


1.Пояснительная записка
Рабочая программа по предмету «мир растений» составлена на основе следующих  нормативных документов:

- Закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
-Федеральным государственным образовательным стандартом образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями),  утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 19.12.2014 № 1599;
-  Примерной  адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  образования  обучающихся  с  умственной
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  одобренной  решением  федерального  учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15).
- Методическими рекомендациями по вопросам внедрения ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ и
федерального  государственного  образовательного  стандарта  образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  (разработанных  в  рамках  Государственного  контракта  от  10.04.2014  г.  №
07.028.11.0005).
- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения и воспитания в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы
СанПиН  2.4.2.3286-15),  утвержденными  постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 10.07.2015 № 26;
 - Приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а так же оказания им при этом необходимой
помощи».
-  Адаптированной  основной  общеобразовательной  программой  образования  обучающихся  с  умеренной,  тяжелой  и
глубокой  умственной  отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  тяжелыми и  множественными  нарушениями
развития (вариант 2) МАОУ СОШ №14.
- Положение о рабочей программе педагога МАОУ СОШ №14, утвержденное приказом директора    от «31» августа
2022г.    № 91-О

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом.
Программа обучения глубоко умственно отсталых детей (НИИ Дефектологии АПН и СССР) М, 1983г



Программа  «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида,  5 – 9  классы»
под редакцией  В. В.Воронковой, 2019 г.

Преподавание  раздела  «Мир растений»  в  коррекционной школе  VIII вида должно  быть  направлено  на
коррекцию  недостатков   интеллектуального  развития   учащихся.  В  процессе   знакомства   с  живой   и   неживой
природой  необходимо   развивать   у   учащихся   наблюдательность,   речь   и   мышление,  учить   устанавливать
простейшие причинно-следственные отношения  и  взаимозависимость  живых  организмов  между  собой  и  неживой
природой, взаимосвязи  человека  с живой  и неживой  природой,  влияние  на нее. Особое внимание следует уделять
экологическим  проблемам, связанных  с  загрязнением окружающей  среды. Изучение  курса  «Мир растений»  можно
начинать  со  знакомства  с   зелеными   растениями,  являющимися   основными  ботаническими  знаниями,   которые
доступны  для  чувственного  восприятия учащихся и на которых  начинают формирование физиологических понятий,
свойственных  всем живым  организмам.

Выбор методов и приемов, подбор средств обучения, заданий и упражнений производится с учетом уровня знаний
учащихся,  их  готовности  к  принятию  учебного  материала,  сформированности  таких  психических  процессов,  как
восприятие,  внимание,  память,  мышление.  Адекватный  выбор  методов,  приемов  и  средств  обучения  позволит
сформировать относительно прочные и осознанные предметные знания.

Изучение материала сопровождается широким применением средств образной наглядности (натуральные пособия,
муляжи, коллекции, рисунки, схемы, ИКТ и т.д.), которые облегчают усвоение и запоминание материала, создают у
учащихся образ объекта или явления и несут информационную нагрузку.

Основная цель курса: - формирование элементарных представлений и понятий об окружающем мире, растениях,
исправление дефектов общего и  речевого развития детей, их познавательной деятельности;

Основными  задачами преподавания  являются:
1.  Сообщение  учащимся  знаний   об   основных   компонентах  неживой   природы  (воде,  воздухе,  почве),
элементарные сведения о нашей планете и солнце, а  также общие  сведения о строении и жизни  растений  и
животных.      
2. Формирование  правильного  понимания  таких  природных  явлений,  как  дождь,  ветер, смена  времен  года,  а

также  их  роль  в живой и  неживой  природе.    
3.  Проведение  через  весь   курс   экологического   воспитания   (рассмотрение   окружающей   природы,   как

комплекса  условий,  необходимых  для  жизни  всех  растений,  грибов, животных), бережного отношения  к  природе.
 4. Первоначальное ознакомление с  приемами  выращивания некоторых  растений  (комнатных  и на  школьном

участке)  и  ухода за ними.  



