


 

Пояснительная записка 

Правовой статус. Рабочая программа по учебному предмету «Природоведение» в раках предметной области 

«Естествознание» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) № 1599 от 19.12.2014 г., Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) № 4/15 

от 22.12.2015 г., Рабочей программы по учебным предметам. ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

Вариант 1. 5–9 классы. Природоведение. Биология. География / Т. М. Лифанова, Е. Н. Соломина, Т. В. Шевырёва. - - М.: 

Просвещение, 2018, учебника «Природоведение 5 класс»: учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные общеобразовательные программы/ Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина – 2 изд. – М.: Просвещение, 2019 г. – 159 с. 

Адресат программы. Рабочая программа по учебному предмету «Природоведение» разработана для обучающихся 5 класса. 

Основной контингент составляют обучающиеся с легкой умственной отсталостью, среди которых встречаются дети с системным 

недоразвитием речи I-II уровня, а также дети со школьными трудностями различного характера, нуждающиеся в специальном 

сопровождении. 

Место учебного предмета в учебном плане. Согласно учебному плану ГБОУ школы-интерната № 71 г.о. Самара  на 2022- 

2023 уч.год на изучение учебного предмета « Природоведение» в рамках предметной области «Естествознание» в 5 классах 

отводится  2 часа в неделю, всего 68  часов в год.  

Преподавание предмета носит концентрический характер, осуществляется с учетом принципов общей и коррекционной 

педагогики: многократное повторение, полисенсорность восприятия учебного предмета, опора на чувственный опыт, принцип 

индивидуально-дифференцированного и деятельностного подхода в процессе обучения. 

Цели обучения предмету «Природоведение» 

5 класс 

-   подготовка учащихся к усвоению естествоведческих, географических и исторических знаний на последующих этапах обучения; 

- формирование элементарного понимания причинно-следственных связей и отношений, временных и пространственных 

представлений;  

Задачи обучения предмету «Природоведение» 

5 класс 

1. Дать общее представление о живой и неживой природе. 

2. Демонстрация тесной взаимосвязи между живой и неживой природой. 

3. Формирование специальных и общеучебных умений и навыков. 

 

 



Планируемые образовательные результаты: 

Личностные образовательные результаты:  

- демонстрирует установку на безопасный, здоровый образ жизни; 

- имеет мотивацию к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.   

- проявляет негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, 

наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания). 

- имеет социально ориентированный взгляд  на мир в его органичном единстве природной и социальной частей. 

 

Предметные образовательные результаты: 

Минимальный уровень 

-узнает и называет изученные объекты на иллюстрациях, 

фотографиях; 

- имеет представления о назначении изученных объектов, их 

роли в окружающем мире; 

- соотносит изученные объекты к определенным группам 

(осина - лиственное дерево леса); 

- называет сходные объекты, отнесенные к одной и той же 

изучаемой группе (полезные ископаемые). 

 

 

Достаточный уровень 

-узнает и называет изученные объекты в натуральном виде в 

естественных условиях;  

-знает способы получения необходимой информации об 

изучаемых объектах по заданию педагога; 

-имеет представления о взаимосвязях между изученными 

объектами, их месте в окружающем мире;   

- соотносит изученные объекты к определенным группам с 

учетом раз- личных оснований для классификации (клевер ― 

травянистое дикорастущее растение; растение луга; кормовое 

растение; медонос; растение, цветущее летом). 

Содержание учебного материала 

 

Общее количество часов 

Разделы 

68 ч. 

5 класс.    

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

 

Теоретическая часть.  

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

Живая и неживая природа. Предметы и явления неживой природы. 

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

 

2ч 

 

 

6ч  



      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. Соотношение воды и суши на Земле. 

     Воздух и его охрана. Состав воздуха. Значение для жизни на Земле. 

     Полезные ископаемые. Виды полезных ископаемых: нефть, уголь, газ, торф и др. Свойства, значение. Способы добычи. 

