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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа для 5 класса по природоведению разработана на основе адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 1. 

Рабочая программа реализуется с применением дистанционных технологий, руководствуясь положением № 108 от 20.03.2020 «Об 

организации образовательного процесса с использованием дистанционных технологий». 

Курс «Природоведение» ставит своей целью расширить кругозор и подготовить учащихся к усвоению систематических 

биологических и географических знаний. 

Основными задачами курса «Природоведение» являются: 

― формирование  элементарных научных  знаний  о живой  и  неживой природе; 

― демонстрация тесной взаимосвязи между живой и неживой природой; 

― формирование специальных и общеучебных умений и навыков; 

― воспитание бережного отношения к природе, ее ресурсам, знакомство с основными  направлениями  природоохранительной  

работы; 

― воспитание социально значимых качеств личности. 

В процессе изучения природоведческого материала у учащихся развивается наблюдательность, память, воображение, речь и, главное, 

логическое мышление, умение анализировать, обобщать, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи и зависимости. 

Первые природоведческие знания умственно отсталые дети получают в дошкольном возрасте и в младших классах. При знакомстве с 

окружающим миром у учеников специальной коррекционной  школы формируются первоначальные знания о природе: они изучают 

сезонные изменения в природе, знакомятся с временами года, их признаками, наблюдают за явлениями природы, сезонными изменениями в 

жизни растений и животных, получают элементарные сведения об охране здоровья человека. 

Курс «Природоведение» не только обобщает знания о природе, осуществляет переход от первоначальных представлений, полученных 

в дополнительном первом (I) классе I—IV классах, к систематическим знаниям по географии и естествознанию, но и одновременно служит 

основой для них.  

Программа по природоведению состоит из шести разделов:  

«Вселенная», «Наш дом — Земля. Воздух. Полезные ископаемые. Вода. Поверхность суши. Почва», «Есть на Земле страна Россия».  

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

космоса и современными достижениями в этой области, узнают о значении Солнца для жизни на Земле и его влиянии на сезонные 

изменения в природе.  

В разделе «Наш дом ― Земля» изучаются оболочки Земли — атмосфера, литосфера и гидросфера, основные свойства воздуха, воды, 

полезных ископаемых и почвы, меры, принимаемые человеком для их охраны. Этот раздел программы предусматривает также знакомство с 

формами поверхности Земли и видами водоемов. Раздел «Есть на Земле страна Россия» завершает изучение неживой природы в V классе и 

готовит учащихся к усвоению курса географии. Школьники знакомятся с наиболее значимыми географическими объектами, 

расположенными на территории нашей страны. При изучении этого раздела уместно опираться на  знания учащихся о своем родном крае. 



Завершают курс обобщающие уроки. В процессе изучения природоведческого материала учащиеся должны понять логику курса: Вселенная 

— Солнечная система — планета Земля. Оболочки Земли: атмосфера (в связи с этим изучается воздух), литосфера (земная поверхность, 

полезные ископаемые, почва), гидросфера (вода, водоемы). От неживой природы зависит состояние биосферы: жизнь растений, животных и 

человека. Человек — частица Вселенной. Такое построение программы поможет сформировать у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) целостную картину окружающего мира, показать единство материального мира, познать свою Родину 

как часть планеты Земля. 

Одной из задач курса «Природоведение» является формирование мотивации к изучению предметов естествоведческого цикла, для 

этого программой предусматриваются экскурсии и разнообразные практические работы, которые опираются на личный опыт учащихся и 

позволяют использовать в реальной жизни знания, полученные на уроках. 

В тех случаях, когда изучаемый материал труден для вербального восприятия, программа предлагает демонстрацию опытов (свойства 

воды, воздуха, почвы).  

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

при изучении природоведческого материала.  

Курс «Природоведение» решает задачу подготовки учеников к усвоению географического (V класс) материала, поэтому данной 

программой предусматривается введение в пассивный словарь понятий, слов, специальных терминов. 

Основные требования к умениям учащихся 
Учащиеся должны знать: 

 что изучает природоведение; 

 основные свойства воды, воздуха и почвы; 

 основные формы поверхности Земли; 

 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. 

 

Учебно-методическое обеспечение 



1. Природоведение. 5 класс: учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы / 

Т.М.Лифанова, Е.Н.Соломина. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2020.  

2. Природоведение. Рабочая тетрадь. 5 класс: учебное пособие для общеобразоват. организаций, реализующих АООП / 

Т.М.Лифанова, О.А.Дубровина. – 6-е изд. - М.: Просвещение, 2020.  