Основные направления ФФГ в коррекционной работы:
 - коррекция слухового и зрительного восприятия; 
 - коррекция устной связной речи; (отвечать на вопросы, не  испытывая  затруднений в построении фраз)
 - коррекция познавательных процессов,(находить и отбирать нужную информацию)
- коррекция мышления;(работать в группе, располагая к себе собеседника по мышлению)
- обогащение словарного запаса; (использовать информацию и СМИ)

Технологии обучении:
1. дифференцированное обучение;
2. традиционное обучение;
3. информационно-коммуникативные технологии;
4. здоровьесберегающие технологии;
5. обучение с применением элементов арттерапии

Формы организации  образовательного процесса: основной формой организации процесса обучения предмета
«Мир растений» является урок. Ведущей формой работы учителя с учащимися на уроке является фронтальная работа
при осуществлении дифференцированного и индивидуального подхода. Основным методом обучения является беседа.
Виды и формы контроля:
Формы контроля: фронтальные, индивидуальные,  групповые.
Типы уроков: 
- урок изучения нового материала;
- урок закрепления знаний;
- комбинированный урок;
- обобщающий урок; урок-экскурсия; практическая работа.
Педагогические  технологии,  средства  обучения  традиционное  обучение,  активное  обучение  (индивидуализация
обучения),  информационно-коммуникативные  технологии,  здоровьесберегающие  технологии,  применение  техник
арттерапии.
Формы контроля достижений учащихся  
- устный опрос (фронтальный, дифференцированный, индивидуальный, работа в парах постоянного и в парах сменного
состава);
- составление рассказа по предметным и сюжетным картинам; применение полученных знаний на практике.
Результаты освоения учебного предмета с применением ФФГ:



-  умение  называть  и  характеризовать  предметы и явления,  сравнивать и  классифицировать,  устанавливать  общие и
отличительные свойства;
 - умение участвовать в беседе, отвечать на вопросы, дополнять высказывания товарищей;
 - умение связно высказываться по плану, употребляя простые распространенные предложения, правильно используя
формы знакомых слов;
- умение определять и называть некоторые растения,  умение ухаживать за растениями.
Межпредметные связи: 
- чтение и развитие речи – чтение заданий, текстов, стихотворений; 
- письмо и развитие речи – письменные ответы на вопросы по тексту;
- изобразительное искусство – зарисовки сюжетов природы, растений;
- математика – название чисел в пределах 10, поиск нужной страницы.

2. Общая характеристика предмета
Предмет  «Мир  растений»  вводится  после  курса  «развития  речи»  и  являются  средством  формирования

естествоведческих знаний,  развития понятийного мышления на материале сведений о живой природе.  Знакомство с
миром растений  дети получают на предметных уроках, экскурсиях, практических занятиях. Они ведут наблюдения за
жизнью  растений,  изменениями  в  природе  и  занятиями  людей.  Наблюдают  их  зависимость  от  местных  условий.
Учащимися  ведутся  ежедневные  наблюдения  за  погодой  (температура,  облачность,  осадки,  ветер);  за  сезонными
изменениями  в  природе  (признаки  времен  года).  Экскурсии,  наблюдения  и  практические  работы  развивают  речь,
наблюдательность,  внимание, память,  мышление учащихся. Уроки, построенные на непосредственном знакомстве с
живыми предметами и явлениями природы, побуждают интерес, стимулируют  познавательную деятельность ребенка,
способствуют развитию личности школьника. 

Изучение  предмета   построено  по  концентрическому   принципу.  Это  позволяет  повторять  и  закреплять
полученные знания в течение года, а далее дополнять их новыми сведениями. Последовательность изучения тем может
варьироваться учителем самостоятельно. Знания и умения, полученные на этих уроках, необходимо использовать на
уроках чтения,  математики,  ИЗО,  а  также в  повседневной жизни.  По этим  разделам предусматривается   изучение
элементарных  сведений, доступных  школьникам  с нарушениями  интеллектуального  развития,  о живой  и  неживой
природе.

