


 

 

Пояснительная записка 

 Программа «Мир растений»  составлена  на основании  программ: 

Развитие устной речи на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей 

действительности («Окружающий мир»), авт.: В.В.Воронкова  (Программы специальных  

(коррекционных) общеобразовательных учреждений  VIII вида : Подготовительный, 1-4 

классы / А.А.Айдарбекова,  В.М.Белов,  В.В.Воронкова и др.; под ред. В.В. Воронковой. – 

М. : Просвещение, 2010. – 190 с.)  и «Живой мир. О-4 классы», авт.: Н. Б. Матвеева 

(Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений  VIII вида : 

0-4 классы / Аксенова, А. К.. Т. Н. Бугаев, И. А. Буравлева и др.; под редакцией И.М. 

Бгажноковой. – М. : Просвещение, 2011. – 240 с. 

      Настоящая программа составлена на 32 часа в соответствии с учебным планом школы, 

рассчитана на 1 год обучения.  

       Данный курс преследует цель: формирование представлений об окружающих  

растениях. 

     Задачи: 

- расширение и уточнение  представлений об овощах, фруктах, ягодах, деревьях, 

цветковых растениях; 

- формирование знаний о природе своего края; 

- исправление дефектов общего и речевого развития детей, их познавательной 

деятельности; 

-   воспитание бережного отношения к природе. 

    Преподавание курса связано с преподаванием других курсов государственного 

образовательного стандарта (естествознание, трудовое обучение, профессиональное 

трудовое обучение «Сельскохозяйственный труд») и опирается на их содержание. 

   Курс предусматривает изучение следующих разделов: «Введение», «Части растений», 

«Овощи», «Фрукты», «Ягоды», «Комнатные растения», «Деревья», «Раннецветущие 

растения», «Растения на клумбах», «Весенние работы в цветнике, саду, огороде». 

    Раздел «Введение».  Выявляются и уточняются представления о деревьях, кустарниках, 

травах. Наблюдение за осенними явлениями в природе. Сбор и засушивание листьев 

деревьев и кустарников. Составление аппликаций из природного материала. 

   Раздел «Части растений». Ознакомление обучающихся с частями растения. 

Проращивание семян и дальнейшее наблюдение за развитием растения. 



    Раздел «Овощи». Уточняются понятия об овощах (огурец, свекла, лук, горох).  

Сравнение овощей. Хранение овощей зимой и употребление в пищу. 

     Раздел «Фрукты». Уточняются понятия о яблоке, груше, лимоне. Сравнение фруктов.  

    Раздел «Ягоды».  Смородина, рябина, клубника. Характеристика ягод. Отнесение к 

одной классификационной группе. 

     Раздел «Комнатные растения». Ознакомление с фикусом, традесканцией, бегонией и 

правилами ухода за ними. Отнесение к одной классификационной группе. 

     Раздел Деревья». Ознакомление с кленом, дубом и сосной. Отличительные признаки 

деревьев. 

     Раздел «Раннецветущие растения».  Ознакомление с  мать-и мачехой и ветреницей.  

Различение и называние этих растений. Охрана раннецветущих растений. 

    Раздел «Растения на клумбах». Знакомит с астрами, бархатцами, ноготками. 

Отличительные признаки растений. Узнавание и называние этих растений. 

    Раздел  «Весенние работы в саду, цветнике, огороде».  Экскурсия на пришкольный 

участок. Наблюдение за весенними работами в саду, цветнике, огороде. Выполнение  

практических работ: обрезка поломанных веток секатором вместе с учителем, посев 

семян ноготков и гороха в заранее подготовленные грядки. 

    Отличительными чертами данного курса являются использование  двух программ: 

«Развитие устной речи на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей 

действительности («Окружающий мир»), автор В.В.Воронкова и «Живой мир. О-4 классы», 

автор Н. Б. Матвеева,  из которых взяты разделы  о растениях.  Из программы «Развитие 

устной речи на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей 

действительности («Окружающий мир») использовано структурное деление растений на 

овощи, фрукты, ягоды, комнатные растения, деревья, раннецветущие растения, растения 

на клумбах, а также рекомендуемые практические работы.  С целью лучшего  усвоения 

материала из программы «Окружающий мир», автор Н. Б. Матвеева,  использован раздел 

«Части растения». Для развития интереса к предмету из этой же программы выбраны 

темы «Сбор листьев, плодов, семян деревьев», «Аппликации из природного материала»  

и включены в раздел «Введение» настоящей программы.  