     Вода. Свойства. Вода в природе: осадки, воды суши. 

      Воды суши. Ручьи, реки, озера, болота, пруды. Сезонные изменения. 

      Моря и океаны. Свойства морской воды. Значение морей и океанов в жизни человека. Обозначение морей и океанов на 

карте. 

      Поверхность суши.  Равнины, горы, холмы, овраги. 

      Почва (охрана почвы). Свойства почвы. 

      Есть на Земле страна -  Россия     
      Россия — Родина моя. Место России на земном шаре. Важнейшие географические объекты. 

      Население России. Городское и сельское население. Народы России. 

      Столица Москва. 

      Санкт-Петербург. 

      Города России. Многообразие городов. Нижний Новгород, Новосибирск, Владивосток (или другие города по 

усмотрению учителя). 

      Золотое кольцо. Древние русские города. Исторические и культурные достопримечательности. 

      Разнообразие растительного мира. Типичные представители растительного мира России и своего края. 

      Животный мир на территории нашей страны. Типичные представители животного мира России и своего края. 

      Заповедники. Заказники. Охрана природы. 

      Наш город (село, деревня). Достопримечательности. Растения и животные своей местности. Занятия населения. Ведущие 

предприятия. 

Экскурсия. 

 

 

 

 

 

8ч 

15ч  

13ч 

 

 

7ч 

 

13ч 

Практические работы  
Работа с атласом и контурной картой. 

1 ч. 

Повторительно - обобщающие уроки 2ч. 

Контрольные работы 1 ч. 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

1.  Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) № 1599 от 19.12.2014 г. 



2. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программя образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) № 4/15 от 22.12.2015 г. 

3. Рабочая программа по учебным предметам. ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Вариант 

1. 5–9 классы. Природоведение. Биология. География / Т. М. Лифанова, Е. Н. Соломина, Т. В. Шевырёва. - - М.: Просвещение, 

2018,  

4. Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина «Природоведение 5 класс»: учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные общеобразовательные программы/ Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина – 2 изд. – М.: Просвещение, 2019 г. – 159 

с. 

5. Леонтьева А. А. Окружающий мир. Времена года / А.А. Леонтьева. - М.: Дрофа, 2007.   

6. Сычева, Г. Н. Окружающий мир в таблицах / Г.Н. Сычева. - М.: Феникс, 2014.  

7. Экологические сказки: Пособие для учителей 1-6 класс, сост. Г. А. Фадеева. - Волгоград: Учитель, 2005г  

8.  Лифанова Т. Ф., Дидактические игры на уроках естествознания. - Москва, 2001  

 

Интернет-ресурсы 

1. https://ibook.1september.ru/#/library - сайт Издательский дом 1 сентября. // Витрина электронных учебников. 

2. http://prirodov.blogspot.com/- сайт ПРИРОДОВЕДЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

Виды деятельности 

http://prirodov.blogspot.com/-


№ 

п/п 

 

Дата Тема урока Кол-

во 

часов 

Вариант 1 Вариант 2   

Дидактическое 

обеспечение/ ссылка на 

ресурс 

1 четверть- 16 часов 

1. 05.09 От авторов.  

Что такое 

природоведение? 

1 Знакомятся с 

курсом 
«Природоведение». 

 Знают требования к 
учащимся на 

уроках 
природоведения. 

 Знакомятся с 

учебником, рабочей печатной  
тетрадью. 

 

2. 07.09 Предметы и 

явления живой и 

неживой 

природы 

1 Имеют представление 
о живой и неживой природе. Знают какие тела 

относиться к живой и неживой природе. 

Задание в тетради. 

3. 12.09 Небесные тела: 

планеты и 

звезды. 

1 Знают очередность планет, отличают планеты 

по внешним признакам.  
Знакомство с картой солнечной системы. 

4 14.09 Солнечная 

система. Солнце. 

1 Имеют представление 

о солнечной 
системе. Знают значение 

солнца для всего 
живого. 

 

Работают в тетради. 

