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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Курс «Природоведение» ставит своей целью расширить кругозор и 

подготовить учащихся к усвоению систематических биологических и 
географических знаний. 

Основными задачами курса «Природоведение» являются: 

― 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. 
В процессе изучения природоведческого материала у учащихся 

развивается наблюдательность, память, воображение, речь и, главное, 
логическое мышление, умение анализировать, обобщать, классифицировать, 

устанавливать причинно-следственные связи и зависимости. 
Первые природоведческие знания умственно отсталые дети получают в 

дошкольном возрасте и в младших классах. При знакомстве с окружающим 
миром у учеников специальной коррекционной  школы формируются 
первоначальные знания о природе: они изучают сезонные изменения в 

природе, знакомятся с временами года, их признаками, наблюдают за 
явлениями природы, сезонными изменениями в жизни растений и животных, 

получают элементарные сведения об охране здоровья человека. Курс 
«Природоведение» не только обобщает знания о природе, осуществляет пере-

ход от первоначальных представлений, полученных в дополнительном 
первом (I

1
) классе I—IV классах, к систематическим знаниям по географии и 

естествознанию, но и одновременно служит основой для них.  
Нормативно-правовую базу разработки адаптированной рабочей  

программы  «Природоведение» составляют: 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

9.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)»;  

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 
образования учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), одобренная решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 22 

декабря 2015 г. № 4/15); 
 Федеральный перечень учебников на 2020-2021годы, утвержденный 

Приказом Минпросвещения России от 22.11.2019 N 632 «О внесении 
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 
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аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, сформированный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 
декабря 2018 г. N 345»; 

 СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья"; 

 Устав государственного общеобразовательного казенного учреждения 
Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо», 

утверждённый распоряжением министерства образования Иркутской 
области от 24 июня 2015г. № 570-мр с изменениями от 15 марта 2017 

года, утвержденными распоряжением министерства образования 
Иркутской области № 187-мр (с изменениями от 15.03.2017г., 

распоряжение министерства образования Иркутской области № 187-мр, 
от 15.01.2019г., распоряжение № 6-мр); 

 Учебныйплан ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо», 
реализующего адаптированную основную общеобразовательную 
программу образования  учащихся 1-4,5 классов с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1)на 2020-
2021 учебный год, утвержденный приказом по школе от 24.08.2020г.№ 

68. 
 

 
Структура документа 

Рабочая  программа по природоведению для 5 класса представляет 
собой целостный документ, включающий одиннадцать разделов:  

1. Пояснительная записка 
2. Общая характеристика учебного предмета 

3. Описание учебного предмета в учебном плане 
4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 
5. Содержание учебного предмета 

6. Тематическое планирование 
7. Календарно-тематическое планирование 

8. Описание материально-технического, учебно-методического и 
информационного обеспечения образовательного процесса  

9. Планируемые результаты изучения учебного курса 
10. Критерии и нормы оценки знаний учащихся  

11. Используемая литература 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Программа по природоведению состоит из шести разделов:  

«Вселенная», «Наш дом — Земля», «Есть на Земле страна Россия», 
«Растительный мир», «Животный мир», «Человек».  

При изучении раздела «Вселенная» учащиеся знакомятся с Солнечной 
системой: звездами и планетами, историей исследования космоса и 

современными достижениями в этой области, узнают о значении Солнца для 
жизни на Земле и его влиянии на сезонные изменения в природе. Учитель 

может познакомить школьников с названиями планет, но не должен требо-
вать от них обязательного полного воспроизведения этих названий. 

В разделе «Наш дом ― Земля» изучаются оболочки Земли — 
атмосфера, литосфера и гидросфера, основные свойства воздуха, воды, 
полезных ископаемых и почвы, меры, принимаемые человеком для их 

охраны. Этот раздел программы предусматривает также знакомство с 
формами поверхности Земли и видами водоемов. 