    Ведущими методами обучения является беседа, рассказ, наблюдение за растениями, а 

также работа на пришкольном участке под руководством учителя. Практические работы 

помогают закреплению полученных знаний и умений. На уроках и во время экскурсии на 

пришкольный участок ребята учатся видеть, сравнивать, обобщать, что способствует 

развитию мышления. В связи с расширением и уточнением круга представлений  о 

растениях, обогащается словарный запас: вводятся новые термины, наглядно 

дифференцируется значение слов (деревья-кустарники-травы, стебель-ствол). 

    Особенностью организации учебного процесса по данному курсу является: 

-    проведение физкультминуток в течение 2 минут на 20 минуте урока; 



- проведение коррекционных упражнений для развития высших психических функций; 

-  поурочное дозирование содержания курса в зависимости от степени тяжести дефекта. 

    Контроль за развитием обучающихся осуществляется в виде текущего контроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический план 



«Мир растений» 

для обучающихся 7и класса. 

 (1 час в неделю. Всего 32 часа) 

№ 

п/п 

 

Название раздела, 

темы 

Всего 

часов 

Кол-во часов Требования к 

результатам обучения 

по темам 

Форма 

контроля 
теор. прак. 

 

1. 

Раздел I. 

Введение 

 

5 

 

3 

 

2 

 Уметь узнавать в 

природе и на рисунках 

деревья, кустарники, 

травы. 

 

 

 

2. 

Раздел II. 

Части растений 

 

3 

 

3 

 Показывать и называть 

части растения. 

 

 

3. 

Раздел III. 

Овощи 

 

4 

 

   4 

 Показывать и называть 

огурец, свеклу, лук, 

горох, соотносить их с 

картинками. Знать 

обобщающее название 

этих растений. 

 

 

4. 

Раздел IV. 

Фрукты 

 

3 

 

3 

 Показывать и называть 

яблоко, банан, лимон; 

соотносить их с 

картинками; 

характеризовать их по 

основным свойствам. 

Знать обобщающее 

название этих растений. 

 

 

5.  

Раздел V. 

Ягоды 

 

3 

 

3 

 Показывать и называть 

ягоды смородины, 

рябины, клубники,  

соотносить их с 

картинками 

 

 

6. 

Раздел VI. 

Комнатные растения 

 

3 

 

3 

 Узнавать и показывать 

фикус, традесканцию 

бегонию. Уметь 

поливать  и удалять 

пыль с  комнатных 

растений 

 



 

7. 

Раздел VII. 

Деревья 

 

3 

 

3 

 Знать и называть клен,  

дуб, сосну;  показывать 

части дерева.  

 

 

8. 

Раздел VIII. 

Раннецветущие 

растения 

 

2 

 

2 

 Узнавать и называть 

мать-и-мачеху, 

ветреницу. 

 

 

9. 

Раздел IX. 

Растения на клумбах 

 

3 

 

3 

 Показывать и называть 

астры, бархатцы, 

ноготки. 

 

 

10. 

Раздел X. 

Весенние работы в 

цветнике, саду, 

огороде 

 

3 

  

3 

Знать работы, 

выполняемые  в саду, 

цветнике, огороде 

весной 

 

  

                Всего 

  

27 

 

5 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 «МИР РАСТЕНИЙ» 

7 класс 



Раздел I. Введение (4 ч.) 

Выявление  представлений о мире растений, их разнообразии: деревья, кустарники, 

травы, цветковые растения. Наблюдения за жизнью растений осенью: изменение окраски 

листьев, листопад, увядание трав. Сбор листьев, трав, цветов, плодов, семян деревьев. 

Закладка на просушку. Сравнение листьев различных деревьев по цвету, форме, 

величине. Составление аппликаций, поделок из материалов,  собранных во время 

экскурсии. 

Требования к результатам обучения по теме: Уметь узнавать в природе и на рисунках 

деревья, кустарники, травы. 

Раздел II. Части растений (3 ч.) 

Знакомство с частями растений: корень, стебель, лист, цветок.  Проращивание семян 

гороха, наблюдение за появлением корня, листьев, за ростом растения. 

Требования к результатам обучения по теме:  Показывать и называть части растения. 

Раздел III. Овощи (4ч.) 

Огурец, свекла, лук, горох. Цвет, форма, величина, вкус, запах. Сравнение овощей по этим 

признакам. Употребление в пищу. Хранение зимой. Выращивание репчатого лука на перо. 

Посадка лука в ящики. 

