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1. Пояснительная  записка 

 

              Рабочая программа по предмету «Природоведение» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и на основании 

адаптированной основной общеобразовательной программы для 

обучающихся с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями). Рабочая программа по предмету «Природоведение» 

ориентирована на использование учебника под редакцией Т.М. Лифановой и 

Е.Н. Соломиной «Природоведение» 5 класс, А.И. Никишова, «Неживая 

природа», 6 класс. Учебники  обеспечивает реализацию требований 

адаптированной основной общеобразовательной программы в предметной 

области «Естествознание» в соответствии с требованиями ФГОС 

образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями.  

                Курс «Природоведение» ставит своей целью расширение кругозора и 

подготовки обучающихся к усвоению систематических биологических и 

географических знаний. Исходя из цели курс «Природоведение» призван 

решать следующие задачи:  

          Образовательные:  

          - формировать  элементарные научные  знания  о живой  и  неживой природе;  

         - формировать  правильное понимание таких природных явлений, как дождь, 

снег, туман;  

         - формировать специальные и общеучебные умения и навыки;  

          Коррекционно-развивающие:  

        -развивать у обучающихся наблюдательность, речь и мышление, умение 

устанавливать простейшие причинно-следственные связи;  

         Воспитательные:  



       - формировать первоначальные сведения о природоохранной деятельности 

человека, учить детей бережному отношению к природе. 

      Программа учитывает преемственность обучения, поэтому в ней 

отражены межпредметные связи, на которые опираются обучающиеся при 

изучении природоведческого материала. 

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.). 
  

Рабочая программа учебного предмета «Природоведение» составлена  с 

учѐтом особенностей и возможностей  овладения 

обучающимися  с   интеллектуальными нарушениями   учебного материала. 

      При составлении программы учитывались следующие особенности детей: 

неустойчивое внимание, малый объем памяти, затруднения при 

воспроизведении материала, несформированность мыслительных операций, 

анализа, синтеза, сравнения.  В программе принцип коррекционной 

направленности обучения является ведущим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

 

Учебный предмет «Природоведение» обобщает знания о природе, 

полученные обучающимися в 1 – 4 классах, осуществляет переход от 

первоначальных представлений к систематическим знаниям по географии и 

естествознанию и служит основой для них. При изучении раздела «Земля-

планета солнечной системы» обучающиеся знакомятся с Солнечной 

системой: звездами и планетами, историей исследования космоса и 

современными достижениями в этой области, узнают о значении Солнца для 

жизни на Земле. В разделе «Сезонные изменения в природе» закрепят свои 

представления о причинах смены дня и ночи, времен года, о сезонных 

изменениях в природе. В разделе «Природа нашей Родины»» изучаются 

оболочки Земли, основные свойства воздуха, воды и почвы, меры, 

принимаемые человеком для их охраны. Этот раздел программы 

предусматривает знакомство с формами поверхности Земли - сушей 

(равнины, горы, холмы, овраги) и водоемами (моря, реки, озера, болота, 

водохранилища). 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 теме 

«Вода» рассматриваются свойства воды, даются сведения о растворимых и 

нерастворимых веществах и растворах, некоторые данные о состоянии воды 

в природе, о температуре воды и ее измерении, а также об использовании 

воды в быту, промышленности и сельском хозяйстве. Тема «Воздух» 

охватывает сведения об основных физических свойствах воздуха и его 

составе. Здесь, как и в предыдущем разделе, наряду с изучением свойств 

воздуха предусматривается ознакомление  обучающихся только с 

кислородом, углекислым газом и азотом, со свойствами этих газов. Тема 



«Полезные ископаемые» включает изучение полезных ископаемых, 

применяемые в строительстве (песок, глина, известняки), горячие полезные 

ископаемые (торф, уголь, нефть, природный раз), полезные ископаемые, 

используемые для получения металлов. Изучаются их свойства (твердость, 

цвет, запах, отношение к воде и др.), а так же применение в разных отраслях 

хозяйства, способы их охраны и рационального использования полезных 

ископаемых и предметов, получаемых из них. Тема «Почва» включает 

изучение строения почвы, ее состав, роли перегноя, песка, глины, воздуха. 