Раздел «Есть на Земле страна Россия» завершает изучение неживой 
природы в V классе и готовит учащихся к усвоению курса географии. 

Школьники знакомятся с наиболее значимыми географическими объектами, 
расположенными на территории нашей страны (например: Черное и 

Балтийское моря, Уральские и Кавказские горы, реки Волга, Енисей, и др.). 
Изучение этого материала имеет ознакомительный характер и не требует от 

учащихся географической характеристики этих объектов и их нахождения на 
географической карте. 

При изучении этого раздела уместно опираться на  знания учащихся о 
своем родном крае. 

Более подробное знакомство с произрастающими растениями и 

обитающими животными, как в целом в России, так, в частности, и в своей 
местности дети познакомятся при изучении последующих разделов 

привычек и формированию необходимых санитарно-гигиенических 
навыков. 

Завершают курс обобщающие уроки. Здесь  уместно 
систематизировать 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 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) целостную 
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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. 

Рекомендуется проводить экскурсии по всем разделам программы. 
Большое количество экскурсий обусловлено как психофизическими 

особенностями учащихся (наблюдение изучаемых предметов и явлений в 
естественных условиях способствует более прочному формированию 

природоведческих представлений и понятий), так и содержанием учебного 
материала (большинство изучаемых объектов и явлений, предусмотренных 

программой, доступно непосредственному наблюдению учащимися). 
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. В программе выделены основные 
виды практических работ по всем разделам. Предлагаемые практические 
работы имеют различную степень сложности: наиболее трудные работы, 

необязательные для общего выполнения или выполняемые совместно с 
учителем, обозначаются специальным знаком*. 

Программа учитывает преемственность обучения, поэтому в ней 
должны быть отражены межпредметные связи, на которые опираются 

учащиеся при изучении природоведческого материала.  
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 ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА В УЧЕБНОМ 
ПЛАНЕ. 

 
  Учебный предмет «Природоведение» реализуется в рамках  

обязательной предметной области «Естествознание» посредством 

организации урочной деятельности учащихся. 
 

Количество учебных часов в соответствии с учебным планом   

 
 

 
 

 
 

  
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Учебный 

предмет 

Часов 

в 

неделю 

I 

четверть 

II 

четверть 

III 

четверть 

V 

четверть 

Часов 

в год 

Природоведение 2 15 15 18 16 64  
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ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 
комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

достижения основной цели современного образования ― введения 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают 
индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 
компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства 

гордости за свою Родину;  

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных 
возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 
изменяющемся и развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами 

социального взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в 
нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление 
социально значимых мотивов учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
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11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, 
эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 
бережному отношению к материальным и духовным ценностям;  

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 
Предметные результаты: 

 
Учащиеся должны знать: 

• обобщенные и конкретные названия предметов и явлений природы, их 
основные свойства; что общего и в чем различие неживой и живой природы. 

• где располагается наша страна в мире ; где находится её столица; 
каковы её особенности; чем занимается население страны;(леса, луга, реки, 

моря, полезные ископаемые); 
 

• основные правила охраны природы и необходимость бережного 
отношения к ней; 

 

Учащиеся должны уметь: 
• называть конкретные предметы и явления в окружающей обстановке 

;давать им обобщенные названия; устанавливать простейшие связи между 
обитателями природы. 

• связно пояснять проведение наблюдения, самостоятельно делать 
выводы на основании наблюдений и результатов труда; 

• выполнять рекомендуемые практические работы; 
• приводить примеры некоторых представителей растений и животных 

леса, луга, поля, сада; 
• соблюдать правила личной гигиены, правильной осанки, безопасности 

в труде; 
• соблюдать правила поведения в природе (на экскурсиях). 

