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АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ
«ПРИРОДОВЕДЕНИЕ» (5 КЛАСС)

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Адаптированная  рабочая  программа  начального  общего  образования  для

обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  по
предмету «Природоведение» разработана в строгом соответствии с:
1.  Федеральным государственным образовательным стандартом для обучающихся с
умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  от  19.12.2014  (Приказ
Минобр №1599 от 19.12.2014 г. «Об утверждении ФГОС обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»
2.    Адаптированной  основной  общеобразовательной  программой  образования
обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  ГКОУ
«Школа-интернат №71».
3. Учебным планом ГКОУ «Школа-интернат №71»

На  основании  методических  рекомендаций  (Лифанова  Т.М.,  Соломина  Е.Н.
Природоведение.  Методические  рекомендации.  5-6  классы:  учебное  пособие  для
общеобразоват. организаций, реализующих адаптир. осн. общеобразоват. программы.
–  М.:  Просвещение,  2017)  и  представляет  собой  образовательную  программу,
адаптированную  для  этой  категории  обучающихся  с  учетом  особенностей  их
психофизического  развития,  индивидуальных  возможностей,  и  обеспечивающая
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.

1.1. Цели и задачи предмета
Цель:

Создание  условий для  удовлетворения  особых образовательных  потребностей
обучающихся,  обеспечивающих  усвоение  ими  социального  и  культурного  опыта,
подготовки  их  к  жизни  в  современном  обществе  посредством  формирования
элементарных  научно  обоснованных  представлений  о  живой  и  неживой  природе,
показав их тесную взаимосвязь и значение в жизни человека.

Задачи:
Образовательные:

 Дать  обучающимся  элементарные  научные  сведения  об  элементах  живой  и
неживой природы.
 Раскрыть взаимосвязь живой и неживой природы.
 Познакомить с правилами личной гигиены.
 Сформировать  у  учащихся  представление  о  природе,  населении  и  его
хозяйственной деятельности, экологических проблемах.
 Сформировать  географические  представления  о  формах  поверхности,  водоемах,
населении, городах и др..
 Формировать биологический терминологический словарь.
 Учить анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления.
 Формировать  умения  оказывать  первую  доврачебную  помощь,  соблюдать
санитарно-гигиенические требования и правила ЗОЖ.

Коррекционно-развивающие:
 Развивать речемыслительную деятельность на основе упражнений в установлении 
простейших причинно–следственных отношений между живыми организмами и 
неживой природой.
 Корректировать развитие наблюдательности, психологических функций, лежащих 
в основе учебной деятельности.
 Способствовать развитию коммуникативной функции речи на основе расширения 
словарного запаса и правильного употребления новых слов в свободной речи.
 Способствовать развитию гибкости мышления через операции абстрагирования и 
обобщения, работая со схемами, тестами, таблицами, знаками, кроссвордами.

Воспитательные: 
 Воспитывать  у  учащихся  целенаправленность,  настойчивость,  трудолюбие,
самостоятельность, умение планировать работу и доводить начатую работу до конца.
 Достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, которые необходимы
им для социальной адаптации.
 Закреплять навыки правильного поведения в природе.



 Повышать интерес к изучаемому предмету, любознательность
 Прививать  любовь  к  Родине,  её  природе,  формировать  устойчивые  навыки
бережного отношения к природе своего края.

1.2. Место учебного предмета в учебном плане
Курс  «Природоведение»  является  обязательным  звеном  формирования

естествоведческих  знаний,  понятийного  мышления  на  основе  научных  сведений  о
живой и неживой природе и их взаимосвязей. Природоведение – это новый учебный
предмет, который изучают в 5 классе. Он является обобщением знаний учащихся об
окружающем мире, полученных в младших классах. В то же время, это подготовка
учащихся к дальнейшему усвоению знаний по биологии в 6-9 классах.
          В процессе изучения окружающего мира, природы у учащихся формируются и
систематизируются  представления:  о  живой  и  неживой  природе;  сезонных
изменениях в ней; жизни растений и животных; строении организма человека и т. д.

Срок реализации программы – 1 учебный год

Год 
обучени
я

Кол-во 
часов в
недел
ю

Кол-во 
недель

Общее кол-во часов

I
четверть

II
четверть

III
четверть

IV
четверть Итого/год

1 класс 2 34 16 16 20 16 68
Итого 68

Количество  часов  в  неделю,  отводимых  на  изучение  предмета
«Природоведение», определено Примерным недельным учебным планом образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  для I-V
классов. 

