научных  знаний  о живой  и  неживой природе;
― демонстрация тесной взаимосвязи между живой и неживой природой;
― формирование специальных и общеучебных умений и навыков;
― воспитание  бережного  отношения  к  природе,  ее  ресурсам,  знакомство с  основными

направлениями  природоохранительной  работы;
― воспитание социально значимых качеств личности.
Программа учебного курса рассчитана на один год.
Настоящая    программа   составлена   с    учетом   возрастных   и   психофизических

особенностей развития учащихся с умеренной и тяжелой  умственной отсталостью, уровня
их знаний и умений, построена по принципу постепенного усложнения и увеличения объема
материала,  направлена  на  формирование  знаний,  умений  и  навыков,  которые  помогут
учащимся  адаптироваться к окружающей среде. При разработке  программы учитывались
индивидуальные особенности обучающихся.

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умеренной, тяжелой
умственной  отсталостью.

При составлении программы учитываются следующие особенности детей с  умеренной и
тяжелой  умственной  отсталостью:  неустойчивое  внимание,  малый  объем  памяти,
затруднения при воспроизведении материала, несформированность мыслительных операций,
плохо развиты навыки чтения, устной и письменной речи. 

Форма организации образовательного процесса: урок.
Формы обучения: фронтальная, индивидуальная, коллективная.
Принципы реализации программы
 принцип целостности учебно-воспитательного процесса;
 личностно  -  ориентированный  подход  –  предоставление  возможности  каждому

ребенку для самореализации, самораскрытия;
 принцип  вариативности  –  создание  условий  для  самостоятельного  выбора

обучающимися форм деятельности;
 деятельностный подход – включение детей в реально значимые и социально значимые

проекты;
 принцип мотивации деятельности обучающихся – предусматривает добровольность

включения ребенка в ту или иную деятельность;
 принцип  педагогического  руководства  –  организация  совместной  деятельности

педагогов и обучающихся на основе взаимопонимания и взаимопомощи.



II. Место предмета в учебном плане

Предмет «Природоведение» входит в образовательную область учебного плана ГБОУ ЛО
«Киришская  школа-интернат,  реализующая  адаптированные  общеобразовательные
программы». В соответствии с учебным планом на данный предмет в 9 классе отводиться 1
час в неделю. Курс рассчитан на 33 часа (33 учебные недели)

Учебный год строится по четвертям.
Продолжительность учебной недели – 5 дней.
Продолжительность урока – 40 мин

III. Планируемые результаты по предмету устная речь.

В соответствии с требованиями ФГОС к адаптированной основной общеобразовательной
программе для обучающихся с умственной отсталостью  результативность обучения каждого
обучающегося оценивается с учетом его особенностей психофизического развития и особых
образовательных  потребностей.  В  связи  с  этим  требования  к  результатам  освоения
образовательных  программ  представляют  собой  описание  возможных  результатов
образования данной категории обучающихся.

Личностные:
1. Осознание себя (в ситуации  «здесь и сейчас»,  в пространстве, своей принадлежности к

определенному полу, как «Я»)
2.  Социально-эмоциональное  участие  доступным  способом  в  процессе  общения  и

совместной деятельности.
3.  Владение навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся социуме
4. Оценка своих поступков по принципу « хорошо/плохо», личная ответственность за свои

поступки  на  основе  представлений  о  базовых  нравственных  нормах,  общепринятых
правилах;

5.  Владение правилами поведения в учебной ситуации.
6.   Владение  навыком  сотрудничества  со  взрослыми  и  детьми  в  разных  социальных

ситуациях доступным способом.
7.  Уважительное отношение к  окружающим: взрослым, детям
8.   Доброжелательность,  эмоциональная  отзывчивость  по  отношению  к  другим,

понимание и сопереживание чувствам других
9.  Владение алгоритмом действий в игровой, учебной, бытовой ситуации.
10.  Владение доступными навыками, умениями отражающими индивидуальный вариант

содержания образования
Предметные результаты освоения программы
Минимальный уровень освоения Достаточный уровень освоения

- узнавание  и  называние    изученных
объектов на иллюстрациях, фотографиях;
представления  о  назначении  изученных
объектов, их роли в окружающем мире;
отнесение  изученных  объектов  к
определенным группам;
называние сходных объектов, отнесенных к
одной и той же изучаемой группе (полезные
ископаемые);
соблюдение  элементарных  правил
безопасного поведения в природе и
обществе (под контролем взрослого);
выполнение  несложных  заданий  под

узнавание  и  называние  изученных  объектов  в
натуральном виде в естественных условиях;
знание  способов  получения  необходимой
информации  об  изучаемых  объектах  по  заданию
педагога;
представления  о  взаимосвязях  между  изученными
объектами, их месте в окружающем мире;
отнесение  изученных  объектов  к  определенным
группам  с  учетом  различных  оснований  для
классификации;
выделение существенных признаков групп объектов;
знание и соблюдение правил безопасного поведения в
природе и обществе, правил здорового образа жизни;



контролем учителя;
адекватная  оценка  своей  работы,
проявление  к  ней  ценностного  отношения,
понимание оценки педагога.