3. Описание места учебного предмета в учебном плане
Программа курса «Мир растений» рассчитана на трехгодичный срок освоения: 7, 8 и 9 классы

 Количество часов: всего 34 часа, в неделю 1 час.



1 четверть – 8 часов 2 четверть – 8 часов 3 четверть – 10 часов   4 четверть – 8 часа

  
                                                  4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета

*Природа – родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание;
*труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, трудолюбие
*патриотизм — любовь к Родине, своему краю, народу;
*социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и доверие к людям, институтам государства и
гражданского общества;
*гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок;
*семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, достаток, уважение к родителям;
*личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, самоприятие и самоуважение,
достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, способность к личностному и нравственному выбору;

5.Личностные   и предметные результаты освоения предмета «Мир растений».
Личностные результаты:

Освоение личностного смысла учения, желания учиться;
Ценить и принимать такие базовые ценности как родина, природа, мир;
Ценить и принимать мнения других, уважительно относится к высказываниям и мыслям товарищей;
Уважение к своему народу, Родине, природным богатствам, сохранение экологии Земли;
Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
Формирование мотивации к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
Освоение социальной роли учащегося. Формирование эстетических потребностей

Предметные результаты:
          Учащиеся должны уметь:
 -  называть  и  характеризовать  предметы  и  явления,  сравнивать  и  классифицировать,  устанавливать  общие  и
отличительные свойства;
 - участвовать в беседе, отвечать на вопросы, дополнять высказывания товарищей;
 - связно высказываться по плану, употребляя простые распространенные предложения, правильно используя формы
знакомых слов;
-отличать формы растений  (деревья, кустарники, травы); 



- приводить примеры растений  некоторых  групп (хвойные, лиственные);  
- различать органы  у цветкового растения (цветок, лист, стебель, корень);  
- выращивать  некоторые  цветочно-декоративные  растения (в саду и  дома);
-различать грибы  и  растения.

Учащиеся должны знать: - названия  некоторых грибов;  - разницу  ядовитых  и съедобных грибов; - строение и
общие биологические особенности  цветковых растений; - некоторые  биологические  особенности, а также приемы
возделывания наиболее распространенных  сельскохозяйственных растений,  особенно местных.

Учащийся  должен   знать  и  уметь   использовать  навыки  чтения  и  письма  в  условиях  его  взаимодействия  с
социумом:  располагать  к  себе  людей;  находить  и  отбирать  необходимую  информацию;  грамотно  вести  себя  в
чрезвычайных ситуациях; умело использовать бытовую грамотность.

6.Содержание учебного предмета.
8 класс

Живая и неживая природа. Растения - часть живой природы. Основные отличительные признаки растений. Общее
в жизни человека и растений: растут, дышат, питаются.

Части растения. Условия, необходимые для роста и развития растения.
Растения огорода: картофель, капуста. Распознавание, называние и использование в пищу. Многообразие овощей.

Обобщающее понятие «овощи».
Растения  сада:  слива,  абрикос.  Распознавание,  называние,  использование  в  пищу.  Многообразие  фруктов.

Обобщающее понятие «фрукты».
Деревья: осина. Узнавание, называние. Части дерева. 
Хвойные деревья: ель, сосна. Распознавание по внешнему виду, хвоинкам, шишкам. 
Распознавание деревьев (береза, рябина, осина) по форме листа.
Кустарники. Части кустарника. Сравнение с деревом, основные отличия. Ягодные кустарники: малина, смородина.
Распознавание, называние ягод. Использование в пищу.
Комнатные растения: герань, фиалка. Узнавание и называние. 
Ягоды:  черника,  брусника.  Место  произрастания.  Узнавание  и  называние.  Использование  в  пищу.  Понятия

«съедобные», «ядовитые». Правила поведения в лесу во время сбора ягод.
Грибы: подосиновик, мухомор. Место произрастания. Узнавание и называние. Использование в пищу. Понятия

«съедобный», « ядовитый». Правила поведения в лесу во время сбора грибов.