Воды для плодородия почвы. Изучается различие почв по составу, роль 

человека в обработке почвы, охрана почв. Проводится экскурсия по 

изучению слоев земли, определение величины почвенного слоя. Завершает 

курс раздел «Наша страна», подготавливая учащихся к усвоению курса 

географии. Учащихся знакомят с Россией как единым государством, ее 

городами, населением и его занятиями, крупнейшими географическими 

объектами, расположенными на территории России. Изучение данных 

объектов носит ознакомительный характер и не требует от учащихся 

географической характеристики этих объектов и их нахождения на 

географической карте. В данном разделе уместно обобщить знания 

пятиклассников о своем родном крае, познакомить с основными 

географическими достопримечательностями, занятиями населения. Одной из 

задач курса «Природоведение» является формирования мотивации к 

изучению предметов естествоведческого цикла. Программой 

предусматриваются экскурсии и разнообразные практические работы, 

которые опираются на личный опыт учащихся и позволяют использовать в 

реальной жизни знания, полученные на уроках, что 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. 

При организации процесса обучения в раках данной 

программы  предполагается применение  следующих педагогических 

технологий обучения: технологий коррекционно-развивающего обучения, 

игровой деятельности,  личностно – ориентированного обучения, технологий 

индивидуализации и дифференциации обучения, технологий 

здоровьесбережения В.Ф. Базарного. По мере освоения обучающимися 

программ включаются элементы проектной деятельности.   

 Все занятия, как правило, проводятся в игровой, занимательной форме. 

Ведущими методами обучения являются: словесные, наглядные, 

практические (рассказ, беседа, работа с книгой, демонстрация, наблюдение, 

упражнения, самостоятельная работа и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Природоведение» входит в предметную область 

«Естествознание» и относится к обязательной части учебного плана. На 

изучение предмета «Природоведение» в 5 классе отводится по 2 часа в 

неделю, курс рассчитан на 68 часов (34 учебных недели), в 6 классе 

отводится по 2 часа в неделю, курс рассчитан на 68 часов (34 учебных 

недели). Рабочей программой предусмотрено проведение  контрольных работ 

в виде тестов для достаточного и минимального уровней.  

Общее количество часов в год: 136 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты освоения АООП  включают индивидуально-

личностные качества, жизненные и социальные компетенции обучающегося 

и ценностные установки.  

Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием 

отдельных учебных предметов и внеурочной деятельности; овладением 

доступными видами деятельности; опытом социального взаимодействия 

      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;  



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 освоения АООП образования включают 

освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 

предметной области, готовность их применения. Предметные результаты 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения о 

переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. Минимальный уровень является обязательным 

для большинства обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие достижения 

этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не 

является препятствием к продолжению образования по АООП.  

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 раз-

личных оснований для классификации (клевер ― травянистое дикорастущее 

растение; растение луга; кормовое растение; медонос; растение, цветущее 

летом);  

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. 

 

Базовые учебные действия должны отражать: 

Личностные учебные действия 

- осознанно выполнять обязанности ученика, члена школьного коллектива, 

пользоваться соответствующими правами; 

- гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и 

своих товарищей; 

- адекватно и эмоционально откликаться на произведения литературы, 

музыки, живописи и др.; 

- 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; 

- понимать личную ответственность за свои поступки на основе 

представлений о этических нормах и правилах поведения в современном 

обществе; 

- соблюдать правила безопасного и бережного поведения в природе и 

обществе. 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: 

- вступать в контакт и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях 

социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых); 



- слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, признавать 

возможность существования различных точек зрения, аргументировать свою 

позицию; 

- 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 задач, в том числе информационные. 

Регулятивные действия 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: 

- 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 

ней свою деятельность. 

Познавательные учебные действия 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: 

- 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 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 решения познавательных и практических задач; 

- использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, 

отражающие доступные существенные связи и отношения между объектами 

и процессами. 

Обучающиеся должны знать:  

5 класс 

Учащиеся должны знать: 

- что изучает природоведение; 

- основные свойства воды, воздуха и почвы; 

- основные формы поверхности Земли; 

- простейшую квалификацию растений (деревья, кустарники, травы) и 

животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); 

- основные санитарно-гигиенические требования; 

- название своей страны, столицы и народов, населяющих Россию; 

= названия важнейших географических объектов; 

- правила поведения в природе. 

