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1. Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по природоведению для 5 класса составлена в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми и инструктивно методическими документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утв. Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 

26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (приложение к Постановлению Главного государственного 

санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 

умственной отсталостью интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) КГОБУ 

«Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», утвержденная приказом директора Учреждения (приказ от 

30.08.2019 № 65.08 –ОД); 

- Учебный план КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

- Локальные акты КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

Содержание рабочей программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков 

базового уровня программы для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1), что соответствует требованиям адаптированной образовательной 

программы основного общего образования.  

Рабочая программа включает в себя все темы, предусмотренные АООП.  

Рабочая программа рассчитана на 68 часов в год из обязательной части учебного плана и 

68 часов из части, формируемой участниками образовательных отношений (4 часа в неделю). 
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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 наблюда-

тельность, память, воображение, речь и, главное, логическое мышление, умение анализировать, 

обобщать, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи и зависимости. 

 Природоведческие знания помогут учащимся лучше понимать отношение человека к 

природе, эстетически воспринимать и любить ее, по возможности уметь беречь и стремиться 

охранять. Это обусловит значительную воспитательную роль природоведения, а в дальнейшем − 

естествознания и географии. 

Изучение природоведения направлено на обобщение знаний учащихся об окружающем 

мире, полученные при ознакомлении с предметами и явлениями, встречающимися в 

действительности. В то же время данный учебный предмет является подготовительным, 

способствующий к дальнейшему лучшему усвоению ими элементарных естествоведческих, 

биологических, географических и исторически знаний. 

Формы обучения:  

 Словесные: рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником; 

 Наглядные: наблюдение, демонстрация, просмотр; 

 Практические: упражнения, карточки с заданиями, тестовые работы. 

Средства проверки и оценки результата: текущий контроль осуществляется на уроках в 

форме устного опроса, самостоятельных работ, практических работ, письменных проверочных 

работ, тестирования; итоговый контроль по изученной теме, осуществляется в форме 

проверочной работы на печатной основе. 

Технология обучения:  

- дифференцированное обучение; 

- личностно-ориентированное обучение. 

Срок реализации рабочей учебной программы – 1 год.   
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2. Учебно-тематическое планирование 

Рабочая программа для обучающихся 5 класса рассчитана на 136 часов. Количество часов 

в неделю –  4. 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4  

четверть 

1.  Введение  2 2    

2.  Вселенная  12 12    

3.  Наш дом — Земля  
Воздух. 

16 16    

4.  Полезные 

ископаемые  
20 2 18   

5.  Вода 30  14 16  

6.  Поверхность суши. 

Почва  
15   15  

7.  Есть на земле 

страна Россия 
29   9 20 

8.  Камчатка 12    12 

 Итого 136 32 32 40 32 
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3. Содержание тем учебного материала 

Введение (2 часа). Что такое природоведение.  Знакомство с учебником и   рабочей 

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

природы. 

Вселенная (12 часов). 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 (16 часов). 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. 

Полезные ископаемые (20 часов) 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 исполь-

зование. 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 (30 часов). 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 рас-

творов. 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. 
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Наводнение (способы защиты от наводнения). Значение воды в природе. Использование воды в 

быту, промышленности и сельском хозяйстве. Экономия питьевой воды. Вода в природе: 

осадки, воды суши. Воды суши. Ручьи, реки, озера, болота, пруды. Моря и океаны. Свойства 

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

карте. Охрана воды. 

Поверхность суши. Почва (15 часов). 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. 

Есть на Земле страна — Россия (29 часов). 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.  

 Камчатка (12 часов). Географическое положение полуострова. Рельеф. Особенности 

климата. Реки и озера Камчатки. Растительный и животный мир. Заповедники и заказники. 

Население края и его основное занятие. Достопримечательности Петропавловска-Камчатского. 
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4. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Природоведение» 

 

Минимальный уровень Достаточный 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;  

- 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. 

 

 

 

 

 

 

- узнавание и называние изученных объектов в 

натуральном виде в естественных условиях; 

знание способов получения необходимой 

информации об изучаемых объектах по заданию 

педагога; 

- представления о взаимосвязях между 

изученными объектами, их месте в окружающем 

мире;  

- отнесение изученных объектов к 

определенным группам с учетом различных 

оснований для классификации (клевер ― 

травянистое дикорастущее 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. 
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Ожидаемые результаты работы по формированию базовых учебных действий 

 

В результате работы по программе у обучающихся сформируются: 

личностные БУД: 

- испытывать чувство гордости за свою страну; 

- гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих 

товарищей;  

- уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности;  

- активно включаться в общеполезную социальную деятельность;  

- бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны. 