 
  



Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема Кол- 

во 

часов 

Формируемые 

представления 

Содержание, основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

Дата проведения 

План  Факт 
Введение. (2 часа) 

1 Вводный урок. Что 1 Формирование представления о Записать в тетради, что такое природа. 01.09  

 такое 

природоведение? 

 Предмете природоведение,    

   предметах и явлениях, которые    

   на нем изучаются.    

2 Предметы и 

явления неживой и 

живой природы. 

1 

 

Формирование представления о 

предметах и явлениях живой и 

неживой природы, умения 

дифференцировать живую и 

неживую природу. 

Работа с иллюстрациями и фотографиями 

предметов неживой и живой 

природы.Зарисовать предметы неживой 

природы и живой природы. 

02.09  

Вселенная. (6 часов)   

3 Небесные тела: 1 Формирование представления 
о 

Зарисовать в тетради звездное небо, 08.09  

 планеты, звезды.  Небесных телах. Космический корабль. Работа по   

    карточкам-заданиям.   
4 Солнечная система. 1 Формирование представления 

о 
Зарисовать Солнце. Записать названия   

 Солнце.  Солнце, как центре 

Солнечной 

 планет Солнечной системы. 09.09  

   системы, показать значение    

   Солнца для жизни на Земле, 

дать 

   

   Краткую характеристику    

   планетам Солнечной системы.    
5 Исследование 

космоса. 
1 Формирование знаний об  Зарисовать искусственный спутник 15.09  



 Спутники.  Исследованиях космоса  Земли.   

 Космический 

корабли. 

      

6 Полеты в космос. 1 Формирование представления 
о 

Работа с учебником и дополнительной 16.09  

   полетах человека в космос и литературой.   

   Первых космонавтах. Записать имя первого космонавта.   
7 Смена дня и ночи. 1 Формирование представления 

о 
Определение на иллюстрациях и 22.09  

   суточном вращении Земли и фотографиях частей суток, называние   

   смене дня и ночи. их.   

8 Смена времен года. 1 Формирование представления 
о 

Определение времен года на    

 Сезонные изменения 
в 

 годовом движении Земли. Иллюстрациях и фотографиях, 23.09  

 природе.   называние изученных времен года и   

    их основных признаков (1 -2).   

Наш дом – Земля (44 часа) 

9 Планета Земля. 1 Формирование представления о Зарисовать 
планету 

Земля и ее 29.09  

 Оболочки Земли.   Земле как планете, показать спутника – 

Луну. 
Записать схему «Оболочки земли»   

   отличие Земли от других 

планет 

    

   Солнечной системы.     
Воздух (9 часов) 

10 Воздух. Значение 1 Формирование представления 
о 

Записать состав воздуха. 30.09  

 воздуха для 

жизни на 

 воздухе, уточнение и 

обобщение 

Работа в тетради на печатной основе.   

 Земле.  знаний о значении воздуха 

для 

   

   человека, животных и 

растений. 

   

   Формировать представления о    

   мероприятиях, проводимых с    



   целью охраны чистоты воздуха.    
11 Свойства воздуха. 1 Формирование представления в Называние свойств воздуха совместно 06.10  

   процессе демонстрации опытов С учителем после демонстрации   

   О свойствах воздуха и об опытов.   

   использовании этих свойств в Работа по карточкам-заданиям.   

   быту.    
12 Давление и 

движение 

1 Формирование представления о Называние свойств воздуха с опорой 07.10  

 воздуха.  Свойствах (упругость, сжатие) 

и 

На иллюстрации или   

   движении воздуха. Демонстрируемый опыт.   
13 Температура 

воздуха. 

1 Формирование представление о Работа с иллюстрациями и 13.10  

 Термометр.  термометре и его устройстве, Фотографиями на узнавание   

   формирование умения измерять термометра. Чтение записанной   

   Температуру воздуха, читать температуры воздуха.   

   показания термометра.    
14 Движение воздуха в 1 Формирование представления о Работа с иллюстрациями на узнавание 14.10  

 природе. Ветер.  движении воздуха – ветре, силе ветра разной силы.   

   ветра и использовании ветра    

   человеком.    
15 Состав воздуха. 

Кислород, его 

значение и 

применение. 

1 Формирование представления о 

составе воздуха, о значении 

кислорода и его свойствах. 

Зарисовать схему «Состав воздуха». Работа с 

презентацией «Кислород, его значение». 

20.10  

16 Состав воздуха. 

Углекислый газ и 

азот. 

1 Формирование представления о 

составе воздуха, о значении 

углекислого газа и азота и их 

свойствах. 

Работа с иллюстрациями о использовании свойств 

углекислого газа в быту, хозяйстве, 

промышленности. 

