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                                      Пояснительная записка 

      Рабочая программа по предмету «Мир растений» составлена для 

обучающихся 8 класса, обучающихся по СИПР для детей с ОВЗ, имеющих 

ГУО (вариант 9.2) на основе : 

- Федерального закона РФ от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- «Программы обучения глубоко умственно отсталых детей». Составитель-

НИИ дефектологии АПН СССР, Москва – 1983. 

- программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида (5-9 классы). Сборник 1 под редакцией Воронковой 

В.В. – М; Просвещение, 2001. 

- учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» на 2020-2021 

учебный год; 

- положения о составлении рабочей программы учебного курса плана ОКОУ 

«Дмитриевская школа-интернат» на 2020-2021 учебный год. 

 

В соответствии с учебным календарным графиком ОКОУ «Дмитриевская 

школа-интернат» период обучения – 35 недель. 

 В течение учебного года возможна корректировка распределения 

часов: в случае выпадения даты урока на праздничный день, переноса 

Правительства РФ дней отдыха, введение карантина (Приказ на основании 

распорядительного акта учредителя). Прохождение программы 

обеспечивается за счет уплотнения программного материала, увеличения 

доли самостоятельного изучения, дистанционного обучения через сайты, 

электронную почту учителя и обучающихся,  либо на дополнительных 

занятиях и индивидуальных консультациях. 

                         Цели и задачи учебного курса 

Основной целью рабочей программы является создание комплекса условий 

для максимального развития личности каждого ребѐнка с нарушением 

интеллекта при изучении предмета. 

Реализовать данную цель можно будет через решение следующих задач: 

- закрепление умения правильно составлять простые предложения на основе 

картинок, по 

вопросам учителя; 

- формирование представлений о себе, как ученике; 

- вызывание интереса к окружающему миру ( растениям сада, леса, водоѐма и 

комнатным 

растениям), к явлениям природы. 

- воспитание бережного отношения к окружающей нас природе; 

- формирование и расширение словарного запаса. 

 

 

 

 

 



 

                                Место  предмета  в учебном плане 

В соответствии с учебным  планом  ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» 

рабочая программа по предмету «мир растений» в 8Б классе  реализуется в 

объеме 1час в неделю, 35часов в год.  

                                 Содержание программы 

Живая и неживая природа. Растения - часть живой природы. Основные 

отличительные признаки растений. Общее в жизни человека и растений: 

растут, дышат, питаются. 

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. Части 

растения. Условия, необходимые для роста и развития растения. 

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. Уборка листьев на территории школы. 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). 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Учащиеся должны уметь: 

Называть конкретные предметы и явления в окружающей обстановке, давать 

им обобщенные названия; устанавливать простейшие связи: между 

обитателями природы (растениями и животными, растениями и человеком, 

животными и человеком); 

Связно пояснять проведенные наблюдения, самостоятельно делать выводы 

на основании наблюдений и результатов труда; 

Выполнять рекомендуемые практические работы; 

Проводить примеры некоторых представителей растений и животных леса, 

сада; 

Соблюдать правила личной гигиены, правильной осанки, безопасности в 

труде; 

Соблюдать правила поведения в природе (на экскурсиях): не шуметь, не 

беспокоить птиц и других животных, не ловить их и не губить растения. 

Учащиеся должны знать: 

Обобщенные и конкретные названия предметов и явлений природы, их 

основные свойства, что общего и в чем различие неживой и живой природы; 

Основные правила охраны природы и необходимость бережного отношения 

к ней; 

Названия домашних птиц и птиц, живущих вблизи жилья человека; 

Названия фруктов и овощей; 

Названия домашних и диких животных. 

                              Тематическое  планирование 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество часов 

 

 Живая и неживая природа 5 

 Овощи, фрукты, ягоды. 7 

 Деревья и кустарники. 5 

 Растения леса. 6 

 Комнатные растения 4 

 Сезонные изменения в природе 8 

 Всего 35 



 

                             Календарно-тематическое планирование 

№ 

п\п 

Наименование раздела и тем 

 

Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Оборудование 

 

 план факт 

1 Живая и неживая природа. 1 02.09  Табл. “Живая и 

неживая природа» 

2 Растения - часть живой природы. 1 09.09  иллюстрации 

растений, гербарий 

3 Основные отличительные признаки 

растений. 

1 16.09  Таблица, 

иллюстрации 

4 Общее в жизни человека и растений: 

растут, дышат, питаются. 

1 23.09  иллюстрации, схемы, 

рисунки учащихся 

5 Растения огорода: картофель, капуста. 

Распознавание, называние и 

использование в пищу. 

1 30.09  иллюстрации, схемы, 

рисунки учащихся 

6 Многообразие овощей. Обобщающее 

понятие «овощи». 

1 07.10  иллюстрации, схемы, 

рисунки учащихся, 

муляжи 

7 Труд людей в природе. Осень - уборка 

листьев, сбор урожая. 