Учащиеся должны уметь: 

- демонстрировать простейшие опыты; 

- проводить наблюдения за природой, заполнять дневники 

наблюдений; 

- называть разнообразных представителей животного и растительного 

мира; 

- ухаживать за домашними животными и комнатными растениями; 

- соблюдать правила элементарной гигиены; 

- оказывать простейшую медицинскую помощь. 



6 класс 

Учащиеся должны знать: 

- отличительные признаки твердых тел, жидкостей и газов; 

- отличительные признаки основных полезных ископаемых, песчаной и 

глинистой почвы; 

- некоторые свойства твердых, жидких и газообразных тел на примере 

воды, воздуха, металлов: расширение при нагревании и сжатие при 

охлаждении, способность хорошо или плохо проводить тепло. 

Учащиеся должны уметь: 

- обращаться с простым лабораторным оборудованием; 

- проводить несложную обработку почвы на пришкольном участке. 

Предметные результаты связаны с подготовкой обучающихся к усвоению 

систематических биологических и географических знаний и характеризуют 

достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их 

применять в практической деятельности. 

        Отметка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

предметных результатов базируется на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже 

незначительные по объему и элементарные по содержанию задания, знания и 

умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку 

они играют определенную роль в становлении личности ученика и овладении 

им социальным опытом. 

Отметка предметных результатов проводится с помощью устных 

ответов и тестового контроля, направленных на определение уровня 

освоения темы учащимися.  Критериями оценивания являются: 

 соответствие достигнутых предметных, личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения адаптированной 

общеобразовательной программы; 



 динамика результатов предметной обученности, формирования 

базовых учебных действий. 

Устный ответ 

Отметка « 5» 

 Обнаруживает понимание материала 

 Самостоятельно формулирует ответы 

 Умеет привести примеры 

 Допускает единичные ошибки и сам исправляет. 

Отметка « 4» 

 Обнаруживает понимание материала 

 Самостоятельно формулирует ответы 

 Допускает ошибки в подтверждении ответов примерами и 

исправляет их с помощью учителя (1-2 ошибки). 

 Допускает ошибки в речи (1-2 ошибки). 

 Отметка « 3» 

 Обнаруживает знание и понимание основных положений темы. 

 Излагает материал недостаточно полно и последовательно. 

 Допускает ряд ошибок в речи. 

 Затрудняется самостоятельно подтвердить пример. 

 Нуждается в постоянной помощи учителя. 

Тестовый контроль 

Все тестовые задания разработаны с учѐтом групп обученности 

учащихся и предназначены для выявления уровня знаний по заданной теме.  

1 группа – выполняет все задания тестов. 2 группа – сокращѐнный 

объѐм заданий. 3 группа – задания выбираются индивидуально для каждого 

ребенка. Отметка уровня знаний проводится после изучения темы. 

Критерии оценивания 

1 группа                                                                         

Отметка 5 ставится, если все ответы правильные и работа выполнена 

самостоятельно. 



Отметка 4 ставится, если допущена 1  - 2 ошибки. 

Отметка 3 ставится, если допущено   более 2 ошибок. 

Не справился с заданием, если допущено  более  3 ошибок. 

2 группа 

Отметка 5 ставится, если все ответы правильные и работа выполнена  с 

небольшой помощью. 

Отметка 4 ставится, если допущена 1  - 2 ошибки. 

Отметка 3 ставится, если допущено  более 2 ошибок 

3 группа 

Отметка 5 не ставится 

Отметка 4 ставится, если допущена 1  - 2 ошибки. 

Отметка 3 ставится, если работа выполнена небрежно и допущено более 3 

ошибок. 

 

 



5. Содержание учебного предмета 

         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 

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. 

Растительный мир Земли 

Живая природа. Биосфера: растения, животные, человек. 

Разнообразие растительного мира на нашей планете. 

Среда обитания растений (растения леса, поля, сада, огорода, луга, 

водоемов). 

Дикорастущие и культурные растения. Деревья, кустарники, травы. 

Деревья. 

Деревья лиственные (дикорастущие и культурные, сезонные 

изменения, внешний вид, места произрастания). 

Деревья хвойные (сезонные изменения, внешний вид, места 

произрастания). 