21.10  



17 Значение и охрана 

воздуха. 

 1 Формирование представления о 

значении воздуха, его роли в 

жизни растений, животных и 

человека. Знакомство с мерами, 

принимаемыми для охраны 

воздуха. 

Работа с презентацией «Значение и охрана 

воздуха». Работа в тетради на печатной основе. 

27.10  

18 Значение воздуха 

для жизни на Земле 

и его охрана. 

1 Обобщение и систематизация 

понятия о воздухе, его составе, 

свойствах и значении для 

человека, растений и животных. 

Работа по карточкам-заданиям. 28.10  

Полезные ископаемые (14 часов) 

19 Полезные 

ископаемые. 

Виды, значение, 

способы добычи. 

1 Формирование представления 

о полезных ископаемых, их 

видах и значении. 

Упражнения на знание названий полезных 

ископаемых; выделение признаков полезных 

ископаемых; отнесение полезных ископаемых к 

разным группам (твердые, жидкие, 

газообразные; горючие, негорючие). 

10.11  

Полезные ископаемые, используемые в качестве строительных материалов 

20 Гранит, известняк 1 Формирование представления 

о полезных ископаемых, 

используемых в 

строительстве. 

Работа с рисунками и фотографиями, 

коллекциями на узнавание полезных 

ископаемых. 

11.11  

21 Песок, глина. 1 Формирование представления 
о Полезных ископаемых, 
используемых в строительстве. 

Работа с рисунками и фотографиями, 
коллекциями на узнавание полезных ископаемых. 

17.11  

Горючие полезные ископаемые 

22 Горючие 

полезные 

ископаемые. 

Торф. 

1 Формирование представления 

о горючих полезных 

ископаемых, о торфе. 

Работа с рисунками и фотографиями, 

коллекциями на узнавание полезных 

ископаемых. 

18.11  

23 Каменный 

уголь. 

у
г
о

1 Формирование представления 
о горючих полезных 
ископаемых, о каменном угле. 

Работа с рисунками и фотографиями, 
коллекциями на узнавание полезных ископаемых. 

24.11  



Свойства. л
ь
. 

24 Добыча 
использование 
каменного угля. 

и 1 Формирование представления 

о каменном угле, способах 

добычи и значении каменного 

угля. 

Упражнение на отнесение каменного угля к 

различным группам с учетом разных 

классификаций (полезные ископаемые, горючие 

полезные ископаемые). 

25.11  

25 Нефть: внешний 

вид и свойства. 

1 Формирование представления 

о горючих полезных 

ископаемых, о нефти. 

Упражнение на узнавание и называние горючих 

полезных ископаемых – нефти; на выделение 

признаков нефти; отнесение нефти к группе 

полезных ископаемых и горючих полезных 

ископаемых. 

01.12  

26 Добыча и 
использование 
нефти. 

1 Формирование представления 

о каменном угле, способах 

добычи и значении нефти. 

Упражнение на соотнесение нефти к различным 

группам с учетом разных классификаций 

(полезные ископаемые, горючие полезные 

ископаемые). 

02.12  

27 Природный газ. 1 Формирование представления 

о горючих полезных 

ископаемых, о природном газе, 

способах добычи и значении. 

Упражнение на узнавание и называние горючих 

полезных ископаемых – природного газа; на 

выделение признаков природного газа. 

08.12  

Полезные ископаемые, используемые для получения металлов 

28 Черные металлы. 

Сталь. Чугун. 

1 Формирование представления 

о черных металлах, о стали, 

чугуне, способах получения и 

использовании в 

промышленности и в быту. 

Упражнение на умение выделять признаки 

черных металлов, свойств стали и чугуна. 

09.12  

29 Цветные металлы 1 Формирование представление 

о цветных металлах, об 

алюминии и меди, способах 

Упражнение на умение выделять признаки 

цветных металлов – алюминия и меди. 

15.12  



получения и использовании в 

промышленности и в быту. 

30 Благородные 
(драгоценные) 
металлы. 

1 Формирование представление 

о благородных (драгоценных) 

металлах, о золоте, серебре, 

платине, использовании в 

промышленности и в быту. 

Упражнение на умение узнавать и называть 

благородные (драгоценные) металлы – золото, 

серебро, платину. 

16.12  

31 Охрана 
ископаемых. 

п
о
л
е
з
н
ы
х 

1 Формирование представления 

о значении полезных 

ископаемых, мерами по 

охране полезных ископаемых. 

Упражнение на узнавание по рисункам, в 

коллекциях полезных ископаемых, их 

называние. 

22.12  

32 Полезные 
ископаемые. 