 

 
 

Базовые учебные действия: 
 

Личностные учебные действия: 
Личностные учебные действия представлены следующими умениями:  

 осознавать себя как гражданина России, имеющего определенные 
права и обязанности; гордиться школьными успехами и достижениями 

как собственными, так и своих товарищей; адекватно эмоционально 
откликаться на произведения литературы, музыки, живописи и др.; 
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уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их 
деятельности; 

 активно включаться в общеполезную социальную деятельность;  
 осознанно относиться к выбору профессии; бережно относиться к 

культурно-историческому наследию родного края и страны. 

 
Коммуникативные учебные действия: 

Коммуникативные учебные действия включают:  
 вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях 

социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.);  
 слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, 

признавать возможность существования различных точек зрения и 
права каждого иметь свою; 

 излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 
событий;  

 дифференцированно использовать разные виды речевых высказываний 
(вопросы, ответы, повествование, отрицание и др.) в коммуникативных 

ситуациях с учетом специфики участников (возраст, социальный 
статус, знакомый-незнакомый и т.п.); 

 использовать разные виды делового письма для решения жизненно 

значимых задач; использовать разные источники и средства получения 
информации для решения коммуникативных и познавательных задач, в 

том числе информационные. 
 

Регулятивные учебные действия: 
Регулятивные учебные действия представлены умениями: 

 принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 
практических задач, осуществлять коллективный поиск средств их 

осуществления; 
 осознанно действовать на основе разных видов инструкций для 

решения практических и учебных задач; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих;  

 осуществлять самооценку и самоконтроль в деятельности, адекватно 
реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в 

соответствии с ней свою деятельность. 
 

Познавательные учебные действия: 
Познавательные учебные действия представлены умениями: 

 Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-
пространственную организацию;  

 использовать логические действия (сравнение, анализ, синтез, 
обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, 

причинно-следственных связей) на наглядном, доступном вербальном 
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материале, основе практической деятельности в соответствии с 
индивидуальными возможностями; 

 применять начальные сведения о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, 
культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета и для решения познавательных и 
практических задач; 

 использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные 
знания, отражающие доступные существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 
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 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Курс «Природоведение» решает задачу подготовки учеников к 

усвоению географического (V класс) и биологического (V и VI классы) 
материала, поэтому данной программой предусматривается введение в 
пассивный словарь понятий, слов, специальных терминов (например таких, 

как корень, стебель, лист, млекопитающие, внутренние органы, равнина, 
глобус, карта и др.).  

Введение 
Что такое природоведение.  Знакомство с учебником и   рабочей 

тетрадью. Зачем надо изучать природу. Живая и неживая природа. Предметы 
и явления неживой природы. 

Вселенная 
Солнечная система. Солнце. Небесные тела: планеты, звезды. 

Исследование космоса. Спутники. Космические корабли. Первый полет 
в космос. Современные исследования. 

Цикличность изменений в природе. Зависимость изменений в природе 
от    Солнца. Сезонные изменения в природе.  

Наш дом — Земля 
Планета Земля. Форма Земли. Оболочки Земли: атмосфера, гидросфера, 

литосфера, биосфера.  
Воздух.  Воздух и его охрана. Значение воздуха для жизни на Земле. 

Свойства воздуха: прозрачность, бесцветность, объем, упругость. 

Использование упругости воздуха. Теплопроводность воздуха. 
Использование этого свойства воздуха в быту. Давление. Расширение 

воздуха при нагревании и сжатие при охлаждении. Теплый воздух легче 
холодного, теплый воздух поднимается вверх, холодный опускается вниз. 

Движение воздуха. 
Знакомство с термометрами. Измерение температуры воздуха.  

Состав воздуха: кислород, углекислый газ, азот. Кислород, его свой-
ство поддерживать горение. Значение кислорода для дыхания растений, 

животных и человека. Применение кислорода в медицине. Углекислый газ и 
его свойство не поддерживать горение. Применение углекислого газа при 
тушении пожара. Движение воздуха. Ветер. Работа ветра в природе. 