1.3. Общая характеристика учебного предмета

Дети  учатся  наблюдать,  видеть  и  слышать,  сравнивать  и  обобщать,
устанавливать  несложные  причинно-  следственные  связи  и  взаимозависимость
природных  явлений.  Эта  деятельность  учащихся  играет  важную роль  в  работе  по
коррекции  недостатков  умственного  и  психофизического  развития,  их
познавательных интересов.

Знания  о  природе  помогают  детям  видеть  прекрасное  в  ней,  воспитывают
отношение  к  ней,  стремление  беречь  и  охранять  природу.  Природоведение  как
учебный предмет включает следующие разделы: Земля - планета солнечной системы.
Сезонные  изменения  в  природе.  Наша  страна.  Природа  нашей  Родины.  Человек.
Охрана  здоровья.  Экология.  Охрана  природы.  Труд  на  пришкольном  участке.
Экскурсии и практические работы. Учитель может использовать  на уроке глобус и
физическую карту мира (не раскрывая принципов ее построения) для демонстрации
формы поверхности Земли и расположения суши и воды на ней, опираясь на основные
условные цвета суши и воды — зеленый, коричневый, синий.

В  процессе  изучение  темы  «Сезонные  изменения  в  природе»  предлагается
проводить  практические  работы  —  ежедневное  наблюдение  за  погодой,  ведение
календаря природы и труда, посезонное подведение итогов.

В  процессе  изучения  раздела  программы  «Наша  страна»  предполагается
сформировать у обучающихся элементарные страноведческие понятия. Обучающиеся
знакомятся  с  Россией  как  единым  государством,  ее  городами,  населением  и  его
занятиями,  крупнейшими  географическими  объектами.  В  данном  разделе  уместно
обобщить знания пятиклассников о своем родном крае, более подробно познакомить с
растениями  и  животными  данной  местности,  основными  географическими
достопримечательностями, занятиями населения.

При изучении растительного и животного мира в  разделе «Живая природа»
углубляются  и  систематизируются  знания,  полученные  в  1—4 классах.  Приводятся
простейшие  классификации  растений  и  животных.  Педагогу  необходимо  обратить
внимание  обучающихся  на  характерные  признаки  каждой  группы  растений  и
животных,  показать  взаимосвязь  всех  живых  организмов  нашей  планеты,  следует
обязательно  опираться  на  личный  опыт  обучающихся,  особое  внимание,  уделяя
вопросам охраны растительного и животного мира.



Раздел  «Человек.  Охрана  здоровья»  включает  простейшие  сведения  об
организме, его строении и функционировании. Основное внимание требуется уделять
пропаганде здорового образа жизни, предупреждению появления вредных привычек
и формированию необходимых санитарно-гигиенических навыков.

Учителю  рекомендуется  проводить  экскурсии  по  всем  разделам  программы.
Большое  количество  экскурсий  обусловлено  как  психофизическими  особенностями
обучающихся (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
обучающимися).

 Программа  предмета  «Природоведение»  построена  по  концентрическому
принципу,  а  также  с  учетом  преемственности  планирования  тем  на  весь  курс
обучения.  Такой  принцип  позволяет  повторять  и  закреплять  полученные  знания  в
течение  года,  дополнять  их  новыми  сведениями,  постепенного усложнения
содержания, преемственности изучаемых тем.

Для осуществления индивидуально ориентированной и дифференцированной
педагогической помощи все обучающиеся условно разделены на группы (с  учетом
поведенческих особенностей и владения речью как средством общения):

1уровень –  знания  об  окружающем  мире  не  ограничиваются  пределами
программы. Они могут самостоятельно установить простые взаимосвязи между теми
или  иными  явлениями  окружающего  мира,  живым  миром  и  явлениями  неживой
природы, представления об экологии человека также имеют практический выход, при
этом обучающиеся могут  объяснить  дейсвтия.  Обучающиеся могут  самостоятельно
ответить  на  вопрос  учителя,  составить  простой  рассказ  по  теме  с  опорой  на
символическую  наглядность,  в  т.ч.  календарь  природы,  схемы.  Могут  работать
фронтально, в парах, в группах, самостоятельно. 