5 19.09 Исследование 

космоса. 

Спутники. 

Космические 

корабли. 

1 Знают этапы исследования 

космоса.Знают этапы освоения  

космоса и первом 

полете в космос. 

 Работают в тетради. 

6 21.09 Полеты в космос.  1 Знают этапы освоения  
космоса и о первом 

полете в космос. 

Работают с текстом и 
иллюстрациями 

учебника. 



7 26.09 Смена дня и 

ночи. 

1 Знают количество часов в сутки. 
Знают какие движения Земли вызывают 

смену дня и ночи. 

Задание в тетради. 

8 28.09 Смена времен 

года. Сезонные 

изменения в 

природе. 

1 Знают времена года. 

Знают признаки каждого времени года. 

Работают с карточками-заданиями . 

9 03.10 Планета Земля. 

Оболочки Земли.    

1 Знают форму Земли. 
Знают понятия «атмосфера», 
«гидросфера» и 

«литосфера». 

Задание в тетради. 

10 05.10 Значение воздуха 

для жизни на 

Земле 

1 Знают значение воздуха. Работают с текстом и 

иллюстрациями 
учебника. 

11 10.10 Свойства воздуха 1 Знают свойства воздуха. Работают с текстом и 
иллюстрациями 

учебника. 

12 12.10 Давление и 

движение 

воздуха. 

1 Знают понятие «упругость» 
Знают как свойства воздуха использует 

человек. 

Работают с текстом и 
иллюстрациями 

учебника. 

13 17.10 Температура 

воздуха. 

Термометр. 

1 Знают понятие «термометр». 
Знают правила пользования им. 

Измерение температуры воздуха в 

классе. 

14 19.10 Движение 

воздуха в 

природе. Ветер. 

1 Знают понятие «ветер». 

Знают причины возникновения ветра. 

Работают с текстом и 

иллюстрациями 
учебника. 

15 24.10 Состав воздуха. 

Кислород, его 

значение и 

применение. 

1 Знают понятие «воздух». 

Знают что такое кислород и его свойства. 

Задание в тетради. 



16 26.10 Состав воздуха. 

Углекислый газ и 

азот. 

1 Знают состав воздуха. Значение углекислого 

газа и азота. 
Делают рисунок в тетради « Состав 

воздуха» 

2 четверть- 16 часов 

1 07.11 Охрана воздуха. 1 Знают значение воздуха и способы его 

охраны. 
 Работают с текстом и 
иллюстрациями 

учебника. 

 

2 09.11 Обобщающий 

урок по темам: 

Вселенная. Наш 

дом – Земля. 

Воздух. 

1 Знают что такое Вселенная. Знают значение 

воздуха. 
 Задание в тетради.  

3. 14.11 Виды полезных 

ископаемых. Их 

значение, 

способы добычи. 

1 Разделяют полезные ископаемые на твердые, 

жидкие и газообразные. Знают способы 

добычи. 

 Изучают наглядный материал.  

4 16.11 Полезные 

ископаемые, 

используемые в 

качестве 

строительных 

материалов: 

гранит, 

известняк.   

1 Знают какие ПИ используют в строительстве.  Рассматривают Коллекцию « Полезные 

ископаемые» 

 

5 21.11 Полезные 

ископаемые, 

используемые в 

качестве 

строительных 

материалов: 

песок, глина.  

1 Знают какие ПИ используют в строительстве.  Рассматривают Коллекцию « Полезные 

ископаемые» 

 

6 23.11 Горючие 

полезные 

ископаемые: 

1 Знают разновидности горючих полезных 

ископаемых и их распространение. Свойства 

и применение. Использование торфа и 

каменного угля. 

 Изучают наглядный материал.  



торф, каменный 

уголь 

7 28.11 Добыча и 

использование 

каменного угля. 

1 Знают разновидности каменного угля, 

антрацит, обыкновенный уголь, бурый, и их 

отличие друг от друга. Использование 

каменного угля. 