Требования к результатам обучения по теме: Показывать и называть огурец, свеклу, 

лук, горох, соотносить их с картинками. Знать обобщающее название этих растений. 

Раздел IV. Фрукты (3ч.) 

Яблоко, груша, лимон. Цвет, форма, величина, вкус, запах. Сравнение фруктов по этим 

признакам. Употребление в пищу. Сравнение овощей и фруктов.  

Требования к результатам обучения по теме: Показывать и называть яблоко, банан, 

лимон; соотносить их с картинками; характеризовать их по основным свойствам. Знать 

обобщающее название этих растений. 

Раздел V. Ягоды (3ч.) 

Смородина, рябина, клубника. Внешние особенности ягод: цвет, форма, величина, вкус, 

запах. Характеристика ягод. Узнавание и называние ягод.  Соотнесение их с картинками. 

Отнесение смородины, рябины, клубники к одной классификационной группе - ягоды. 

Требования к результатам обучения по теме:  Показывать и называть ягоды 

смородины, рябины, клубники,  соотносить их с картинками 

Раздел VI. Комнатные растения (3ч.) 

Фикус, традесканция, бегония. Узнавание и называние растений и частей растения.  Уход 

(полив, смывание пыли). Обобщающее название фикуса, традесканции, бегонии – 

комнатные растения. 



Требования к результатам обучения по теме:  Узнавать и показывать фикус, 

традесканцию бегонию. Уметь поливать  и удалять пыль с  комнатных растений. 

Раздел VII. Деревья (3ч.) 

Распознавание деревьев. Части дерева: корень, ствол, ветви, листья, хвоя.  Клен, дуб – 

лиственные деревья. Сравнение листьев клена и дуба (форма, цвет, величина). Крылатки 

и желуди. Сосна – хвойное дерево. Шишки с семенами.   

Требования к результатам обучения по теме: Знать и называть клен,  дуб, сосну;  

показывать части дерева. 

Раздел VIII. Раннецветущие растения (2ч.) 

Мать-и-мачеха, ветреница.  Узнавание и называние этих растений, частей растения. 

Соотнесение реальных растений с их цветным изображением. Различение по внешнему 

виду.  Охрана раннецветущих растений. 

Требования к результатам обучения по теме: Узнавать и называть мать-и-мачеху, 

ветреницу. 

Раздел IX. Растения на клумбах (3ч.) 

Астры, бархатцы, ноготки. Внешние особенности. Узнавание и называние астр, бархатцев, 

ноготков. Различение и называние частей растения: корень, стебель, листья, цветки. 

Требования к результатам обучения по теме: Показывать и называть астры, бархатцы, 

ноготки. 

Раздел X. Весенние работы в саду, цветнике, огороде (3ч.) 

Сезонная работа в саду, цветнике, огороде. Наблюдение за перекопкой почвы в 

приствольных кругах плодовых деревьев и кустарников. Обрезка поломанных веток 

смородины вместе с учителем (рука в руку). Работы в цветнике весной. Наблюдение за 

подготовкой почвы и высадкой цветочной рассады. Посев ноготков (раскладка семян в 

заранее подготовленные бороздки).  Весенние работы в огороде. Посев гороха в заранее 

подготовленные грядки. 

Требования к результатам обучения по теме:  Знать работы, выполняемые  в саду, 

цветнике, огороде весной. 

Наглядно-методическое обеспечение 

1. Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида 

: Подготовительный, 1-4 классы / А.  А.  Айдарбекова, В.  М.  Белов,  В.  В. Воронкова и др.; 

под ред. В. В. Воронковой. – М. : Просвещение, 2010. – 190 с. 

2. Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений  VIII 

вида : 0-4 классы / Аксенова, А. К.. Т. Н. Бугаев, И. А. Буравлева и др.; под редакцией И.М. 

Бгажноковой. – М. : Просвещение, 2011. – 240 с. 



3. Гербарий деревьев и цветковых культур. 

4. Инструменты и материалы: 

        - альбом для рисования; 

        -  губка для удаления пыли; 

        -  кисточка; 

        - клей ПВА; 

       -  лейка для комнатных цветов; 

       -  посевные ящики; 

       -  пластилин; 

       -  почва; 

       -  секатор; 

       -  семена овощных и цветочных культур; 

       -  цветные карандаши. 

5. Комнатные растения (фикус, традесканция, бегония). 

6. Муляжи овощей, фруктов, ягод. 

7. Натуральные овощи, фрукты, ягоды. 

8. Плакаты, цветные иллюстрации растений. 

 

 

 

 

 