Могут осознанно применять (переносить на свое задание) усвоенные знания с
направляющей  и  организующей  помощью  педагога  75%  материала  с  упущением
отдельных  существенных  деталей.  Предметные  результаты  соответствуют
достаточному уровню.

2 уровень –  знания  и  представления  об  окружающем  живом  и  неживом
природном мире ограниченные, неточные, искаженные: путают сезонные признаки,
не могут самостоятельно сделать выводы по результатам наблюдения окружающей
действительности и жизни животных. Сведения о животных и явлениях неживой
природы носят нестойкий характер, бедный словарный запас не всегда позволяет
использовать  термины  по  теме.  В  ситуациях  тематических  учебных  диалогов
односложно отвечают на поставленный вопрос,  самостоятельно могут построить
простое  предложение,  но  не  всегда  отражающее  причинно-следственные  связи
между изучаемыми явлениями. Испытывают значительные трудности при переносе
знаний  на  практические  работы,  не  могут  наблюдать,  оценивать,  рассказывать.
Нуждаются  в  дополнительной  зрительной  опоре  и  постоянном  организующем
контроле и направляющей помощи.

Обнаруживают  частичную  осознанность  при  применении  (переносе  на  свое
задание)  усвоенных  знаний  с  организующей  помощью  педагога  50%  материала  с
упущением  существенных  деталей.  Предметные  результаты  соответствуют
минимальному уровню.

3  уровень – обучающиеся  с  нарушениями  основных  учебных  навыков,
наличием специфических  нарушений  познавательной  деятельности,  эмоционально-
волевой  сферы  мыслительных  операций  и  моторики,  требующих  индивидуального
образовательного  маршрута.  Представления  об  окружающем  отличаются
своеобразием  из-за  особого  восприятия  окружающей  действительности.  Особые
трудности испытывают в установлении прямых зависимостей изучаемых явлений на
основе причинно-следственных связей. Могут испытывать выраженные трудности при
узнавании  образов  природных  явлений,  животных,  растений  без  их
непосредственного восприятия (на основе образов) и т.п. Зафиксированы нарушения
связей между образами окружающей действительности и словесным обозначением
этих образов. Могут выполнять несложные действия, связанные с личной гигиеной на
основе  заданного  алгоритма.  При  организации  работы  над  построением  диалога
смысл вопроса часто не понимают. Не могут целенаправленно наблюдать, нуждаются
в  дроблении  этапов  наблюдения  на  более  мелкие  подэтапы  с  анализом  каждого.
Работают  только  индивидуально.  Использование  полученных  умений  возможно



только  при  условии  учебного  диалога  и  специально  организованной  ситуации.
Самостоятельный рассказ не осуществляют.

Обнаруживают фрагментарное  усвоение  программного  материала  -  35%-
50% с выполнением заданий лишь при условии совместной деятельности со взрослым.
Осознанность низкая с преимущественно механическим способом усвоения материала
и переноса полученных знаний. 

Предметные результаты соответствуют индивидуальному уровню.

Основные  методы  и  приемы,  реализуемые  на  уроках  «Природоведение»  в
рамках дифференцированного подхода:

 сравнение  растений,  животных,  времен  года,  природных  явлений  по  внешним
признакам, строению, приспособлений к климатическим условиям;
 привлечение  различных  дополнительных  источников  знаний  для  установления
взаимосвязей;
 анализ  иллюстративного  материала  с  системой  подсказок,  в  т.ч.  приемом
наслоения и выделения цветом/формой;
 подбор слов к картинкам в т.ч. для установления образа термина /понятия;
  комментированные действия, особенно в тех случаях, когда надо установить 
зависимости;
 использование приема сравнения;
 включение в урок системы программированных заданий, которые позволяют 
самостоятельно контролировать и исправлять ошибки ответов.