Направление ветра. Ураган, способы защиты. 
Чистый и загрязненный воздух. Примеси в воздухе (водяной пар, дым, 

пыль). Поддержание чистоты воздуха. Значение воздуха в природе. 
Полезные ископаемые 

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

Полезные ископаемые, используемые в качестве строительных 
материалов. Гранит, известняки, песок, глина. 

Горючие полезные ископаемые. Торф. Внешний вид и свойства торфа: 
цвет, пористость, хрупкость, горючесть. Образование торфа, добыча и 
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использование. Каменный уголь. Внешний вид и свойства каменного угля: 
цвет, блеск, горючесть, твердость, хрупкость. Добыча и использование. 

Нефть. Внешний вид и свойства нефти: цвет и запах, текучесть, 
горючесть. Добыча нефти. Продукты переработки нефти: бензин, керосин и 
другие материалы. 

Природный газ. Свойства газа: запах, горючесть. Добыча и 
использование.  Правила обращения с газом в быту. 

Полезные ископаемые, используемые для получения металлов. 
 Черные металлы (различные виды стали и чугуна). 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, 

твердость, пластичность, теплопроводность, устойчивость к ржавлению. 
Распознавание алюминия. Медь. Свойства меди: цвет, блеск, твердость, 

пластичность, теплопроводность. Распознавание меди. Ее применение. 
Охрана недр. 

Местные полезные ископаемые. Добыча и  использование. 
Вода 
Вода в природе. Роль воды в питании живых организмов.  Свойства 

воды как жидкости: непостоянство формы, расширение при нагревании и 
сжатие при охлаждении, расширение при замерзании. Способность 

растворять некоторые твердые вещества (соль, сахар и др.). Учет и 
использование свойств воды. Растворимые и нерастворимые вещества. 

Прозрачная и мутная вода. Очистка мутной воды. Растворы. Использование 
растворов. Растворы в природе: минеральная и морская вода. Питьевая вода. 

Три состояния воды. Температура и ее измерение. Единица измерения 
температуры — градус. Температура плавления льда и кипения воды. 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.  
Экономия питьевой воды. 
Вода в природе: осадки, воды суши.  

Воды суши. Ручьи, реки, озера, болота, пруды. Моря и океаны. 
Свойства морской воды. Значение морей и океанов в жизни человека. 

Обозначение морей и океанов на карте. 
Охрана воды. 
 
Поверхность суши. Почва 

Равнины, горы, холмы, овраги. 
Почва — верхний слой земли. Ее образование.  

 Состав почвы: перегной,   глина,   песок,   вода,   минеральные   соли,   
воздух. 
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Минеральная и органическая части почвы. Перегной — органическая 
часть почвы. Глина, песок и соли — минеральная часть почвы. 

Разнообразие почв. Песчаные и глинистые почвы. Водные свойства 
песчаных и глинистых почв: способность впитывать воду, пропускать ее и 
удерживать. Сравнение песка и песчаных почв по водным свойствам. 

Сравнение глины и глинистых почв по водным свойствам. 
Основное свойство почвы — плодородие. Обработка почвы. Значение 

почвы в народном хозяйстве. 
Эрозия почв. Охрана почв. 

Есть на Земле страна — Россия 
Россия ― Родина моя. Место России на земном шаре. Важнейшие 

географические объекты, расположенные  на территории  нашей страны: 
Черное и Балтийское моря,  Уральские и Кавказские горы, озеро Байкал, реки 

Волга, Енисей или другие объекты в зависимости от региона. Москва - 
столица России. Крупные города, их достопримечательностями,  население  

нашей страны.  
Обобщающие уроки 

Наш город (посёлок, село, деревня).  
Рельеф и водоёмы. Растения и животные своей местности. Занятия 

населения. Ведущие предприятия. Культурные и исторические памятники, 

другие местные  достопримечательности. Обычаи и традиции своего края. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   
 

Четв

ерть  

Раздел  Колич

ество 

часов  

Виды учебной деятельности 

I Вселенная. 