Лес. Растения леса. Значение леса для жизни человека. Использование древесины. Изделия из дерева: постройки,
мебель, игрушки. Охрана леса и правила поведения в лесу.

Цветы. Садовые: роза, астра. Распознавание и называние. Место произрастания и цель выращивания. Первоцветы:
мать-и-мачеха, одуванчик. Распознавание, называние. Охрана цветов.

Труд людей в природе. Осень - уборка листьев, сбор урожая; весна - посадка деревьев, цветов и семян плодовых
растений; лето - защита растений от вредителей.

Наблюдения в природе. Сезонные наблюдения за состоянием неживой природы. Работа с календарем природы.
Наблюдение  за  изменениями  в  жизни  растений  в  разное  время  года:  осень  -  увядание  дикорастущих  растений,
изменение окраски листьев, листопад; зима - замедление роста комнатных растений, отсутствие листьев на деревьях;
весна - набухание почек на деревьях, появление листьев и травы, первых цветов; лето - интенсивный рост и цветение
растений.

Практические  работы.  Сбор  природного  материала  для  уроков  ручного  труда.  Сбор  листьев  для  гербария,
изготовление  гербария.  Уход  за  комнатными  растениями  (мытье,  протирание  листьев,  поливка,  рыхление  почвы).
Способы  размножения  комнатных  растений:  деление,  черенкование,  укоренение  отростков.  Пересадка  комнатных
растений. Выгонка лука, пересадка в ящик, наблюдение за ростом. Посадка семян фасоли, гороха, пряных растений;
наблюдение  за  ростом.  Посадка  семян  декоративных  растений.  Опыт:  зависимость  роста  растений  от  наличия
необходимых условий (на примере лука).

7.Тематическое планирование с определением основных видов деятельности на уроке:
№ п/п Темы разделов Коли

чест
во
часо
в

Основные виды деятельности

1. Водное занятие 1 Работа,  основная  цель  которых  приобретение  новых знаний и
овладение   умением  самостоятельно  приобретать  знания  из
дополнительных источников

2. Растение вокруг нас 3 Работа с учебником, наблюдение
3. Общее  знакомство  с  цветковыми

растениями (цветок, плоды, семя, корень,
лист, стебель, растение)

13 Работа с учебником; дополнительной литературой наблюдение;
опыты; 



4. Многообразие  растительного мира 13 Работа с учебником; дополнительной литературой наблюдение; 
5. Растение –живой организм 1 Работа  с  раздаточным  материалом;  работа  с  учебником;

наблюдение за внутренним строением  растений
6. Бактерии 1 Работа  с  раздаточным  материалом;  работа  с  учебником;

наблюдение за внутренним строением бактерий
7. Грибы 2 Работа  с  раздаточным  материалом;  работа  с  учебником;

наблюдение за внутренним строением грибов

8.Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.

Учебно-методическое и информационное обеспечение
- б  иблиотечный фонд:  
- книгопечатная продукция:«Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида,  5-9
классы» под редакцией  В. В.Воронковой, 2019 г., (в электронном варианте)

Программа  обучения  глубоко  умственно  отсталых  детей  (НИИ  Дефектологии  АПН  и  СССР)  М,  1983г  (в
электронном варианте)
- экранно-звуковые пособия:  аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения (в том числе в цифровой форме),
презентации;
-    технические средства обучения:    доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц,  нетбук, монитор,
колонки;
-   оборудование класса:    ученические столы одноместные  с комплектом стульев, стол учительский с тумбой, шкафы для
хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр., настенные доски для вывешивания иллюстративного
материала, подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т.п.

Мир  растений  8 г  (специальный) класс

месяц № 
уро
ка

Темы урока Кол-во 
часов

Дата

План Факт
Сентяб 1 четверть 8 ч

1 Вводное занятие. Многообразие живой природы. Природа  нашей местности. 1 06.09



2 Неживая  природа. Предметы  и  явления неживой  природы,  их изменения. 1 13.09
3 Вода  в природе.  Свойства  воды. 1 20.09
4 Воздух. Свойства  воздуха. 1 27.09
5 Почва - верхний и  плодородный слой  земли. Состав почвы. 1 04.10

Октяб. 6 Растения.  Общее знакомство  с цветковыми растениями. 1 11.10

7 Подземные и наземные органы цветкового растения  (корень, стебель, лист, цветок, 
семена).