В  качестве  основных  видов  деятельности  на  уроках  природоведения  можно
выделить следующие:
 анализ,  обобщение,  группировка  на  основе  упражнений  по  типу  «Разрезные
картинки»,  «4  лишний»,  «Чем  отличается»  «Нелепицы»,  «Классификации»,
«догадайся по части /звуку»;
 проведение  лексической  работы  по  толкованию  природоведческих  терминов  на
основе их ассоциативной взаимосвязи с соответствующими образами представлений и
на основе перцептивных действий;
 систематизация  полученных  знаний  на  основе  упражнений  в  рассказывании,
обобщающих беседах, выполнении тестов и решении кроссвордов;
 чтение  небольших  по  объему  текстов  (прослушивание  текстов)  о  растениях,
животных, о явлениях окружающей действительности;
 графические  работы  (обводка,  штриховка,  раскрашивание,  дорисовывание  до
целого, рисование по результатам наблюдения);
 составление связных рассказов по плану (словесному, графическому, картинному)
и вопросам;
 установление  причинно-следственных  связей  (задания  по  типу  «Логические
цепочки», «Парочки», «Серии сюжетных картинок», «Алгоритмы»);
 просмотр  видеороликов  о  жизни  растений,  животных,  явлений  окружающей
действительности;
 проведение  небольших  опытов  для  раскрытия  внутренних  взаимосвязей  между
явлениями окружающей действительности;
 работа, направленная на формирование умения слушать и повторять рассуждения
учителя.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Освоение  обучающимися  с  легкой  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  АООП  в  предметной  области  «Мир  природы  и
человека»  предполагает  достижение  ими  двух  видов  результатов:  личностных  и
предметных  и   обеспечивает  достижение  планируемых  личностных  и  предметных
результатов  освоения  АООП  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  образования
обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  и
ПрАООП (вариант 1) к результатам (возможным результатам) освоения АООП.

2.1. Программа формирования БУД



Рабочая  программа  по  природоведению  для  5  класса  ориентирована  на
формирование  у  обучающихся  базовых  учебных  действий,  и  обеспечивает
формирование  у  обучающихся  с  легкой  умственной  отсталостью  личностных,
коммуникативных,  регулятивных,  познавательных  учебных  действий  с  учетом  их
возрастных особенностей. Базовые учебные действия формируются и реализуются в
процессе  изучения   окружающего  мира  в  его  многообразии  только  в  совместной
деятельности педагога и обучающегося.

 
Группа БУД Учебные действия
Личностные  активно включаться в общеполезную социальную деятельность;

 осуществлять действия самоконтроля за свои поступки в школе,
в обществе, в природе;
 уважительно и бережно относиться к труду работников школы,
школьному имуществу;
 проявлять самостоятельность при выполнении заданий;
 оказывать помощь сверстникам и взрослым;
 гордиться  школьными  успехами  и  достижениями  как
собственными, так и своих товарищей;
 проявлять  бережное  отношение  к  культурно-историческому
наследию родного края и страны.

Регулятивные  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;
 осуществлять действия самоконтроля в процессе деятельности;
 адекватно  реагировать  на  внешний  контроль  и  оценку,
корректировать в соответствии с ней свою деятельность.

Коммуникативны
е

 вступать  и  поддерживать  коммуникацию  в  разных  ситуациях
социального взаимодействия
 (учебных, трудовых, бытовых и др.);
 слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его;
 использовать  доступные  источники  и  средства  получения
информации для решения
 коммуникативных и познавательных задач.

Познавательные  дифференцированно  воспринимать  окружающий  мир,  его
временно-пространственную
 организацию;
 использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ,
синтез, обобщение,
 классификацию,  установление  аналогий,  закономерностей,
причинно-следственных  связей)  на  наглядном,  доступном
вербальном материале при установлении аналогии между частями
слова, частями речи, в работе с предложением;
 использовать  в  деятельности  межпредметные  знания  для
формирования грамматико-
 орфографических умений, для решения коммуникативно-речевых
практических задач.

2.2. Личностные результаты:
Результаты  освоения  обучающимися  с  умственной  отсталостью

(интеллектуальными  нарушениями)  адаптированной  программы   оцениваются  как
итоговые  на  момент  завершения  общего  образования.  Освоение  обучающимися
программы  предполагает  достижение  ими  двух  видов  результатов:  личностных  и
предметных.

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  в
культуру, овладение ими социокультурным опытом.