участие в беседе;
обсуждение изученного;
проявление желания рассказать о предмете изучения,
наблюдения, заинтересовавшем объекте;
выполнение задания без текущего контроля учителя
(при наличии предваряющего и итогового контроля),
осмысленная  оценка  своей  работы  и  работы
одноклассников,  проявление  к  ней  ценностного
отношения,  понимание  замечаний,  адекватное
восприятие похвалы;

Базовые учебные действия

Группа БУД Перечень учебных действий

1

Подготовка ребенка к нахождению 
и обучению в среде сверстников, к 
эмоциональному, 
коммуникативному 
взаимодействию с группой 
обучающихся.

умение понимать мимику и пантомимику сверстников 
направленность взгляда на говорящего взрослого/задание
умение оценивать состояние сверстников, взрослых по мимике,
пантомимике

2
Формирование учебного поведения умение выполнять инструкции педагога;

умение выполнять действия по образцу и по подражанию.
умение использовать по назначению учебный материал

3

Формирование умения выполнять 
задание:

умение выполнять задание в течение определенного периода 
времени
умение выполнять задание от начала до конца,
умение выполнять задание с заданными качественными 
параметрами

4

Формирование умения 
самостоятельно переходить от 
одного задания (операции, 
действия) к другому в соответствии
с расписанием занятий, алгоритмом
действия и т.д.

умение пошагово выполнять задание
умение следовать наглядной развернутой инструкции педагога
умение следовать словесной инструкции педагога
умение самостоятельно выполнять задание

IV. Содержание программы

Программно-методический  материал  включает  4   разделов:  «Введение»,  «Вселенная»,
«Наш дом – Земля. Воздух», «Полезные ископаемые», «Вода», «Поверхность суши. Почва»,
«Есть на земле страна Россия».

Введение
Что  такое  природоведение.   Знакомство  с  учебником.  Зачем  надо  изучать  природу.

Предметы и явления неживой и живой природы.
Вселенная
Небесные  тела:  планеты,  звезды.  Солнечная  система.  Солнце.  Исследование  космоса.

Спутники. Космические корабли. Полеты в космос. Современные исследования.Смена дня и
ночи. Смена времен года. Сезонные изменения в природе.

Наш дом — Земля
Планета Земля. Оболочки Земли: атмосфера, гидросфера, литосфера, биосфера.Значение

воздуха для жизни на Земле. Свойства воздуха:  прозрачность,  бесцветность,  объем, упру-
гость.  Использование упругости воздуха.  Теплопроводность воздуха.  Использование этого



свойства воздуха в быту. Давление и движение воздуха. Температура воздуха. Термометр.
Движение воздуха в природе. Ветер. Работа ветра в природе. Состав воздуха. Кислород, его
значение и применение. Углекислый газ и азот. Охрана воздуха. Значение воздуха в природе.

Полезные ископаемые
Полезные  ископаемые.  Виды  полезных  ископаемых.  Свойства.   Значение.  Способы

добычи. Полезные ископаемые.  Виды полезных ископаемых. Их значение, способы добычи.
Полезные  ископаемые,  используемые  в  качестве  строительных  материалов.  Гранит,
известняк,  песок,  глина.  Горючие  полезные  ископаемые.  Торф.  Внешний  вид  и  свойства
торфа: цвет, пористость, хрупкость, горючесть. Образование торфа, добыча и использование.
Каменный уголь. Внешний вид и свойства каменного угля: цвет, блеск, горючесть, твердость,
хрупкость. Добыча и использование каменного угля. Нефть. Внешний вид и свойства нефти:
цвет и запах, текучесть, горючесть. Добыча и использование нефти. Продукты переработки
нефти:  бензин,  керосин  и  другие  материалы.  Природный  газ.  Добыча,  использование.
Правила обращения с газом в быту. Свойства газа: запах, горючесть. Полезные ископаемые,
используемые для получения металлов.  Черные металлы. Сталь.  Чугун.  Свойства  черных
металлов:  цвет,  блеск,  твердость,  упругость,  пластичность,  теплопроводность,  ржавление.
Распознавание стали и чугуна.  Цветные металлы. Отличие черных металлов от цветных.
Применение цветных металлов. Алюминий. Внешний вид и свойства алюминия: цвет, твер-
дость, пластичность, теплопроводность, устойчивость к ржавлению. Медь. Свойства меди:
цвет,  блеск,  твердость,  пластичность,  теплопроводность.  Благородные  (драгоценные)
металлы. Золото, серебро, платина. Внешний вид, свойства и применение. Охрана полезных
ископаемых.