 

6 Активно включаться в общеполезную 
социальную деятельность; 
Соблюдать правила безопасного и 

бережного поведения в природе и 
обществе. 
Владеть способами совместной 
деятельности в группе, приемами 

действий в ситуациях общения; 
умениями искать и находить 

компромиссы. 
Принимать и сохранять цели и задачи 

решения типовых учебных и 
практических задач, осуществлять 

коллективный поиск осуществления; 
Осознанно действовать на основе 
разных видов инструкций для решения 

практических и учебных задач; 
Осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно 
оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 
Осуществлять самооценку и 

самоконтроль в деятельности, 
адекватно реагировать на внешний 

контроль и оценку, корректировать в 
соответствии с ней свою деятельность. 

 
Дифференцированно воспринимать 

окружающий мир, его временно-
пространственную организацию. 
Использовать логические действия 

(сравнение, анализ, синтез, 
обобщение, классификацию, 

установление аналогий, 
закономерностей, причинно – 

следственных связей) на наглядном, 

II Наш дом Земля. 

 

46 

III-

IV 

Есть на Земле страна 

- Россия 

 

12 
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доступном вербальном материале, 

основе практической деятельности в 
соответствии с индивидуальными 

возможностями. Применять начальные 
сведения о сущности особенностях 

объектов, процессов и явлений 
действительности (природных, 

социальных, культурных, технических 
и др.) в соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета и для 

решения познавательных и учебных 
задач. Использовать в жизни и 

деятельности некоторые 
межпредметные знания, отражающие 

доступные существенные связи и 
отношения между процессами и 

объектами. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
п/п 

Название раздела и 

тем урока 

Количес

тво 

часов по 

теме 

Дата 

проведен

ия 

Содержание 

деятельности 

Примечание  

 1 четверть -15 часов. 

 Вселенная     

1 Небесные тела: планеты, 

звёзды 

1час. 1.09   

2 Солнце. Солнечная 

система. 

1час. 7.09   

3 Исследование космоса. 

Спутники. Космические 

корабли 

1час 8.09   

4 

5 

Полеты в космос 

 

1час 14.09 

 

  

6 Смена дня и ночи 1час 15.09   

7 Смена времен года. 

Сезонные изменения в 

природе. 

1час. 21.09   

8 Наш дом – Земля. 

Воздух. 

Планета Земля. 

Оболочки Земли. 

2час. 22.09 

28.09 

 П.р.№1 

Зарисовка 

форм 

поверхности 

своей 

местности. 

9 Значение воздуха для 

жизни на Земле 

1час. 29.09   

10 Свойства воздуха. 1час. 5.10 
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11 Давление и движение 

воздуха 

1час. 6.10   

12 Температура воздуха. 

Термометр. 

1час. 12.10   

13 Движение воздуха в 

природе. Ветер. 

1час. 13.10    

14 Состав воздуха. 

Кислород и его значение  

и применение. 

1час. 19.10   

15 Состав воздуха. 

Углекислый газ  и азот 

Охрана воздуха. 

1час. 20.10            

 

 2четверть – 15 часов 

1 Полезные ископаемые 

Виды полезных 

ископаемых. Их 

значение, способы 

добычи.. 

 

 

1 час 

 

 

9.11 

 

 

 

 

2 Полезные ископаемые, 

используемее в качестве 

строительных  

материалов 

1час 10.11   

3 Гранит. Известняк. 1час. 16.11   

4 Песок. Глина. 1час. 17.11 

 

 Пр.№3 

Зарисовка 

животных и 

растений 

леса 

5 Горючие полезные 

ископаемые. Торф. 

1час. 23.11   

6 Каменный уголь. 1час. 24.11   
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7 Добыча и использование 

каменного угля. 