 

 регулятивные БУД: 

- 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;  

- обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе деятельности; 

- адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с 

ней свою деятельность. 

 

познавательные БУД: 

- 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, основе практической 

деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями;  

- использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие 

несложные, доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

 

коммуникативные БУД: 

- вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.);  

- слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать разные виды 

делового письма для решения жизненно значимых задач;  

- использовать доступные источники и средства получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 
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5. Календарно-тематическое планирование 

2019-2020 учебный год 

№
 

у
р

о
к

а
 Дата Раздел. Тема урока. Содержание урока Формы контроля Оборудование, 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

план факт Теоретические 

сведения по разделу 

и/или уроку 

Практические работы 

 

Коррекционная  

работа 

I четверть  (32 часа) 

Введение (2 часа) 

1.  2.09  Что такое 

природоведение? 

Дать общие 

представления о 

предметах и явлениях 

неживой природы, их 

изменениях, об 

отличительных 

признаках живых и 

неживых тел, 

жидкостей и газов. 

 зрительно- 

смыслового 

восприятия; 

 

Беседа Рисунки, 

иллюстрации, 

макеты коллекции 

предметов 

природы. 

2.  3.09  Предметы и явления 

живой и неживой 

природы. 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

мыслительной 

деятельности и 

логического 

мышления 

 

Опрос Рисунки, 

иллюстрации, 

макеты коллекции 

предметов 

природы. 

Вселенная (12 часов)       Тестировани

е  

3.  4.09  Небесные тела: 

планеты, звезды. 

Небесные тела, 

Солнечная система, ее 

состав; планеты земной 

группы. 

 

 

 

 

Меркурий, Венера, 

Земля, Марс. 

 

 

Сатурн, Юпитер, Уран, 

Нептун. 

 

 

Приборы для 

исследования космоса. 

первые космонавты: 

Зарисовка звездного 

неба, формы Земли. 

Коррекция и развитие 

зрительно- 

смыслового 

восприятия и 

мыслительной 

деятельности 

 

Беседа. Учебник. Тетрадь. 

Таблица 

«Солнечная 

система» 

4.  5.09  Солнечная система. 

Солнце. 

Зарисовка Солнечной 

системы. 

Опрос. Учебник. Тетрадь. 

Таблица 

«Солнечная 

система» 

5.  9.09  Планеты земной 

группы. 

Зарисовка планет 

земной группы. 

Опрос. Письменная 

работа. 

Учебник. Тетрадь. 

Таблица 

«Солнечная 

система» 

6.  10.09  Планеты – гиганты. Зарисовка планет-

гигантов в солнечной 

системе. 

 Учебник. Тетрадь. 

Таблица 

«Солнечная 

система» 

7.  11.09  Исследование 

космоса. 

 Беседа  

8.  12.09  Спутники. Зарисовка первого Опрос  
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Космические 

корабли. 

Ю.А. Гагарин, В.В. 

Терешкова. 

 

 

искусственного 

спутника Земли, 

космического корабля. 

9.  16.09  Полеты в космос. Первые космонавты: 

Ю.А. Гагарин, В.В. 

Терешкова. 

 

 Коррекция и развитие 

логического 

мышления и связной 

речи 

 Учебник. Тетрадь 

Портрет Ю.А. 

Гагарина 

10.  17.09  Смена дня и ночи. Сутки, смена дня и 

ночи. 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

мыслительной 

деятельности и 

логического 

мышления 

 

Беседа. Презентация 

11.  18.09  Смена времен года.  Сезоны года. Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

Опрос. Презентация 

12.  19.09  Сезонные изменения 

в природе. 

Листопад. Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

Беседа Презентация 

13.  23.09  Экскурсия в природу 

для наблюдения за 

сезонными 

изменениями в 

природе. 

  Коррекция и развитие 

логического 

мышления и связной 

речи 

Беседа  

14.  24.09  Обобщающий урок 

по теме «Вселенная». 

 Выполнение теста Коррекция и развитие 

логического 

мышления и связной 

речи 

Тест Тестовый 

материал 

Наш дом – Земля.  

Воздух (16 часов) 

     

15.  25.09  Планета Земля. Оболочки земли. Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

Коррекция и развитие 

логического 

мышления и связной 

речи 

Беседа Презентация, 

видео, глобус 

16.  26.09  Оболочки земли. Состав оболочек земли. Зарисовка оболочек 

Земли 

Коррекция и развитие 

логического 

мышления и связной 

речи 

Опрос Презентация, 

видео 

17.  30.09  Значение воздуха для 

жизни на Земле. 