Вода
Вода в природе. Роль воды в питании живых организмов.  Свойства воды. Растворимые и

нерастворимые вещества. Питьевая вода. Прозрачная и мутная вода. Очистка мутной воды.
Три  состояния  воды.  Температура  и  ее  измерение.  Единица  измерения  температуры  —
градус.  Расширение  воды  при  нагревании  и  сжатие  при  охлаждении,  расширение  при
замерзании.  Работа  воды  в  природе.  Образование  пещер,  оврагов,  ущелий.  Наводнение
(способы защиты от наводнения).  Значение воды в природе.  Использование воды в быту,
промышленности  и  сельском хозяйстве.  Вода  в  природе:  осадки,  воды  суши.  Круговорот
воды в  природе. Воды суши:  ручьи,  реки,  озера,  болота,  пруды,  водохранилища.  Моря  и
океаны. Охрана воды.

Поверхность суши. Почва
Поверхность  суши.  Почва.  Формы  поверхности  суши:  равнины,  холмы,  овраги.  Горы.

Почва — верхний слой земли. Состав почвы: перегной, глина,   песок,   вода,   минеральные
соли,    воздух.  Разнообразие  почв.  Основное  свойство  почвы — плодородие.  Обработка
почвы. Значение почвы в народном хозяйстве. Охрана почв.

Есть на Земле страна — Россия
Россия  ―  Родина  моя.  Место  России  на  земном  шаре.  Знакомство  с  картой.  Моря  и

океаны, омывающие берега России. Равнины и горы на территории нашей страны. Реки и
озера  России.  Москва  -  столица  России.  Города  Золотого  кольца  России:  Ярославль,
Владимир, Ростов Великий. Крупные города, их достопримечательностями: Санкт-Петербург
Нижний Новгород, Казань, Волгоград, Новосибирск, Владивосток. Население нашей страны.
Наш город – Кириши. Киришский район. Важнейшие географические объекты региона.

Завершают  курс  обобщающие  уроки,  которые  систематизируют  знания  о  живой  и
неживой природе, полученные в курсе «Природоведение».  

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  (земная  поверхность,  полезные  ископаемые,
почва), гидросфера (вода, водоемы).

От неживой природы зависит состояние биосферы: жизнь растений, животных и человека.
Человек — частица Вселенной.



Такое  построение  программы  поможет  сформировать  у  обучающихся  с  умеренной  и
тяжелой умственной отсталостью целостную картину окружающего мира, показать единство
материального мира, познать свою Родину как часть планеты Земля.

Одной из задач курса «Природоведение» является формирование мотивации к изучению
предметов естествоведческого цикла, для этого программой предусматриваются экскурсии и
разнообразные  практические  работы,  которые  опираются  на  личный  опыт  учащихся  и
позволяют использовать в реальной жизни знания, полученные на уроках.

В тех случаях, когда изучаемый материал труден для вербального восприятия, программа
предлагает демонстрацию опытов (свойства воды, воздуха, почвы). Технически несложные
опыты ученики могут проводить самостоятельно под руководством учителя.  Предлагаемые
практические  работы  имеют  различную  степень  сложности:  наиболее  трудные  работы,
выполняются совместно с учителем.

Тематическое распределение часов
Разделы Количество часов

1. Введение 2

2. Вселенная. 5

3. Наш дом – Земля. Воздух. 4

4. Полезные ископаемые. 5

5. Вода. 3

6. Поверхность суши. Почва. 5

7. Есть на Земле страна – Россия. 10

Итого: 34

V. Система оценки достижения планируемых результатов.

Оценка личностных результатов.
Результаты оценки будут внесены в индивидуальные карты развития.
Оценка  личностных результатов осуществляется в баллах:
0 баллов ― нет фиксируемой динамики; 
1 балл ―минимальная динамика; 
2 балла ― удовлетворительная динамика; 
3 балла ―значительная динамика.
 

Оценка предметных результатов.
Предметные результаты характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний

и умений, способность их применять в практической деятельности.
Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных

видов заданий, требующих верного решения:
- по способу предъявления (устные, письменные, практические);



- по характеру выполнения (продуктивные, репродуктивные, творческие).
Оценка устных ответов.
Отметка  «5», если  ученик:  полно  раскрыл  содержание  материала  в  объеме,

предусмотренном  программой  и  учебником,  изложил  материал  грамотным  языком  в
определенной последовательности,  точно  используя  терминологию  и  символику;  отвечал
самостоятельно без наводящих вопросов учителя.