 Изучают наглядный материал.  

8 30.11 Нефть. Добыча и 

использование 

нефти. 

1 Знают нефть – густая маслянистая жидкость, 

ее состав. Свойства и использование нефти 
 Задание в тетради.  

9 05.12 Природный газ. 

Добыча, 

использование.  

1 Знают распространение природного газа. 

Отличие от каменного угля и нефти. Добыча 

и использование газа 

 Изучают наглядный материал.  

10 07.12 Правила 

обращения с 

газом в быту.  

1 Знают правила с газом в быту.  Задание в тетради.  

11 12.12 Полезные 

ископаемые, 

используемые 

для получения 

металлов.  

1 Знают использование металлов  Изучают наглядный материал.  

12 14.12 Черные металлы, 

сталь, чугун. 

1 Могут отличит по внешнем признакам черные 

металлы, сталь, чугун. 
 Изучают наглядный материал.  

13 19.12 Цветные 

металлы. 

1 Знают отличие цветных металлов от черных. 

Их свойства, получение и применение. 
 Изучают наглядный материал.  

14 21.12 Благородные  

(драгоценные)  

металлы. 

1 Знают какие металлы относятся к 

драгоценным. Называют их признаки. 

 Задание в тетради  



15 26.12 Охрана полезных 

ископаемых. 

1 Знают зачем нужно охранять полезные 

ископаемые. 
 Задание в тетради  

16 28.12 Обобщающий 

урок. Полезные 

ископаемые. 

1 Могу отличать черные, цветные и 

драгоценные металлы по внешним признакам. 

 Изучают наглядный материал.  

3 четверть 

1 09.01 Вода в природе. 

Роль воды в 

питании живых 

организмов. 

1 Знают где находится вода в природе.  Изучают наглядный материал.  

2 11.01 Свойства воды. 1 Знают свойства 

воды. 

 Задание в тетради.  

3 16.01 Растворимые и 

нерастворимые 

вещества. 

Питьевая вода. 

1 Знают растворимые и нерастворимые 

вещества. 
Знают свойства питьевой воды. 

 Наблюдение опыта.  

4 18.01 Прозрачная и 

мутная вода. 

Очистка мутной 

воды. 

1 Знают признаки мутной и прозрачной воды. 

Знают как очистить мутную воду. 

 Наблюдение опыта.  

5 23.01 Три состояния 

воды. 

Температура 

воды и ее 

измерение. 

1 Знают какие три состояния воды бывают. 

Знают как измерять температуру воды. 

 Изучение иллюстраций в учебнике.  

6  25.01 Расширение 

воды при 

1 Знают свойства воды.  Наблюдение видео-опыта.  



нагревании и 

сжатие при 

охлаждении, 

расширение при 

замерзании 

7 30.01 Лабораторная 

работа: 

«Свойства 

воды». 

1 Знают свойства воды.  Наблюдение  лабораторной работы.  

8 01.02 Работа воды в 

природе. 

1 Знают как образуются овраги, острова. Как 

происходят наводнения. 
 Задание в тетради.  

9 06.02 Значение воды в 

природе. 

Использование 

воды в быту, 

промышленности 

и сельском 

хозяйстве. 

1 Знают значение воды, как использует воду 

человек. 
 Работают с текстом и 
иллюстрациями 

учебника. 

 

10 08.02 Вода в природе: 

осадки, воды 

суши. 

Круговорот воды 

в природе. 

1 Знают доказательства постоянного  движения 

воды в природе. 

 Изучение иллюстраций в учебнике.  

11 13.02 Воды суши: 

ручьи, реки. 

1 Знают как люди используют реки и ручьи. 

Знают, что такое родник и ручей. 

 Сделать рисунок в тетради «Родник»  

12 15.02 Воды суши: 

озера, болота, 

1 Знают водоемы естественные и 

искусственные.  

 Изучение иллюстраций .  



пруды, 

водохранилища. 