Свойства воздуха. 

Использование свойств 

воздуха. 

Теплопроводность 

воздуха. Расширение и 

сжатие воздуха. 

Демонстрация опыта. 

Обнаружение воздуха в 

пористых телах. 

мыслительной 

деятельности и 

логического 

мышления 

 

Опрос Презентация, 

видео 

18.  1.10  Свойства воздуха. Опыт. Воздух не Коррекция и развитие Беседа. Презентация, 
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Движение воздуха. 

Состав воздуха. 

Кислород, его 

значение, применение. 

Углекислый газ, его 

свойства. Чистый и 

загрязненный воздух. 

Примеси в воздухе. 

Экологические 

проблемы, связанные с 

загрязнением воздуха, 

пути их решения. 

пропускает воду в 

воронку. 

логического 

мышления и связной 

речи 

видео 

19.  2.10  Практическая работа 

«Свойства воздуха». 

  Опрос. Рабочая тетрадь 

20.  3.10  Давление и движение 

воздуха. 

Демонстрация опыта. 

Воздух сжимаем и 

упруг. 

мыслительной 

деятельности и 

логического 

мышления 

 

Беседа Презентация, 

видео 

21.  7.10  Температура воздуха. 

Термометр. 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

Коррекция и развитие 

логического 

мышления и связной 

речи 

Опрос Презентация, 

видео 

22.  8.10  Практическая работа 

«Температура 

воздуха» 

Демонстрация опыта. 

воздух – плохой 

проводник тепла. 

Коррекция и развитие 

логического 

мышления и связной 

речи 

Тест Тестовый 

материал 

23.  9.10  Движение воздуха в 

природе. 

Циркуляция воздуха. Коррекция и развитие 

логического 

мышления и связной 

речи 

Опрос Презентация, 

видео 

24.  10.10  Роль ветра в природе 

и жизни человека. 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

Коррекция и развитие 

логического 

мышления и связной 

речи 

Беседа Презентация, 

видео 

25.  14.10  Состав воздуха. Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

мыслительной 

деятельности и 

логического 

мышления 

 

Опрос Презентация, 

видео 

26.  15.10  Кислород, его 

значение и 

применение. 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

Коррекция и развитие 

логического 

мышления и связной 

речи 

Беседа Презентация, 

видео 

27.  16.10  Углекислый газ и 

азот. 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

Коррекция и развитие 

логического 

мышления и связной 

речи 

Опрос Презентация, 

видео 
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28.  17.10  Охрана воздуха. Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

Коррекция и развитие 

логического 

мышления и связной 

речи 

 Презентация, 

видео 

29.  21.10  Загрязнение воздуха. Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

мыслительной 

деятельности и 

логического 

мышления 

 

Беседа Презентация, 

видео 

30.  22.10  Обобщающий урок 

по теме «Воздух». 

 Выполнение теста Коррекция и развитие 

логического 

мышления и связной 

речи 

Тест Тестовый 

материал 

Полезные ископаемые (20 часов)      

31.  23.10  Полезные 

ископаемые. 

П.И. их значение. П.и., 

используемые в 

качестве строительных 

материалов. Гранит, 

известняк. Горючие 

п.и. Торф. Внешний 

вид, свойства. 

Образование торфа. 

Добыча, 

использование. 

Каменный уголь. 

Внешний вид, 

свойства. Добыча и 

использование 

каменного угля. Нефть. 

Внешний вид, 

свойства. Добыча 

нефти. Продукты 

переработки нефти. 

Природный газ. 

Свойства газа. Добыча 

и использование. 

Правила обращения 

газом в быту.  

Заполнение схем, 

таблиц, выполнение 

заданий в рабочей 

тетради, работа по 

индивидуальным 

карточкам, работа с 

коллекцией полезных 

ископаемых. 

мыслительных 

процессов: сравнения, 

анализа; 

прочного 

запоминания; 

пространственной 

ориентации; 

логического 

мышления; 

умения устанавливать  

причинно-

следственные связи; 

зрительного и 

слухового 

восприятия; 

умения работать с  

опорным текстом 

учебника 

 

Опрос Рисунки, 

иллюстрации, 

макеты коллекции 

предметов 

природы. 

32.  24.10  Значение полезных 

ископаемых, способы 

добычи. 

Заполнение схем, 

таблиц, выполнение 

заданий в рабочей 

тетради, работа по 

индивидуальным 

карточкам, работа с 

коллекцией полезных 

ископаемых. 