1час. 30.11   

8 Нефть  1час 1.12   

9 Добыча и использование 

нефти 

1час 7.12   

10 Природный газ.добыча и 

использование. Правила 

обращения с газом в 

быту. 

1час 8.12   

11 

 

Полезные ископаемые, 

используемые для 

получения  металлов. 

Чёрные металлы. Сталь. 

Чугун. 

2часа 14.12 

 

  

12 

13 

 

Цветные металлы.  2часа 15.12 

21.12 

 

  

14 

15 

Благородные(драгоценн

ые) металлы. 

Охрана полезных 

ископаемых. 

2часа. 22.12 

28.12 

  

 3 четверть – 18  часов 

1 

2 

Обобщающий урок. 

Полезные ископаемые. 

1час. 11.01 

 

 

  

3 Вода в природе. Роль 

воды в питании живых 

организмов. Свойства 

2часа. 12.01 

18.01 
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воды. 

4 Растворимые и 

нерастворимые вещества 

1час 19.01   

5 Питьевая вода. 1час. 25.01   

6 Прозрачная и мутная 

вода. Очистка мутной 

воды. 

1час 26.01 

 

  

7 Три состояния воды. 

Температура воды и её 

измерение. 

1час. 1.02   

8 Расширение воды при  

нагревании сжатие при 

охлаждении.. 

расширение при 

замерзании 

1час. 2.02   

9 Лабораторная работа. 

Свойства воды. 

1час. 8.02   

10 Работа воды в природе. 1час 9.02   

11 Значение воды  в 

природе. Использование 

воды в быту, 

промышленности и 

сельском хозяйстве. 

1час. 15.02   

12 Вода в природе: осадки, 

воды суши. 

1час. 16.02   

13 Круговорот воды в 

природе. 

1час 22.02   

14 Воды суши: реки, ручьи. 1час. 1.03   

15 Воды суши: озера, 

болота, пруды, 

водохранилища. 

1часа. 2.03   
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16 Моря и океаны. 1час. 9.03   

17 Охрана воды. 1час. 15.03   

18 Формы поверхности 

суши: равнины, холмы, 

овраги. Горы. 

1час 16.03   

 4 четверть- 16 часов 

1 Почва- верхний слой 

Земли. Состав почвы. 

Разнообразие почв. 

1час. 29.03   

2 Основное свойство 

почвы- плодородие.  

1час.  

30.03 

 

  

3 Обработка почв. Охрана 

почв. 

1час. 5.04   

4 Есть на Земле страна 

Россия 

Место России на земном 

шаре. Знакомство с 

картой. 

1 час 6.04   

5 Моря и океаны, 

омывающие берега 

России  

1час. 12.04  . 

6 Равнины и горы на 

территории нашей 

страны  

1час. 13.04   

7 Реки и озера России. 1час. 19.04   

8 Москва- столица России  1час. 20.04   
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9 Санкт-Петербург  1час. 26.04 

 

 

 

 

10 Города Золотого кольца 

России: Ярославль, 

Владимир, Ростов 

Великий  

1час 27.04 

 

  

11 Нижний Новгород 

Казань, Волгоград  

1час 4.05 

 

 

  

12 Новосибирск, 

Владивосток. 

1час 11.05   

13 Население нашей 

страны. 

1час 17.05   

14 Экскурсия . ваш город. 

Важнейшие 

географические объекты 

региона. 

1час 18.05   

15 

16 

Повторение по курсу 

«Неживая природа» 

2часа 24.05 

25.05 

  

 



ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОГО, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Учебная 

 программа 

(базовая) 

 

Учебники 

 

Методический 

материал 

 

Дидактический  

материал 

 

Дополнительная 

литература 

Технические 

средства 

обучения 

Адаптированная 

основная 
общеобразовательная 

программа 
образования 
учащихся с легкой 

умственной 
отсталостью 

(интеллектуальными 
нарушениями) – 
вариант 1. 