1 Обобщение и систематизация 

о полезных ископаемых, 

значении их для человека. 

Упражнение на узнавание и называние 

полезных ископаемых; на проведение 

классификации полезных ископаемых; на 

соотнесение их к различным группам. 

Составить таблицу «Полезные ископаемые». 

23.12  

Вода (14 часов) 

33 Вода в природе. 

Роль воды в 

питании живых 

организмов. 

1 Формирование представления 

о воде в природе и о значении 

воды для растений и 

животных. 

Работа с рисунками и фотографиями на 

узнавание и называние воды в разных формах 

существования в природе. 

12.01  

34 Свойства воды. 1 Формирование представления о 

свойствах воды. 

Упражнение на узнавание и называние свойств 

воды после демонстрации опытов. Записать 

свойства воды в тетрадь. 

13.01  



35 Растворимые и 

нерастворимые 

вещества. 

Питьевая вода. 

1 Формирование представления 

о свойствах воды, 

растворимых и 

нерастворимых веществах. 

Упражнение на узнавание растворов в 

естественных условиях и на иллюстрациях. 

19.01  

36 Прозрачная вода. и
 
м
у
т
н
а
я 

1 Формирование представления о 

свойствах воды, чистой воде и 

очистке воды. 

Упражнение на умение выделять признаки 

чистой и мутной воды. 

20.01  

 

37 Три состояния 

воды. Температура 

воды и ее 

измерение. 

1 Формирование представления 

о различные агрегатных 

состояниях воды. 

Упражнение на установление зависимости 

между температурой и состоянием воды. 

26.01  

38 Расширение при 

нагревании и 

сжатие при 

охлаждении, 

расширение при 

замерзании. 

1 Формирование представления 

об изменении состояния воды 

под воздействием 

температуры. 

Упражнение на узнавание и называние 

состояния воды в естественных условиях и на 

картинах; на умение выделять существенные 

признаки воды при замерзании и нагревании. 

27.01  

39 Свойства воды. 
Лабораторная 
работа. 

1 Формирование умения 
применять знания о 
свойствах 
воды на практике, выполнять 

практические действия под 

контролем учителя. 

Упражнение на умение описывать результаты 
опытов. 

02.02  

40 Работа воды в 
природе. 

1 Формирование представления 

о работе воды в природе и 

измерении, которые 

происходят под влиянием 

Упражнение на узнавание и называние 

последствий работы воды – оврагов, пещер, 

наводнений. 

03.02  



воды. 

41 Значение воды в 

природе. 

Использование 

воды в быту, 

промышленности 

и сельском 

хозяйстве. 

1 Формирование знаний у 

учащихся о певчих птицах, 

аквариумных рыбках. 

Работа по карточкам-заданиям. 09.02  

42 Вода в природе. 1 Формирование представления о 

круговороте воды в природе. 

Упражнение на узнавание и называние 

состояний воды на разных этапах ее 

круговорота. 

10.02  

43 Воды суши: 

реки,ручьи 

р
у
ч
ь
и
, 

1 Формирование представления 

о водах суши: ручьях и реках. 

Упражнение на узнавание ручьев и рек на 
иллюстрациях и фотографиях; называние 
изученных объектов. 

16.02  

44 Озера, болота, 
пруды. 

1 Обобщениеьи  систематизация 

знаний у учащихся о 

животном мире Земли. 

Упражнение на узнавание озер, болот, прудов на 

иллюстрациях и фотографиях; их называние. 

17.02  

45 Моря и океаны. 

Использование и 

охрана воды. 

1 Формирование представления 

о морях и океанах и их 

использовании. 

Упражнение на узнавание морей и океанов на 

иллюстрациях и фотографиях. Заполнить схему 

«Воды суши». 

02.03  

46  1 Формирование представления 

об охране воды и мерах, 

принимаемых по охране 

водоемов. 

Работа в тетради на печатной основе. 03.03  

Поверхность суши. Почва (6 часов) 



47 Равнины, 

овраги. 

х
о
л
м
ы
, 

1 Формирование представления 

о формах поверхности Земли, 

внешнем виде равнин, холмов, 

оврагов и их использовании 

человеком. 

Упражнение на узнавание и называние форм 

поверхности (равнины, холмы, овраги) на 

иллюстрациях, фотографиях. Зарисовать 

равнину, холм, овраг. 

09.03  

48 Горы. 1 Формирование представления о 

формах поверхности Земли. 

Упражнение на выделение существенных 

признаков гор, узнавание и называние гор на 

иллюстрациях и фотографиях. Изготовление 

макета гор, равнины, холма из глины. 