Опрос Рисунки, 

иллюстрации, 

макеты коллекции 

предметов 

природы. 

II четверть (32 часа)      

33.  4.11  Практическая работа 

«Полезные 

ископаемые». 

Заполнение схем, 

таблиц, выполнение 

заданий в рабочей 

тетради, работа по 

индивидуальным 

карточкам, работа с 

коллекцией полезных 

ископаемых. 

Беседа Заполнение схем, 

таблиц, 

выполнение 

заданий в рабочей 

тетради, работа по 

индивидуальным 

карточкам, работа 

с коллекцией 
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полезных 

ископаемых. 

34.  5.11  Полезные 

ископаемые, 

используемые в 

качестве 

строительных 

материалов. Гранит. 

Известняк.  

Выполнение заданий в 

рабочей тетради, 

работа по 

индивидуальным 

карточкам, работа с 

коллекцией полезных 

ископаемых. 

Опрос Рисунки, 

иллюстрации, 

макеты коллекции 

предметов 

природы. 

35.  6.11  Песок. Глина. Заполнение схем, 

таблиц, выполнение 

заданий в рабочей 

тетради, работа по 

индивидуальным 

карточкам, работа с 

коллекцией полезных 

ископаемых. 

Беседа Рисунки, 

иллюстрации, 

макеты коллекции 

предметов 

природы. 

36.  7.11  Обобщающий урок 

по теме «Полезные 

ископаемые, 

используемые в 

качестве 

строительных 

материалов» 

Заполнение схем, 

таблиц, выполнение 

заданий в рабочей 

тетради, работа по 

индивидуальным 

карточкам, работа с 

коллекцией полезных 

ископаемых. 

Тест Презентация 

37.  11.11  Горючие полезные 

ископаемые. 

Заполнение схем, 

таблиц, выполнение 

заданий в рабочей 

тетради, работа по 

индивидуальным 

карточкам, работа с 

коллекцией полезных 

ископаемых. 

Коррекция и развитие 

логического 

мышления и связной 

речи 

Беседа Рисунки, 

иллюстрации, 

макеты коллекции 

предметов 

природы. 

38.  12.11  Торф. Заполнение схем, 

таблиц, выполнение 

заданий в рабочей 

тетради, работа по 

индивидуальным 

карточкам, работа с 

коллекцией полезных 

мыслительной 

деятельности и 

логического 

мышления 

Опрос Рисунки, 

иллюстрации, 

макеты коллекции 

предметов 

природы. 
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ископаемых. 

39.  13.11  Каменный уголь. Заполнение схем, 

таблиц, выполнение 

заданий в рабочей 

тетради, работа по 

индивидуальным 

карточкам, работа с 

коллекцией полезных 

ископаемых. 

Коррекция и развитие 

логического 

мышления и связной 

речи 

Опрос Рисунки, 

иллюстрации, 

макеты коллекции 

предметов 

природы. 

40.  14.11  Добыча и 

использование 

каменного угля. 

 Коррекция и развитие 

логического 

мышления и связной 

речи 

Опрос Рисунки, 

иллюстрации, 

макеты коллекции 

предметов 

природы. 

41.  18.11  Добыча и 

использование 

природного газа. 

 Коррекция и развитие 

логического 

мышления и связной 

речи 

 Рисунки, 

иллюстрации, 

макеты коллекции 

предметов 

природы. 

42.  19.11  Правила обращения 

газа в быту. 

 мыслительной 

деятельности и 

логического 

мышления 

 

Опрос Презентация 

43.  20.11  Обобщающий урок 

по теме «Горючие 

полезные 

ископаемые». 

 Коррекция и развитие 

логического 

мышления и связной 

речи 

Тест Тестовый 

материал 

44.  21.11  Полезные 

ископаемые, 

используемые для 

получения металлов. 

П.и., используемые для 

получения металлов. 

Железная руда. 

Внешний вид, 

свойства. Медная руда. 

Внешний вид, 

свойства. 

 Коррекция и развитие 

логического 

мышления и связной 

речи 

Опрос Рисунки, 

иллюстрации, 

макеты коллекции 

предметов 

природы. 

45.  25.11  Черные металлы.  мыслительной 

деятельности и 

логического 

мышления 

Беседа Рисунки, 

иллюстрации, 

макеты коллекции 

предметов 

природы. 

46.  26.11  Цветные металлы.  Коррекция и развитие Опрос Рисунки, 
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логического 

мышления и связной 

речи 

иллюстрации, 

макеты коллекции 

предметов 

природы. 

47.  27.11  Практическая работа 

по теме «Черные и 

цветные металлы». 