Личностные  результаты  освоения  адаптированной  программы  включают
индивидульно-личностные  качества  и  социальные  (жизненные)  компетенции
обучающихся, социально значимые ценностные установки:
 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою
Родину; 
 принятие и освоение социальной роли обучающегося; 
 формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;
 развитие  навыков  сотрудничества  с  взрослыми  и  сверстниками  в  разных
социальных ситуациях;
 развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
 развитие  адекватных  представлений  о  собственных  возможностях,  о  насущно
необходимом  жизнеобеспечении,  в  т.ч.  овладение  социально  бытовыми  умениями,
используемыми в повседневной жизни;
 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
 формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  наличие
мотивации  к  творческому  труду,  работе  на  результат,  бережному  отношению  к
материальным и духовным ценностям.

2.3. Предметные результаты
Предметные  результаты   освоения  программы  обучающихся  с  умственной

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)   рассматриваются  как  одна  из
составляющих при оценке итоговых достижений.

Адаптированная  программа  определяет  два уровня  овладения  предметными
результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для обучающихся с умственной
отсталостью ( интеллектуальными нарушениями ):
 узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях;
 иметь представления о назначении изученных объектов,  их роли в окружающем
мире;
 относить изученные объекты к определенным группам (осина – лиственное дерево
леса), сходным по каким-либо признакам;
 называть  сходные  объекты,  отнесенные  к  одной  и  той  же  изучаемой  группе
(полезные ископаемые).
 соблюдать  режим  дня,  правила  личной  гигиены  и  здорового  образа  жизни,
понимать их значение в жизни человека.
 соблюдать элементарные правила безопасного поведения в природе и обществе
(под контролем взрослого);
 выполнять несложные задания под контролем учителя;
 адекватно  оценивать  свою  работу,  проявлять  к  ней  ценностное  отношение,
понимать оценку педагога.

Достаточный  уровень  освоения  предметных  результатов  не  является
обязательным для всех обучающихся.
 узнавать  и  называть  изученные  объекты  в  натуральном  виде  в  естественных
условиях, знать способы получения необходимой информации об изучаемых объектах
по заданию педагога;
 иметь представление о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в
окружающем мире;
 относить  изученные  объекты  к  определенным  группам  с  учетом  различных
оснований  для  классификации  (клевер  ―  травянистое  дикорастущее  растение;
растение луга; кормовое растение; медонос; растение, цветущее летом);
 называть  сходные по  определенным признакам объекты из тех,  которые были
изучены на уроках, известны из других источников; уметь объяснять свое решение;
 выделять существенные признаки групп объектов;
 знать  и  соблюдать  правила  безопасного  поведения  в  природе  и  обществе,
правила здорового образа жизни;
 вступать  в  беседу;  обсуждать  изученное;  проявлять  желание  рассказать  о
предмете изучения, наблюдения, заинтересовавшем объекте;



 выполнять задания без текущего контроля учителя, осмысленно оценивать свою
работу  и  работу  одноклассников,  понимать  замечания,  адекватно  воспринимать
похвалу;
 совершать действия по соблюдению санитарно-гигиенических норм в отношении
изученных объектов и явлений;
 выполнять доступные возрасту природоохранительные действия;
 осуществлять деятельность по уходу за комнатными и культурными растениями.

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА «ПРИРОДОВЕДЕНИЕ»
 
РАЗДЕЛ СОДЕРЖАНИЕ
Введение. Что  такое  природоведение.  Знакомство  с  учебником.  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.  Оболочка  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.  Теплопроводимость   воздуха.
Использование  этого  свойства  в  быту.  Давление.  Расширение
воздуха  при  нагревании  и  сжатие  при  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
свойство 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. 

Поверхность
суши. Почва 

Равнины, горы, холмы, овраги. 
Почва  —  верхний  слой  земли.  Ее  образование.  Состав  почвы:
перегной, глина, песок, вода, минеральные соли, воздух. 
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. 

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 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. 

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. 

4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ПРИРОДОВЕДЕНИЕ»

Оценка устных ответов
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 

Отметка «5» ставится ученику, если он: 
 обнаруживает понимание материала, может с помощью учителя или самостоятельно
обосновать, сформулировать ответ, привести необходимые примеры; 
 допускает единичные ошибки, которые сам исправляет.

Отметка «4» ставится, если



 ученик дает ответ, в целом соответствующий требованиям оценки ответа на «5»,
но  допускает  неточности  в  подтверждении  правил  примерами  и  исправляет  их  с
помощью учителя; 
 допускает некоторые ошибки в речи; 
 при работе над текстом или разборе предложения допускает 1–2 ошибки, которые
исправляет при помощи учителя.