Кустарники (дикорастущие и культурные, сезонные изменения, 

внешний вид, места произрастания). 

Травы (дикорастущие и культурные) Внешний вид, места 

произрастания. 

Декоративные растения. Внешний вид, места произрастания. 

Лекарственные растения. Внешний вид. Места произрастания. 

Правила сбора лекарственных растений. Использование. 

Комнатные растения. Внешний вид. Уход. Значение. 

Растительный мир разных районов Земли (с холодным, умеренным и 

жарким климатом.). 

Растения, произрастающие в разных климатических условиях нашей 

страны. 



Растения своей местности: дикорастущие и культурные. 

Красная книга России и своей области (края). 

Животный мир Земли 

Разнообразие животного мира. Среда обитания животных. Животные 

суши и водоемов. 

Понятие животные: насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие. 

Насекомые. Жуки, бабочки, стрекозы. Внешний вид. Место в природе. 

Значение. Охрана. 

Рыбы. Внешний вид. Среда обитания. Место в природе. Значение. 

Охрана. Рыбы, обитающие в водоемах России и своего края. 

Птицы. Внешний вид. Среда обитания. Образ жизни. Значение. 

Охрана. Птицы своего края. 

Млекопитающие. Внешний вид. Среда обитания. Образ жизни. 

Значение. Охрана. Млекопитающие животные своего края. 

Животные рядом с человеком. Домашние животные в городе и 

деревне. Домашние питомцы. Уход за животными в живом уголке или дома. 

Собака, кошка, аквариумные рыбы, попугаи, морская свинка, хомяк, 

черепаха. Правила ухода и содержания. 

Животный мир разных районов Земли (с холодным, умеренным и 

жарким климатом). Животный мир России. Охрана животных. Заповедники. 

Красная книга России. Красная книга своей края.  

Человек 

Как устроен наш организм. Строение. Части тела и внутренние органы. 

Как работает (функционирует) наш организм. Взаимодействие органов. 

Здоровье человека (режим, закаливание, водные процедуры и т. д.). 

Осанка (гигиена, костно-мышечная система). 

Гигиена органов чувств. Охрана зрения. Профилактика нарушений 

слуха. Правила гигиены. 



Здоровое (рациональное) питание. Режим. Правила питания. Меню на 

день. Витамины. 

Дыхание. Органы дыхания. Вред курения. Правила гигиены. 

Скорая помощь (оказание первой медицинской помощи). Помощь при 

ушибах, порезах, ссадинах. Профилактика простудных заболеваний. 

Обращение за медицинской помощью. 

Медицинские учреждения своего города (поселка, населенного 

пункта). Телефоны экстренной помощи. Специализация врачей. 

Обобщающие уроки 

Наш город (посѐлок, село, деревня). 

Рельеф и водоѐмы. Растения и животные своей местности. Занятия 

населения. Ведущие предприятия. Культурные и исторические памятники, 

другие местные достопримечательности. Обычаи и традиции своего края. 

 

 

 

 



6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

5 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела Кол-во 

часов 
 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

1. Земля-планета 

Солнечной системы. 

6 Заучивают словарные слова и учатся их 

пояснять. 

Работа с научным текстом 

Устанавливать причинно-следственные 

связи, пересказ 

2. Сезонные изменения в 

природе. 

4 Словарные слова 

Работа с научным текстом 

Письменная работа в тетради 

3. Наша страна 5 Работа с учебником и дополнительной 

литературой 

Письменная работа в тетради 

4. Природа нашей Родины 6 Работа с учебником, словарѐм 

Письменная работа в тетради 

Работа с карточками 

5. Растения и животные 

экологических  

систем 

22 Работа с учебником, словарѐм 

Письменная работа в тетради 

Словарная работа 

Работа с карточками 

6. Человек. Охрана здоровья. 12 Работа с научным текстом 

Устанавливать причинно-следственные 

связи,  пересказ 

7. Экология. Охрана 

природы. 

6 Определение по виду полезных ископаемых 

8. Повторение пройденного 

материала 

5 Работа с учебником и дополнительной 

литературой 

Письменная работа в тетради 

 

 Итого: 68  

 

6 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела Кол-во 

часов 
 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

1. Общее знакомство с 3 Заучивают словарные слова и учатся 



природой их пояснять. 