 Коррекция и развитие 

логического 

мышления и связной 

речи 

Тест Тестовый 

материал 

48.  28.11  Благородные 

металлы. 

 мыслительной 

деятельности и 

логического 

мышления 

 

 Рисунки, 

иллюстрации, 

макеты коллекции 

предметов 

природы. 

49.  2.12  Охрана полезных 

ископаемых. 

  Презентация 

50.  3.12  Обобщающий урок 

по теме «Полезные 

ископаемые». 

  Тест Тестовый 

материал 

Вода (30 часов)      

51.  4.12  Вода в природе. Вода в природе. 

Температура воды, ее 

измерение. Свойства 

воды. Вода – 

растворитель. 

Растворимые и 

нерастворимые в воде 

вещества. Растворы. 

Круговорот воды в 

природе. Значение 

воды в природе. 

Экологические 

проблемы, связанные с 

загрязнением воды. 

Обнаружение воды в 

почве 

мыслительных 

процессов: сравнения, 

анализа; 

прочного 

запоминания; 

пространственной 

ориентации; 

логического 

мышления; 

умения устанавливать  

причинно-

следственные связи; 

зрительного и 

слухового 

восприятия; 

умения работать с  

опорным текстом 

учебника 

 

Опрос Презентация 

52.  5.12  Роль воды в питании 

живых организмов. 

 Беседа Презентация 

53.  9.12  Свойства воды. Определение текучести 

воды 

Опрос Презентация 

54.  10.12  Практическая работа 

«Свойства воды». 

 Опрос Презентация 

55.  11.12  Растворимые и 

нерастворимые 

вещества. 

Водные растворы Беседа Презентация 

56.  12.12  Питьевая вода.  Опрос Презентация 

57.  16.12  Прозрачная и мутная 

вода. 

Фильтрование воды Опрос  

58.  17.12  Очистка мутной 

воды. 

  Презентация 

59.  18.12  Три состояния воды.   Опрос Презентация 

60.  19.12  Температура воды и 

ее измерение. 

 Измерение 

температуры воды 

Беседа Презентация 

61.  23.12  Расширение воды при  Демонстрация опыта. Опрос Презентация 
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нагревании и сжатие 

при охлаждении, 

расширение при 

замерзании. 

Изменение уровня 

воды при нагревании и 

охлаждении 

62.  24.12  Работа воды в 

природе. 

  Коррекция и развитие 

логического 

мышления и связной 

речи 

Опрос Презентация 

63.  25.12  Наводнения.    Коррекция и развитие 

логического 

мышления и связной 

речи 

Беседа Презентация 

64.  26.12  Значение воды в 

природе. 

  Коррекция и развитие 

логического 

мышления и связной 

речи 

Опрос Презентация 

III четверть (40 часов)      

65.  13.01  Использование воды 

в быту, 

промышленности и 

сельском хозяйстве. 

  мыслительной 

деятельности и 

Опрос Презентация 

66.  14.01  Вода в природе: 

осадки, воды суши. 

  логического 

мышления 

Беседа Презентация 

67.  15.01  Круговорот воды в 

природе. 

 Демонстрация опыта. 

Круговорот воды в 

стеклянной банке 

мыслительной 

деятельности и 

Опрос Презентация, 

видео 

68.  16.01  Воды суши: Ручьи и 

реки. 

  логического 

мышления 

Опрос Презентация, 

видео 

69.  20.01  Практическая работа 

«Реки». 

 Работа на контурной 

карте 

мыслительной 

деятельности и 

Беседа Презентация 

70.  21.01  Воды суши: озера, 

болота, пруды, 

водохранилища. 

Вода на Земле. 

Водопровод. Река, ее 

части. Горные и 

равнинные реки. Как; 

люди используют реки. 

Озера, водохранилища, 

пруды. Разведение рыб, 

птиц. Болота, их 

осушение. Океаны и 

Работа на контурной 

карте 

логического 

мышления 

Опрос Презентация 

71.  22.01  Практическая работа 

«Озера». 

Работа на контурной 

карте 

мыслительной 

деятельности и 

Тест Тестовый 

материал 

72.  23.01  Обозначение рек и 

озер на карте. 

Работа на контурной 

карте 

логического 

мышления 

Беседа  

73.  27.01  Океаны. Работа на контурной 

карте 

Коррекция и развитие 

логического 

Опрос Презентация, 

видео 
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моря. Явления природы: 

ураганы, штормы. 

Острова и полуострова. 

Водоемы в нашей 

местности. Охрана воды 

от загрязнения. 