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.

Отметка «2» ставится, если 
 ученик  обнаруживает  незнание  большой  или  наиболее  существенной  части
изученного материала;
 допускает ошибки в формулировке правил, искажающие их смысл; 
 в работе с текстом допускает грубые ошибки, не использует помощь 

Оценка практических умений. Оценка умения ставить опыты
Отметка «5» ставится ученику, если: 

 правильно определена цель опыта; самостоятельно ипоследовательно проведены
подбор оборудования и объектов, а также работа по закладке опыта;
 грамотно, доступно описаны наблюдения и сформулированы выводы.

Отметка «4» ставится, если: 
 правильно определена цель опыта; 
 самостоятельно  проведена  работа  по  подбору  оборудования,  объектов  при
закладке опыта (допускаются 1-2 ошибки); 
 в  целом  грамотно  и  последовательно  описаны  наблюдения,  сформулированы
основные выводы.

Отметка «3» ставится, если:
 правильно определена цель опыта, но подбор оборудования и объектов, а также
работа по закладке опыта проведены с помощью учителя; 
 допущены  неточности  и  ошибки  в  закладке  опыта,  описании  наблюдений,
формировании выводов.

Оценка умений проводить наблюдения
Отметка «5» ставится ученику, если: 

 наблюдение проведено правильно, в соответствии заданием; 
 выделены существенные признаки; 
 логично, доступно оформлены результаты и выводы

Отметка «4» ставится, если: 
 наблюдение проведено правильно, в соответствии с заданием;
 при  выделении  существенных  признаков  наблюдаемого  объекта  (процесса)
названы второстепенные; 
 допущена небрежность в оформлении результатов и выводов.

Оценка «3» ставится, если: 
 допущены неточности, 1-2 ошибки в проведении наблюдений; 
 при  выделении  существенных  признаков  наблюдаемого  объекта  (процесса)
выделены лишь некоторые; 
 допущены 1-2 ошибки в оформлении результатов и выводов.

Отметку «2» ставить нецелесообразно, т.к. данный вид работ в коррекционной
школе не является формой контроля и предполагает активное включение учителя на
этапе организации и проведения наблюдения.

Оценка выполнения тестовых заданий:
Тестовые задания составляются таким образом, что правильный ответ только

один.
Все  задания  носят  закрытый  характер  по  типу  «множественного  выбора»:

предъявляется несколько вариантов ответа с выбором одного правильного; по типу
«верно-неверно»,  в  которых  нужно  определить  степень  верности  предложенного
варианта ответа;  по типу «соотнесения»,  где требуется выбрать пары подходящих
элементов, связанных по заданному признаку/качеству/параметру и т.п.



Вопросы  теста  составляются,  исходя  из  вариативной  степени  сложности  с
учетом типологических уровней трудностей (успешности) овладения предметом:
«5» - ставится в случае правильного выполнения 85%-100% заданий теста;
«4» - ставится в случае правильного выполнения 70%-84% заданий теста;
«3» - ставится в случае правильного выполнения 50%-69% заданий теста;
«2» - ставится в случае правильного выполнения менее 50% заданий теста.

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5.1. Учебно-методическая литература
1. Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. Природоведение. Методические рекомендации. 5-6
классы:  учебное  пособие  для  общеобразоват.  организаций,  реализующих  адаптир.
осн. общеобразоват. программы. – М.: Просвещение, 2017. – 199 с.

5.2. Учебная литература: 
1.  Т.М.  Лифанова,  Е.Н  Соломина.  Природоведение.  5  класс.  Учебник  для
общеобразовательных  организаций,  реализующих  адаптированные  основные
общеобразовательные программы. - М.: - Просвещение.2020  

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства:
- смарт-технологии и проекты; 
- видеосюжеты и мультфильмы, в соответствии с тематикой урока;
- обучающие видеоматериалы;
- презентации;
- образовательные платформы, рекомендованные к использованию в образовательном
процессе 

Технические средства и оборудование:
- компьютер, персональный компьютер (ноутбук, планшет);
- интерактивная доска-смарт;
- биологическая микролаборатория;
- демонстрационный и дидактический материал представлен в паспорте класса.