1 14.10  иллюстрации, схемы, 

рисунки учащихся 

8 Наблюдение за изменениями в жизни 

растений в разное время года: осень - 

увядание дикорастущих растений, 

изменение окраски листьев, листопад. 

1 21.10  иллюстрации, схемы, 

рисунки учащихся, 

муляжи 

9 Практические. Сбор природного 

материала для гербария, изготовление 

гербария. 

1 28.10  иллюстрации, 

10 Уход за комнатными растениями 

(мытье, протирание листьев, поливка, 

рыхление почвы). Способы 

размножения комнатных растений: 

деление, черенкование, укоренение 

отростков. Пересадка комнатных 

растений. 

1 11.11  иллюстрации, схемы, 

инвентарь для 

работы с 

комнатными 

растениями 

11 Растения сада: слива, абрикос. 

Распознавание, называние, 

использование в пищу. 

1 18.11  иллюстрации, схемы, 

рисунки учащихся, 

муляжи 

12 Многообразие фруктов. Обобщающее 

понятие «фрукты». 

1 25.11  иллюстрации, схемы, 

рисунки учащихся, 

муляжи 

13 Деревья: осина. Узнавание, называние. 

Части дерева. 

1 02.12  иллюстрации, схемы, 

рисунки учащихся 

14 Хвойные деревья: ель, сосна. 

Распознавание по внешнему виду, 

хвоинкам, шишкам. 

1 09.12  иллюстрации, схемы, 

рисунки учащихся 

15 Распознавание деревьев (береза, рябина, 

осина) по форме листа. 

1 16.12  иллюстрации, схемы, 

рисунки учащихся 

16 Кустарники. Части кустарника. 1 23.12  иллюстрации, схемы 

17 Сравнение с деревом, основные 1 13.01  иллюстрации, схемы, 

рисунки учащихся 



отличия. Ягодные кустарники: малина, 

смородина. Распознавание, называние 

ягод. Использование в пищу. 

18 Комнатные растения: герань, фиалка. 

Узнавание и называние. 

1 20.01  Образцы, 

иллюстрации 

19 Части растения. Условия, необходимые 

для роста и развития растения. 

1 27.01  иллюстрации, схемы, 

рисунки учащихся 

20 Ягоды: черника, брусника. Место 

произрастания. Узнавание и называние. 

Использование в пищу 

1 03.02  иллюстрации, схемы, 

рисунки учащихся 

21 Понятия «съедобные», «ядовитые». 

Правила поведения в лесу во время 

сбора ягод. 

1 10.02  иллюстрации, схемы, 

рисунки учащихся 

22 Грибы: подосиновик, мухомор. Место 

произрастания. Узнавание и называние. 

Использование в пищу. 

1 17.02  иллюстрации, схемы, 

рисунки учащихся, 

муляжи 

23 Понятия «съедобный», « ядовитый». 

Правила поведения в лесу во время 

сбора грибов. 

1 24.02  иллюстрации, схемы, 

рисунки учащихся, 

муляжи 

24 Лес. Растения леса. 1 03.03  Таблицы 

25 Значение леса для жизни человека. 

Использование древесины. Изделия из 

дерева: постройки, мебель, игрушки. 

1 10.03  иллюстрации, 

рисунки учащихся 

26 Охрана леса и правила поведения в 

лесу. 

1 17.03  Таблицы 

27 Цветы. Садовые: роза, астра. 

Распознавание и называние. Место 

произрастания и цель выращивания. 

1 31.03  иллюстрации, схемы, 

рисунки учащихся 

28 Первоцветы: мать-и-мачеха, одуванчик. 

Распознавание, называние. Охрана 

цветов. 

1 07.04  иллюстрации, схемы, 

рисунки учащихся 

29 Наблюдения в природе. Сезонные 

наблюдения за состоянием неживой 

природы. Работа с календарем природы. 

1 14.04  иллюстрации, схемы, 

рисунки учащихся 

30 Сезонные изменения в природе. Весна - 

посадка деревьев, цветов и семян 

плодовых растений; лето - защита 

растений от вредителей. 

1 21.04  иллюстрации, схемы, 

рисунки учащихся 

31 Весна - набухание почек на деревьях, 

появление листьев и травы, первых 

цветов. 

1 28.04  иллюстрации, схемы, 

рисунки учащихся 

32-

33 

Выгонка лука, пересадка в ящик, 

наблюдение за ростом. Посадка семян 

фасоли, гороха, пряных растений; 

наблюдение за ростом. 

2 05.05 

12.05 

 Инвентарь, земля, 

семена 

34 Практическая работа. Посадка семян 

декоративных растений 

1 19.05  Инвентарь, земля, 

семена 

35 Сезонные наблюдения за живой и 

неживой природой. Лето - интенсивный 

рост и цветение растений. 

1 26.05  иллюстрации, схемы, 

рисунки учащихся 

 