   

«Природоведение5 класс». 

Учебник для 
общеобразоват.организаций, 

реализующих адапт. 
основные 
общеобр.программы. автор - 

составитель: Т.М.- 
Лифанова, Е.Н. Соломина 

М.:Просвещение, 2019г. 
 

Хохрина В.Т. 

Дидактические основы 
урока во 

вспомогательной 
школе. Учеб. Пособие. 
– Иркутск: Изд-во 

Иркут. гос. пед. ун-та, 
2000 -68с. 

 
Хабарова Е.И., 
Хабарова Е.А. 

Природоведение: 
Учебное пособие для 

начальной школы. – 
М.: АСТ ПРЕСС, 1998. 
– 128с. 

 

 

 

Коррекционные 

упражнения 
Физ.минутки  

Речевые разминки 
Игровые 
упражнения 

Наглядные пособия. 
рисунки, игрушки, 

плакаты.  

Мельчаков Л.Ф., 

Скаткин М.Н. 
Природоведение: 

Учеб. для 3,5 кл., 
средней  шк. – 7-е 
изд., испр. – М.: 

Просвещение, 1991. 
– 240с. 

 
Хлебосолова О.А. 
Дневник 

наблюдений по 
природоведению 

для 5 класса спец. 
(коррекционных) 
образоват. 

учреждений VIII 
вида / 
О.А.Хлебосолова. – 

М.: Гуманитар. изд. 
центр ВЛАДОС, 

2005. – 55с. 
 

Компьютер, 

проектор, 
экран, колонки, 

телевизор,  

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Природоведение» предполагает использование: 

- мебель: школьная доска, шкафы, стол учителя, стул учителя, парты, стулья для учащихся;  
- комплект учебников: «Природоведение».  
- программно-методическое обеспечение: методические рекомендации для учителя; 
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- технические средства обучения; 
- печатное оборудование: карточки, картины, плакаты, карты; 

- полезные ископаемые; 
- микроскопы; 
- гербарий; 

- оборудование для проведения предметно-практических упражнений (ножницы, бумага и картон цветные, клей, краски, кисточки, 
пластилин т.п.); 

- муляжи (фрукты, овощи, дикие и домашние животные)



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 
Минимальный уровень:  

узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 
представления о назначении изученных объектов, их роли в окружающем 

мире; 
отнесение изученных объектов к определенным группам (осина – лиственное 

дерево леса);  
называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой 

группе (полезные ископаемые); 
соблюдение режима дня, правил личной гигиены и здорового образа жизни, 

понимание их значение в жизни человека; 
соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и 

обществе (под контролем взрослого); 
выполнение несложных заданий под контролем учителя; 
адекватная оценка своей работы, проявление к ней ценностного отношения, 

понимание оценки педагога. 
Достаточный уровень: 

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 (клевер ― травянистое дикорастущее ра-
стение; растение луга; кормовое растение; медонос; растение, цветущее ле-

том);  
называние сходных по определенным признакам объектов из тех, которые 
были изучены на уроках, известны из других источников; объяснение своего 

решения; 
выделение существенных признаков групп объектов; 

знание и соблюдение правил безопасного поведения в природе и обществе, 
правил здорового образа жизни;  

участие в беседе; обсуждение изученного; проявление желания рассказать о 
предмете изучения, наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

выполнение здания 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; 

совершение действий по соблюдению санитарно-гигиенических норм в 
отношении изученных объектов и явлений; 

выполнение доступных возрасту природоохранительных действий; 
осуществление деятельности по уходу за комнатными и культурными 
растениями. 
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КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 
 

Оценка – это определение и выражение в балах (отметка), а также в 
оценочных ситуациях учителя степени усвоения учащимися знаний, умений 

и навыков, установленных программой.  
С учетом современных требований к оценочной деятельности вводится 

трехбалльная система цифровых оценок (отметок): «удовлетворительно» 
(отметка «3»), «хорошо» (отметка «4») и «отлично» (отметка «5»). 