мышления и связной 

речи 

74.  28.01  Моря. Работа на контурной 

карте 

Коррекция и развитие 

логического 

мышления и связной 

речи 

Опрос Презентация, 

видео 

75.  29.01  Свойства морской 

воды. 

 Коррекция и развитие 

логического 

мышления и связной 

речи 

Беседа Презентация 

76.  30.01  Значение морей и 

океанов в жизни 

человека. 

 мыслительной 

деятельности и 

Опрос Презентация, 

видео 

77.  3.02  Нахождение морей и 

океанов на карте. 

Работа на контурной 

карте 

логического 

мышления 

Беседа Презентация 

78.  4.02  Охрана воды.  мыслительной 

деятельности и 

Беседа Презентация, 

видео 

79.  5.02  Загрязнение воды.  логического 

мышления 

Беседа Презентация, 

видео 

80.  6.02  Обобщающий урок 

по теме: «Вода». 

 Выполнение  теста мыслительной 

деятельности и 

Тест Тестовый 

материал 

Поверхность суши. Почва (15 часов)      

81.  10.02  Формы поверхности 

суши. Равнины. 

Горы, холмы, равнины. Работа на контурной 

карте 

мыслительной 

деятельности и 

Опрос Презентация, 

видео 

82.  11.02  Холмы. Овраги. Образование оврагов. Зарисовка схемы 

образования оврага 

логического 

мышления 

Опрос Презентация, 

видео 

83.  12.02  Горы. Горы, определение 

высоты гор. 

Работа на контурной 

карте 

мыслительной 

деятельности и 

 Презентация, 

видео 

84.  13.02  Нахождение гор и 

равнин на карте. 

Горы, определение 

высоты гор по карте. 

Работа на контурной 

карте 

логического 

мышления 

Опрос Физическая карта 

России   

85.  17.02  Практическая работа. 

Изготовление из 

пластилина макетов 

форм поверхности 

суши. 

 Изготовление макетов 

форм поверхности 

Земли 

мыслительной 

деятельности и 

Беседа Пластилин, 

презентация 

86.  18.02  Обобщающий урок 

по теме «Формы 

поверхности суши». 

 Решение теста логического 

мышления 

Тест Тестовый 

материал 

87.  19.02  Почва – верхний слой Почва – верхний  мыслительной Опрос Презентация, 
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земли. плодородный слой 

земли. Образование 

почвы. Состав почвы: 

перегной, глина, песок 

и др. Минеральная 

часть почвы. 

Органическая часть 

почвы. Песчаные и 

глинистые почвы. 

деятельности и видео 

88.  20.02  Состав почвы. логического 

мышления 

 Презентация, 

видео 

89.  24.02  Разнообразие почв. мыслительной 

деятельности и 

Опрос Презентация, 

видео 

90.  25.02  Основное свойство 

почвы – плодородие. 

логического 

мышления 

Беседа Презентация, 

видео 

91.  26.02  Обработка почвы. мыслительной 

деятельности и 

Опрос Презентация, 

видео 

92.  27.02  Загрязнение почвы. логического 

мышления 

 Презентация, 

видео 

93.  2.03  Охрана почвы. мыслительной 

деятельности и 

Опрос Презентация, 

видео 

94.  3.03  Обобщающий урок 

по теме «Почвы». 

мыслительной 

деятельности и 

логического 

мышления 

Тест Тестовый 

материал 

95.  4.03  Контрольная работа 

по теме «Наш дом - 

Земля». 

 мыслительной 

деятельности и 

 

Тест Тестовый 

материал 

Есть на Земле страна Россия (29 часов)      

96.  5.03  Место России на 

земном шаре. 

Россия – наша Родина. 

РФ на карте мира. 

Столица России – 

Москва. Население и 

народы России. Санкт – 

Петербург. Крупные 

города России. Золотое 

кольцо России. 

Растительный и 

животный мир России. 

Камчатский край на 

карте России. 

Петропавловск – 

Камчатский – город, в 

котором мы живем. 

Работа на контурной 

карте 

Коррекция и развитие 

логического 

мышления и связной 

речи 

Беседа Презентация, 

видео 

97.  9.03  Знакомство с картой. Работа в рабочей 

тетради, составление 

схем, рассказов, 

зарисовка 

Коррекция и развитие 

логического 

мышления и связной 

речи 

Беседа Презентация 

98.  10.03  Моря и океаны, 

омывающие берега 

России. 

Работа на контурной 

карте 

Коррекция и развитие 

логического 

мышления и связной 

речи 

Опрос Презентация, 

видео 

99.  11.03  Нахождение морей на 

физической карте 

России.  