10.03  

49 Почва – верхний 
слой земли. Состав 
почвы. 

1 Формирование представления 
о почве, ее образовании. 

Вклеить 
«Состав 
почвы». 

в т
е
т
р
а
д
ь 

схему  16.03  

50 Разнообразие почв. 1 Формирование представления 
о 

видах почв, их особенностях. 

Записать в тетрадь виды почв. 

Вклеить в тетрадь их рисунки. 

17.03  

51 Основное свойство 
Почвы - 

плодородие. 

Обработка почвы. 

1 Формирование представления 
о плодородии почвы, способах 
обработки почвы и ее значении. 

Записать в тетрадь способы обработки почвы в 

зависимости от сезона. 

23.03  

52 Охрана почвы. 1 Закрепление представления о 

значении почвы, о 

необходимости охраны почвы. 

Работа по карточкам-заданиям. 24.03  

Есть на Земле страна Россия. (18 часов) 

53 Место России на 
земном шаре. 
Знакомство с 
картой. 

1 Формирование представления 
у о России, размере 
территории, климате, рельефе. 

Зарисовать государственный флаг России. 
Нахождение на карте России на политической 
карте. Упражнение на узнавание по карте 
России рек и суши (по цвету). 

06.04  



54 Моря и океаны, 
омывающие берега 
России. 

  1 Формирование представления 
о морях и океанах, 
омывающих берега России. 

Работа с физической картой России. 07.04  

55 Горы и равнины 

на территории 

нашей страны. 

1 Формирование представления о 

формах поверхности России. 

Упражнение на узнавание на иллюстрация 

различные формы поверхности – горы, равнины. 

13.04  

56 Реки и озера 
России. 

1 Формирование представления 
о реках и озерах России. 

Записать в тетрадь 3 - 4 названия рек и озер 
России. 

14.04  

57 Москва – столица     

России. 

 с
т
о
л
и
ц
а 

1 Формирование представление 

о столице России – Москве. 

Упражнение на узнавание и называние 

основных достопримечательностей Москвы. 

Вклеить в тетрадь 3 – 4 примера. 

20.04  

58 Санкт-Петербург. 1 Формирование представление о 

городе Санкт-Петербурге. 

Упражнение на узнавание и называние 

основных достопримечательностей Санкт- 

Петербурга. Вклеить в тетрадь 3 – 4 примера. 

21.04  

59 Ярославль, 

Владимир. Города 

Золотого кольца. 

1 Формирование представление о 

городах Золотого кольца. 

Вклеить в тетрадь карту-схему Золотого кольца. 

Записать названия городов Золотого кольца. 

Показ рисунков народных промыслов. 

27.04  

60 Нижний 

Новгород, Казань, 

Волгоград. 

1 Формирование представление о 

городах. 

Упражнение на узнавание и называние 

основных достопримечательностей городов. 

Вклеить в тетрадь 3 – 4 примера. 

28.04  

61 Новосиби

рск, 

Владивос

ток. 

1 Формирование представление о 

городах. 

Упражнение на узнавание и называние 

основных достопримечательностей городов. 

Вклеить в тетрадь 3 – 4 примера. 

04.05  



62 Население  

России. 

и н
а
р
о
д
ы 

1 Формирование представление 

о населении России и России 

как многонациональном 

государстве. 

Записать примеры народов России. Вклеить в 

тетрадь пример национального костюма. 

05.05  

63 Ханты-
Мансийский 
автономный округ 
- Югра 

1 Формирование представление 

о ХМАО на основе уточнения 

и обобщения  имеющихся 

знаний. 

Просмотр видеоролика «ХМАО-Югра». 11.05  

64 Экскурсия: 
Достопримечатель

ности своей 

местности. 

1 Формирование представления 
о 
Достопримечательностях 

своей местности. 

Беседа «Достопримечательности города Урая» 12.05  

65 Обобщающий 

урок по разделу 

«Есть на Земле 

страна Россия». 

1 Закрепление знаний о 

России: формах рельефа, 

водоемах, городах, населении. 

Работа в тетради на печатной основе. 18.05  

66 Контрольная 
работа по 
теме: «Есть на 

Земле страна - 

Россия». 

1 Закрепление знаний Работа с презентацией. Тестовые задания 19.05   с 

67 Неживая природа. 

Обобщающий 

урок. 

1 Обобщение и закрепление 

представления о предметах и 

явлениях неживой природы. 

Работа в тетради на печатной основе. 25.05  

68 Контрольная 
работа: Неживая 
природа. 

1 Закрепление знаний   
учащихся 

по предмету Природоведение. 

Работа по карточкам-заданиям. 26.05  

 