13 20.02 Моря и океаны 1 Знают чем море отличается от океана.  Изучение иллюстраций  

14 22.02 Охрана воды. 1 Знают способы охраны воды.                                                                 Задание в тетради. 

15 27.02 Обобщение по 

теме: Вода. 

1 Знают  свойства воды, воды суши, способы 

охраны воды. 
 Изучают наглядный материал.  

16 01.03 Формы 

поверхности 

суши: равнины, 

холмы, овраги. 

Горы. 

1 Знают формы поверхности суши.  Изучение иллюстраций  

17 06.03 Почва – верхний 

слой Земли. 

Состав почвы. 

1 Знают определений «Почва». Знают состав 

почвы. 

 Изучение иллюстраций в учебнике.  

18 13.03 Разнообразие 

почв. 

1 Знают перегной, песок, глина, вода, воздух, 

минеральные соли – составные части почвы. 

 Просмотр презентации.  

19 15.03 Основное 

свойство почв – 

плодородие. 

Обработка 

почвы. 

Обобщение по 

теме: 

Поверхность 

суши. Почва. 

1 Знают что такое плодородие почвы, способы 

обработки почвы. 
 Задание в тетради.  



4 четверть- 16 часов 

1 03.04 Место России на 

земном шаре. 

Знакомство с 

картой. 

1 Знают название нашей страны. 

Знают сухопутную и морскую границу. 

 Изучают наглядный материал.  

2 05.04 Моря и океаны, 

омывающие 

берега России. 

1 Знают различия между морем и океаном. 

Знают моря и океаны, омывающие берега 

России 

 Изучают наглядный материал.  

3 10.04 Равнины и горы 

на территории 

нашей страны. 

1 Знают отличие гор от равнин. Знают самые 

высокие горы России. 

 Изучают наглядный материал. 

Задание в тетради. 

 

4 12.04 Реки и озера 

России. 

1 Знают крупные озера и реки России.  Изучают физическую карту России.  

5 17.04 Москва – 

столица России. 

1 Знают столицу нашей Родины, ее численность 

населения. 

 Изучают физическую карту России.  

6 19.04 Санкт-

Петербург. 

1 Знают вторую столицу России и ее 

местоположение на карте. 

 Изучают наглядный материал. 

Задание в тетради. 

 

7 24.04 Города Золотого 

кольца России: 

Ярославль, 

Владимир, 

Ростов Великий. 

1 Знают крупные и знаменитые города России.   Изучают физическую карту России.  

8 26.04 Нижний 

Новгород, 

Казань, 

Волгоград 

1 Знают  местоположение на карте Нижнего 

Новгорода, Казани, Волгограда. 

 Изучают физическую карту России.  



9 03.05 Новосибирск, 

Владивосток. 

1 Знают  местоположение на карте 

Новосибирска, Владивостока. 
 Изучают наглядный материал. 
Задание в тетради. 

10 10.05 Население нашей 

страны. 

1 Знают Россию как многонациональное 

государство. Знают несколько 

национальностей России. 

 Задание в тетради.  

11 15.05 Экскурсия. Ваш 

город. Наш 

поселок- 

Зубчаниновка. 

1 Знают крупные достопримечательности 

поселка Зубчаниновка. 

 Беседа.  

12 17.05 Важнейшие 

географические 

объекты региона. 

1 Знают крупные достопримечательности 

Самарской области. 

 Изучают наглядный материал. 

Задание в тетради. 

 

13 22.05 Повторение по 

курсу «Неживая 

природа». 

1 Знают что изучает природоведение. Знают 

что такое природа. 

 Задание в тетради.  

14 24.05 Повторение по 

курсу «Неживая 

природа». 

1 Знают признаки живой и неживой природы.   Задание в тетради.  

15 29.05 Вспоминаем, 

отвечаем 

1 Знают основные понятия из учебника.  Изучают наглядный материал.  

16 31.05 

 

Повторение 

пройденного за 

год 

1 Знают основные понятия из учебника.  Беседа.  

 

 