Отметка «4», если он удовлетворяет основным требованиям    на отметку «5», но при
этом имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие
содержание ответа; допущены один – два недочета при освещении основного содержания
ответа, исправленные по замечанию учителя;

Отметка  «3» ставится  в  следующих  случаях:  неполно  или  непоследовательно
раскрыто  содержание  материала,  но  показано  общее  понимание  вопроса  и
продемонстрированы  умения,  достаточные  для  дальнейшего  усвоения  программного
материала;  имелись  затруднения  или  допущены  ошибки  в  определении  понятий,
использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;
ученик  не  справился  с  применением  теории  в  новой  ситуации  при  выполнении
практического задания,  но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной
теме;  при  знании  теоретического  материала  выявлена  недостаточная  сформированность
основных умений и навыков.

Оценка письменных работ.
Отметка «5» ставится,  если:  работа  выполнена полностью; в решении нет ошибок

(возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания
учебного материала).

Отметка «4» ставится, если: работа выполнена полностью, но допущена одна ошибка
или два-три недочета (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки).

Отметка  «3» ставится,  если:  допущены  более  одной  ошибки  или  более  двух-трех
недочетов, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

Оценка практических (лабораторных) работ.
Отметка "5" ставится, если ученик:
1) правильно определил цель опыта;
2)  выполнил  работу  в  полном  объеме  с  соблюдением  необходимой

последовательности проведения опытов и измерений;
3)  самостоятельно  провел  все  опыты  в  условиях  и  режимах,  обеспечивающих

получение результатов и выводов с наибольшей точностью;
4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта.

В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки,
чертежи, графики, вычисления и сделал выводы;

5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места
и порядок на столе, экономно использует расходные материалы).

6)  эксперимент  осуществляет  по  плану  с  учетом  техники  безопасности  и  правил
работы с материалами и оборудованием.

Отметка "4" ставится, если ученик: выполнил требования к оценке "5", но:
1) опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;
2) было допущено два-три недочета;
3) было не более одной негрубой ошибки и одного недочета,
4) эксперимент проведен не полностью;
5) в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные.
Отметка "3" ставится, если ученик:
1)  правильно  определил  цель  опыта;  работу  выполняет  правильно  не  менее  чем

наполовину,  однако объём выполненной части таков,  что  позволяет получить  правильные
результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы;



2)  подбор  оборудования,  объектов,  материалов,  а  также  работы  по  началу  опыта
провел  с  помощью учителя;  или  в  ходе  проведения  опыта  и  измерений были допущены
ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов;

3)  опыт  проводился  в  нерациональных  условиях,  что  привело  к  получению
результатов с большей погрешностью; в отчёте были допущены в общей сложности не более
двух ошибок (в записях единиц,  измерениях,  в  вычислениях,  графиках,  таблицах,  схемах,
анализе  погрешностей  и  т.д.)  не  принципиального  для  данной  работы  характера,  но
повлиявших на результат выполнения;

4)  допускает  грубую  ошибку  в  ходе  эксперимента  (в  объяснении,  в  оформлении
работы,  в  соблюдении  правил  техники  безопасности  при  работе  с  материалами  и
оборудованием), которая исправляется по требованию учителя.

Система оценки сформированности базовых учебных действий.
0  баллов  ―  действие  отсутствует,  обучающийся  не  понимает  его  смысла,  не

включается в процесс выполнения вместе с учителем;
1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет

действие  только  по  прямому  указанию  учителя,  при  необходимости  требуется  оказание
помощи;

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных
ситуациях способен выполнить его самостоятельно;

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях,
нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя; 

4  балла  ―  способен  самостоятельно  применять  действие,  но  иногда  допускает
ошибки, которые исправляет по замечанию учителя;

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

VI.  Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса.

Список  учебно-методической литературы:
Сборник Программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII

вида 5 -9 классы под  редакцией В.В.  Воронковой.  -   Москва,  «Просвещение»,  2010 год
переиздание 2014 г.

Т.  М.  Лифанова  Е.  Н.  Соломина  Природоведение  5  класс:  учебник  для
общеобразовательных  организаций,  реализующих  адаптированные  основные
общеобразовательные программы, Москва, « Просвещение», 2019

А. И. Никишов, Н. И. Арсиневич «Естествознание (неживая природа)», приложение к
учебнику 6 класс вспомогательной школы.

Демонстрационный и раздаточный дидактический материал:
Глобус  Земли,  модель  «Планетная  система»,  карта  мира,  карта  России,  коллекция

полезных  ископаемых,  коллекция  «Почва  и  ее  состав»,  Коллекция  «Торф»,  набор
раздаточных образцов полезных ископаемых, коллекция «Полезные ископаемые» (4 части)

Технические и  электронные средства  обучения:  автоматизированное  рабочее  место
учителя с программным обеспечением,

проектор; 
 экран, 
презентации по темам 