Работа на контурной 

карте 

мыслительной 

деятельности и 

логического 

мышления 

Беседа Презентация 

100.  12.03  Равнины и горы на 

территории нашей 

Работа на контурной 

карте 

мыслительной 

деятельности и 

Опрос Презентация, 

видео 



20 
 

страны. логического 

мышления 

101.  16.03  Нахождение 

нанесение равнин и 

гор на контурную 

карту России. 

Работа на контурной 

карте 

мыслительной 

деятельности и 

логического 

мышления 

Беседа Контурная карта 

России, 

физическая карта 

России 

102.  17.03  Реки и озера России. Работа на контурной 

карте 

Коррекция и развитие 

логического 

мышления и связной 

речи 

Беседа Презентация, 

видео 

103.  30.03  Практическая работа 

«Реки и озера 

России». 

Работа на контурной 

карте 

Коррекция и развитие 

логического 

мышления и связной 

речи 

Опрос Контурная карта 

России, 

физическая карта 

России 

104.  31.03  Москва – столица 

России. 

 Коррекция и развитие 

логического 

мышления и связной 

речи 

Беседа Презентация, 

видео 

105.  1.04  Достопримечательнос

ти Москвы. 

Царь Пушка, Царь 

Колокол 

 Коррекция и развитие 

логического 

мышления и связной 

речи 

Опрос Презентация, 

видео 

IV четверть (32 часа)      

106.  2.04  Санкт – Петербург. Эрмитаж, Дворцовая 

площадь, Петродворец 

 Коррекция и развитие 

логического 

мышления и связной 

речи 

Беседа Презентация, 

видео 

107.  6.04  Достопримечательнос

ти Санкт-Петербурга. 

 мыслительной 

деятельности и 

логического 

мышления 

Опрос Презентация, 

видео 

108.  7.04  Города России. Волгоград, Краснодар, 

Новосибирск, 

Владивосток, 

Мурманск 

Робота по физической 

карте России 

мыслительной 

деятельности и 

логического 

мышления 

Беседа Презентация, 

видео 

109.  8.04  Города Золотого 

кольца России: 

Ярославль. 

 Работа на контурной 

карте 

мыслительной 

деятельности и 

логического 

мышления 

Опрос Презентация, 

видео 
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110.  9.04  Владимир   мыслительной 

деятельности и 

логического 

мышления 

Беседа Презентация, 

видео 

111.  13.04  Ростов Великий. Достопримечательност

и Ростова Великого 

Работа на контурной 

карте 
мыслительной 

деятельности  

Опрос Презентация, 

видео 

112.  14.04  Нижний Новгород. Достопримечательност

и Нижнего Новгорода 

Работа на контурной 

карте 
логического 

мышления 

Беседа Презентация, 

видео 

113.  15.04  Казань. Достопримечательност

и Казани 

Работа на контурной 

карте 
мыслительной 

деятельности  

Опрос Презентация, 

видео 

114.  16.04  Волгоград. Достопримечательност

и Волгограда 

Работа на контурной 

карте 
логического 

мышления 

Беседа Презентация, 

видео 

115.  20.04  Новосибирск Достопримечательност

и Новосибирска 

Работа на контурной 

карте 
мыслительной 

деятельности  

Опрос Презентация, 

видео 

116.  21.04  Владивосток. Достопримечательност

и Владивостока 

Работа на контурной 

карте 
логического 

мышления 

Беседа Презентация, 

видео 

117.  22.04  Население России.  Размещение населения 

по территории России 

Работа на карте 

население России 
мыслительной 

деятельности  

Опрос Презентация, 

видео 

118.  23.04  Городское и сельское 

население. 

 Работа на контурной 

карте 
мыслительной 

деятельности 

Беседа Презентация, 

видео 

119.  27.04  Народы России. Чуваши, эвены, коми, 

корелы, украинцы 

Работа на контурной 

карте 
мыслительной 

деятельности 

Опрос Презентация, 

видео 

120.  28.04  Обобщающий урок 

по теме «Есть на 

Земле страна Россия» 

 Выполнение теста мыслительной 

деятельности 

Тест Тестовый 

материал 

121.  29.04  Экскурсия в природу 

за наблюдением за 

сезонными 

изменениями в 

природе. 