По уровню обучаемости, проявляющейся в овладении знаниями, 
умениями и навыками по тем или иным предметам, учащиеся могут быть 

разделены на четыре типологические группы. 
Первую группу составляют дети, которые в целом правильно решают 

предъявляемые им задания. Они наиболее активны и самостоятельны в 
усвоении программного материала. 

Вторую группу характеризует замедленный темп продвижения в 

овладении знаниями, умениями и навыками. Они успешнее реализуют знания 
в конкретно заданных условиях, так как самостоятельный анализ и плани-

рование своей деятельности у них затруднены.  
Третья группа учащихся отличается пассивностью, инертностью 

психических процессов, нарушениями внимания, что приводит к 
разнообразным ошибкам. Как правило, эти ученики обучаются по сниженной 

программе  по всем предметам. 
Четвертая группа характеризуется тем, что дети обучаются по 

индивидуальным программам. Для них обозначается система минимальных 
знаний, обеспечивающих усвоение основ письма, простейшего счета и чте-

ния. Обучать таких детей необходимо в целях их социальной поддержки.  
Критерии устных ответов по всем предметам  

При оценке устных ответов принимается во внимание: 

а) правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об 
осознанности усвоения изученного материала; 

б) полнота ответа; 
в) умение практически применять свои знания; 

г) последовательность изложения и речевое оформление ответа.  
Для обеспечения объективного характера оценки с учётом 

возможностей детей и выполнения принципа стимулирующей роли оценки в 
зависимости от того к какой типологической группе относится ученик 

следует руководствоваться следующими критериями: 
 

Достаточный  Минимальный 

уровень 

 I группа II группа III и IV группы 

Отметка  
«5» 

ставится 

обнаруживает 

понимание материала,  

может с помощью 

Дает ответ в целом 
соответствующий  

оценке «4» 

Критерии 
устных ответов в 

целом 
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ученику, 

если он: 
 

учителя обосновать 

ответ,  

может самостоятельно 

сформулировать ответ, 
привести необходимые 

примеры;  

допускает единичные 

ошибки, которые сам 

исправляет. 

учащегося I 

группы 

соответствуют 

критериям II 
группы, но  т.к. 

они обучаются 
по сниженной 

(или 
индивидуальной) 

программе, 
оценивание 
производится 

при выполнении 
ими  

облегченных 
заданий 

репродуктивного 
характера, по 

образцу, 
данному 

учителем.  

Отметка 
«4» 

ставится, 
если 

ученик: 
 

даёт ответ, в целом 

соответствующий 
требованиям оценки 

«5», 

но допускает 

неточности в 
подтверждении правил 

примерами и 
исправляет их с 

помощью учителя;  

делает некоторые 

ошибки в речи; при 
работе с текстом или 

разборе предложения  

допускает одну-две 

ошибки, которые 

исправляет при помощи 
учителя. 

Дает ответ в целом 
соответствующий  

оценке «3» 
учащегося I 

группы 

Отметка 

«3» 
ставится, 

если 
ученик: 

 

обнаруживает знание 

и понимание основных 
положений данной 

темы, но излагает 
материал недостаточно 

полно и 
последовательно;  

допускает ряд ошибок 

в речи;  

затрудняется 

самостоятельно 
подтвердить правила 

примерами и делает это 
с помощью учителя;  

нуждается в 

постоянной помощи 
учителя. 

 обнаруживае

т незнание 
существенно

й части 
изученного 

материала;  

 допускает 

ошибки в 

формулиров
ке правил;  

 в работе с 
текстом 

делает 
ошибки. 
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средней  шк. – 7-е изд., испр. – М.: Просвещение, 1991. – 240с. 
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О.А.Хлебосолова., Е.И. Хлебосолов – М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2005. – 176с. 
 

 

 

 