1 18.10

8 Многообразие  цветковых растений (покрытосеменных). 1 25.10
2 четверть 8 час

Ноябрь 9 Выращивание злаков:  посев, уход, уборка. Использование  в  народном  хозяйстве. 
Преобладающая  культура для данной местности.                        

1 08.11

10 Лилейные: лук, чеснок, лилия, тюльпан, ландыш 1 15.11
11 Лук, чеснок- многолетние овощные растения. Выращивание: посев, уход, уборка.  

Использование человеком.   
1 22.11

Декаб. 12 Цветочно-декоративные лилейные  открытого и  закрытого  грунтов  (хлорофитум, 
лилия, тюльпан).                                                                                                                 

1 29.11

13 Двудольные растения. Пасленовые. Картофель, томат-помидор. 1 06.12
14 Двудольные растения Бобовые: горох, бобы, фасоль, соя. 1 13.12
15 Клевер, люпин - кормовые травы.    1 20.12
16 Розоцветные. Яблоня, груша, вишня, малина, шиповник, садовая земляника  1 27.12

3 четверть 10
Январь 17 Биологические особенности растений  сада. Особенности  размножения  яблони, 

малины, земляники. 
1 17.01

18 Сложноцветные. Подсолнечник. Ноготки,  бархатцы. 1 24.01
19 Многообразие  бесцветковых  растений.  Голосеменные. 1 31.01

Февр. 20 Хвойные деревья: ель, сосна, пихта, лиственница, кедр. Их сходство и различие. 1 07.02
21 Лиственные  деревья.

Сходство и различие с хвойными деревьями.
1 14.02

22 Использование древесины  в народном  хозяйстве.         1 21.02
Март 23      Папоротники. Многолетние  травянистые  растения. Места произрастания  

папоротника.        
1 24.02

24  Мхи.  Понятие  о  мхе как  многолетнем  растении.  Места произрастания мхов.  1 07.03
25 Торфяной мох  и  образование торфа. Охрана  растительного  мира. 1 14.03



Апрель 26 Бактерии. Общее понятие. Значение  в природе и жизни человека 1 21.03
4 четверть 8 час

27 Грибы. Строение шляпочного гриба: плодовое  тело,  грибница. Грибы съедобные  
и  ядовитые,  их  распознавание 

1 04.04

28 Правила сбора и  обработки  съедобных  грибов. 1 11.04
29 Сезонные изменения в природе.  Экскурсия в природу. 1 18.04

Май 30 Комнатные растения:  герань  душистая,  бальзамин. 1 25.04
31 Комнатные растения: бегония, кактус, фиалка. Наблюдение и уход за ними. 1 02.05
32 Лекарственные  травы: ромашка, подорожник, мать-и-мачеха, зверобой. 1 16.05
33 Человек часть природы. Бережное  отношение  к природе. 1 23.05
34 Смена времен  года. Экскурсия на природу. 1 30.05

Основные  виды деятельности учащихся на уроке

1. ответы на вопросы учителя, участие в беседе;
2. называние предметов и явлений, их сравнение с другими предметами и явлениями, классификация предметов;
3. описывание предметов и явлений природы после наблюдения за ними и беседы;
4. составление под руководством учителя небольших рассказов о растениях;
5. чтение стихотворений, рассказов, текстов о растениях;
6. наблюдения за погодой, сезонными изменениями в природе;
8. практические работы по уходу за комнатными растениями.
9. работа, основная цель которых приобретение новых знаний и овладение  умением самостоятельно приобретать

знания из дополнительных источников;
10.опыты, наблюдения, сопоставление, сравнение;
11. изучение чего-то нового
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