Приложение 1
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ «ПРИРОДОВЕДЕНИЕ» /5 КЛАСС/

№
п/п Тема Содержание

Кол-
во

часов

ВВЕДЕНИЕ – 2 Ч.
1 Что такое 

природоведение.
Знакомство с целями и задачами предмета.
Обобщение  знаний  о  живой  и  неживой
природе, полученных ранее.

1

2 Предметы и явления 1



неживой и живой 
природы.

ВСЕЛЕННАЯ – 7 Ч.
3-6 Небесные тела: планеты,

звезды.
Знакомство с Солнечной системой: звездами и
планетами.
Знакомство  с  названиями  планет  Солнечной
системы.
Изучение  истории  исследования  космоса  и
современных достижений в этой области.

1

Солнечная система. 
Солнце.

1

Исследование космоса. 
Спутники. Космические 
корабли.

1

Полеты в космос. 1
7-8 Смена дня и ночи. Изучение  материала  о  значении  Солнца при

смене дня и ночи и смене времен года.
1

Смена времен года. 1
9 Урок обобщения знаний 

по теме «Вселенная».
Обобщение  знаний  о  звездах  и  планетах,
значении  Солнца  для  нашей  планеты,
исследованиях в космической области. 

1

НАШ ДОМ – ЗЕМЛЯ. ВОЗДУХ – 10 Ч.
10-
18

Планета Земля. Оболочка
Земли.

Знакомство  с основными свойствами воздуха
и его значением для жизни на Земле.
Знакомство  с  измерительным  прибором
(термометром), его назначением и правилами
использования.
Изучение  природных  явлений,  связанных  с
воздухом.
Изучение  состава  воздуха,  значении
кислорода  и  его  применении  в
жизнедеятельности человека.
Знакомство  с  информацией  о  мерах,
принимаемых  для  охраны  воздуха  и
необходимости  беречь  и  охранять  зеленые
насаждения, как источник чистого воздуха.

1

Значение воздуха для 
жизни на Земле.

1

Свойства воздуха. 1
Давление и движение 
воздуха.

1

Температура воздуха. 
Термометр.

1

Движение воздуха в 
природе. Ветер.

1

Состав воздуха. 
Кислород, его значение и
применение.

1

Состав воздуха. 
Углекислый газ и азот.

1

Охрана воздуха. 1
19 Урок обобщения и 

закрепления знаний по 
теме «Воздух».

Систематизировать  знания  о  значении,
составе и свойствах  воздуха для человека и
планеты в целом.

1

ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ – 14 Ч.
20 Виды полезных 

ископаемых. Их  
значение, способы 
добычи.

Дать  краткий  обзор  основных  полезных
ископаемых,  познакомить  учащихся  с  их
значением  в  жизнедеятельности  человека  и
способах добычи.

1

21-
26

Полезные ископаемые, 
используемые в качестве
строительных 
материалов.

Знакомство   с  названиями,  внешним  видом,
свойствами,  использованием   полезных
ископаемых  в  хозяйственной  деятельности
человека.
Определение на практике названий полезных
ископаемых,  которые  используются  для
изготовления  различных  бытовых  предметов
(посуды, украшений и т.д.)

1

Гранит. Известняк. 1
Песок. Глина. 1
Горючие полезные 
ископаемые. Торф.

1

Каменный уголь. Его 
добыча и использование.

1

Нефть. Добыча и 
использование.

1

27-
30

Природный газ. Добыча и
использование.

Знакомство   с  названиями,  внешним  видом,
свойствами,  использованием   полезных
ископаемых  в  хозяйственной  деятельности
человека.

1

Полезные ископаемые, 
используемые для 

1



получения металлов. 
Черные металлы.

Определение на практике названий полезных
ископаемых,  которые  используются  для
изготовления  различных  бытовых  предметов
(посуды, украшений и т.д.)

Цветные металлы. 1
Драгоценные металлы. 1

31 Охрана полезных 
ископаемых.

Знакомство с информацией о необходимости 
беречь и разумно добывать и использовать 
полезные ископаемые.

1

32 Урок обобщения и 
закрепления знаний по 
теме «Полезные 
ископаемые».

Обобщение знаний о полезных ископаемых и  
их экономном использовании.

1

33 Викторина «Богатства 
родной земли».

Проверка качества знаний по теме в игровой 
форме.

1

ВОДА – 14 Ч. 
34 Вода в природе. Роль 

воды в питании живых 
организмов.