Работа с научным текстом 

Устанавливать причинно-

следственные связи, пересказ 

2. Вода 16 Словарные слова 

Работа с научным текстом 

Письменная работа в тетради 

 

3. Воздух 15 Работа с учебником и 

дополнительной литературой 

Письменная работа в тетради 

 

4. Полезные ископаемые 19 Работа с учебником, словарѐм 

Письменная работа в тетради 

Работа с карточками 

5. Почва 15 Работа с учебником, словарѐм 

Письменная работа в тетради 

Словарная работа 

Работа с карточками 

 Итого: 68  



7.Описание материально – технического обеспечения образовательной 

деятельности 

№ Наименование  объектов и средств 

материально – технического обеспечения 

Необхо 

димое 

кол-во 

Приме 

чания 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.1.         1. Сборник Программ  специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 5 -9 

классы  под  редакцией В.В. Воронковой. -

  Москва,  «Просвещение», 2010 год 

переиздание 2014 г. 

     Т.М. Лифанова Е.Н. Соломина 

Природоведение 5 класс учебник для 

общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. Москва « 

Просвещение» 2016 

       А.И. Никишов, Неживая природа. 6 класс. 

Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида.  М.: 

«Просвещение», 2018г. 

        А.И. Никишов, «Рабочая тетрадь. 

Неживая природа». Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. М.: 

«Просвещение», 2017г. 

 

Д  

1.2. 2. 2. Золотой фонд. Энциклопедия. 

Естествознание. Составитель В.Д. Шолле. 

Научное издательство «Большая Российская 

энциклопедия». М. 2003 

 

Д  

1.3. 3. Г.В. Семкин Атлас «Страна, в которой я 

живу». М. РОСМЭН 2006 

 

П  

1.4. 4. « Большая энциклопедия животного 

мира». М. РОСМЭН 2006 

 

Д  



1.5. 5. Юный натуралист. «Наблюдаем 

насекомых». Рут Томсон Маргарет 

Стефенс М.АСТ-ПРЕСС.1997 

Ф  

6. Печатные пособия 

2.1. 1. Т.С. Суханова В.И. Строганов 

Естествознание 5 класс Издательский 

центр «Вентана-Граф» 

 

Д Комплект 

2.2. 2. А.А. Плешков. Н.И. Сонин. 

Природоведение 5 класс. 2е издание М. 

«Дрофа» 2007. 

                 

Д  

7. Цифровые образовательные ресурсы 

3.1. Игровые художественные компьютерные 

программы (по возможности) 

Д  

8. Экранно – звуковые пособия  (могут быть в цифровом виде) 

4.1.  аудиомагнитофон, 

 мультимедиапроектор; экран, 

 аудиозаписи музыки к 

литературным произведениям; 

 презентации по темам 

 магнитная классная доска 

 

Д Комплект 

аудиокассет 

4.2 Слады:  иллюстрации  к литературным 

произведениям, объекты природы в разных 

ракурсах 

Д  

5.Учебно – практическое оборудование 

5.1 1.Глобус Земли П  

5.2. 2.Модель «Планетная система» К  

5.3. 3.Модель «Круговорот воды в природе».   

6.Натуральный фонд 

6.1. Муляжи: «Овощи», «Фрукты» Д  

6.2 Природный материал П  

6.3. Изделия декоративно – прикладного искусства 

и народных промыслов 

П  

6.4. Предметы быта Д  

6.5. Драпировки Д  

 

Количество рабочих мест для обучающихся соответствует вместимости 

кабинета.  



Каждый обучающийся обеспечен рабочим местом в соответствии с его 

ростом. 

Для подбора учебной мебели соответственно росту обучающихся 

производится ее цветовая маркировка, которую наносят на видимую боковую 

наружную поверхность стола и стула в виде полос. 

Кабинет имеет  естественное освещение в соответствии с гигиеническими 

требованиями к естественному, искусственному, совмещенному освещению. 

 

Для характеристики  количественных показателей используются следующие 

символические обозначения: 

Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного на класс); 

К – полный комплект (на каждого ученика); 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее одного на двух учеников); 

П – комплект для работы в группах (один на 5-6 обучающихся). 
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