Обобщение  знаний,  полученных  ранее  и  из
жизненного опыта учащихся.

1

35-
39

Свойства воды. Знакомство  с  основными  свойствами  воды,
состояниями   в  природе,  изменением  при
различных  температурах,  способностью
растворять  отдельные  вещества,  способах
очистки мутной воды.
Практическая  работа  по  измерению
температуры воды.

1
Растворимые и 
нерастворимые 
вещества. Питьевая 
вода.

1

Прозрачная и мутная 
вода. Очистка мутной 
воды.

1

Три состояния воды. 
Температура воды и ее 
измерение.

1

Расширение воды при 
нагревании и сжатие при
охлаждении, расширение
при замерзании.

1

40 Лабораторная работа. 
Свойства воды.

Опытная работа на определение отдельных 
свойств воды.

1

41-
42

Работа воды в природе. Актуализировать знания учащихся по вопросу 
использования воды в быту.
Знакомство с информацией по вопросу 
использования воды в других сферах 
деятельности человека.

1
Значение воды в 
природе. Использование 
воды в быту, 
промышленности, 
сельском хозяйстве.

1

43-
45

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

Знакомство с информацией о процессе 
круговорота воды  и его значении в природе.

1

Воды суши: ручьи, реки, 
озера, болота, пруды, 
водохранилища.

Знакомство с названиями водоемов, их 
отличительными особенностями, основными 
характеристиками.

1

Моря и океаны. 1
46 Охрана воды. Изучение материала учебника о 

необходимости беречь и охранять водные 
ресурсы.

1

47 Урок обобщения и 
закрепления знаний по 
теме «Вода». 

Обобщение и закрепление знаний о свойствах
воды, о ее значении и значимости в жизни 
всех живых организмов.

1

ПОВЕРХНОСТЬ СУШИ. ПОЧВА – 7 Ч.
48-
53

Формы поверхности 
суши: равнины, холмы, 
овраги.

Получение первоначальных представление и 
понятий о поверхности Земли, о разнообразии
состава почв, ее основном свойстве-
плодородии.
Знакомство с методами и способами 
обработки почвы и необходимости охраны 

1

Горы. 1
Почва – верхний слой 
Земли. Состав почвы.

1



почвы, как важнейшими  факторами ее 
плодородия для дальнейшего использования 
человеком.

Разнообразие почв. 1
Основное свойство почв –
плодородие. Обработка 
почвы.

1

Охрана почвы. 1
54 Урок обобщения и 

закрепления знаний по 
теме «Почва».

Закрепление полученных знаний по 
пройденным темам.

1

ЕСТЬ НА ЗЕМЛЕ СТРАНА РОССИЯ – Ч.
55 Место России на земном 

шаре. Знакомство с 
картой.

Получение первоначальных знаний о месте 
России на земном шаре, ознакомление с 
географической картой и навыками работы с 
ней.

1

56-
58

Моря и океаны, 
омывающие берега 
России.

Знакомство  с географическими объектами 
России, их названиями, месторасположением 
и значением.

1

Равнины и горы на 
территории нашей 
страны.

1

Реки и озера России. 1
59-
63

Санкт – Петербург. Получение первоначальных знаний о 
старинных, крупных промышленных городах 
России, населении этих городов, роде их 
деятельности, значении в промышленной и 
культурной жизни России.

1
Города Золотого кольца 
России: Ярославль, 
Владимир, Ростов 
Великий.

1

Нижний Новгород, 
Казань, Волгоград.

1

Новосибирск, 
Владивосток.

1

Население  нашей  
страны.

1

64 Экскурсия. Наш город. Получение информации о крупных 
промышленных объектах города.

1

65 Важнейшие 
географические объекты
региона.

Получение информации о важнейших 
географических объектах региона и значении 
их в общероссийском масштабе.

1

66 Урок обобщения и 
закрепления знаний по 
теме «Моя Родина – 
Россия».

Закрепление изученного материала. 
Формирование чувства гордости за свою 
Родину и сопричастности к ней.

1

67 Повторение по курсу 
«Неживая природа.»

Повторение сведений, полученных в ходе 
изучения курса. Отгадывание заданий 
викторины (по иллюстрации, по описанию, по 
части, типа «4 лишний»)

1

68 Викторина «Я житель 
планеты «Земля»

1

Итого 68
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