  Коррекция и развитие 

логического 

мышления и связной 

речи 

Беседа  

122.  30.04  Растительный мир 

России 

Основные 

представители 

растительного мира 

природных зон России 

Работа по карте России Коррекция и развитие 

логического 

мышления и связной 

речи 

Беседа Презентация, 

видео 

123.  4.05  Животный мир 

России 

Основные 

представители 

животного мира 

природных зон России 

Работа по карте России Коррекция и развитие 

логического 

мышления и связной 

речи 

Опрос Презентация, 

видео 

124.  5.05  Охрана природы. Заповедные и особо Работа по карте России Коррекция и развитие Беседа Презентация, 
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Заповедники и 

заказники 

охраняемые 

территории России 

логического 

мышления и связной 

речи 

видео 

Камчатка (12 часов)      

125.  6.05  Наш край на карте 

России. 

История возникновения 

нашего края. 

Положение на карте. 

Границы. Поверхность. 

Климат. Реки, озера. 

Охрана водоемов. 

Растительный мир 

нашего края. Красная 

книга. Животный мир. 

Браконьерство. 

Красная книга. 

Население нашего края. 

Национальные обычаи, 

традиции. Культура. 

Промышленность 

нашего края. 

Специализация с/х. 

Транспорт нашего края. 

Архитектурно-
исторические и 
культурные памятники 

нашего края. Наш 

город. 

 

Работа с контурными 

картами (обозначение 

на карте изучаемых 

объектов), составление 

рассказов 

Коррекция и развитие 

целостного 

восприятия 

Беседа Презентация, 

видео 

126.  7.05  Рельеф. Работа с контурными 

картами (обозначение 

на карте изучаемых 

объектов), составление 

рассказов 

Коррекция и развитие 

целостного 

восприятия 

Беседа Презентация, 

видео 

127.  11.05  Особенности 

климата. 

 Коррекция и развитие 

целостного 

восприятия 

Опрос Презентация, 

видео 

128.  12.05  Реки и озера. Работа с контурными 

картами (обозначение 

на карте изучаемых 

объектов), составление 

рассказов 

Коррекция и развитие 

целостного 

восприятия 

Беседа Презентация, 

видео 

129.  13.05  Растительный мир  Коррекция и развитие 

целостного 

восприятия 

Опрос Презентация, 

видео 

130.  14.05  Животный мир  Коррекция и развитие 

целостного 

восприятия 

Беседа Презентация, 

видео 

131.  18.05  Заповедники и 

заказники. 

Работа с контурными 

картами (обозначение 

на карте изучаемых 

объектов), составление 

рассказов 

Коррекция и развитие 

целостного 

восприятия 

Опрос Презентация, 

видео 

132.  19.05  Население края.  Коррекция и развитие 

целостного 

восприятия 

Беседа Презентация, 

видео 

133.  20.05  Занятия населения.  Коррекция и развитие 

целостного 

восприятия 

Опрос Презентация, 

видео 
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134.  21.02  Экскурсия «Наш 

город». 

 Коррекция и развитие 

целостного 

восприятия 

Беседа  

135.  25.05  Достопримечательнос

ти Петропавловска-

Камчатского. 

 Коррекция и развитие 

целостного 

восприятия 

Опрос Презентация, 

видео 

136.  26.05  Обобщающий урок по 

теме «Камчатка» 

 Решение теста Коррекция и развитие 

целостного 

восприятия 

Тест Тестовый 

материал 
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6. Контрольно-измерительные материалы 

 

Контроль – это выявление, измерение и оценивание знаний, умений и навыков 

обучающихся. При обучении географии используются следующие виды контроля: 

1. Текущий контроль – это систематическая проверка усвоения знаний, умений и навыков 

на каждом уроке, это оценка результатов обучения на уроке. Этот контроль оперативен, 

гибок, разнообразен по методам и формам, средствам. Сюда относится: индивидуальный, 

устный опрос, практические работы, проверочные работы, беседы, наблюдения. 

2. Периодический контроль осуществляется после крупных разделов программы, периода 

обучения. В нем учитываются и данные текущего контроля.  

3. Итоговый контроль проводится накануне перевода в следующий класс. Его задача – 

зафиксировать минимум подготовки, который обеспечивает дальнейшее обучение. Сюда 

относится тестовый контроль. 
 

Критерии оценок по учебному предмету «Природоведение» 

 

«5» «4» «3» «2» 

Обнаруживает 

понимание материала, 

может с помощью 

учитель обосновать, 

самостоятельно 

сформулировать 

ответ, привести 

примеры, допускает 

единичные ошибки, 

которые исправляет 

Ученик дает ответ в 

целом правильный, 

но допускает 

неточности и 

исправляет их с 

помощью учителя 

обнаруживает 

частичное знание и 

понимание 

основных 

положений данной 

темы, но излагает 

материал неполно, 

и 

непоследовательно, 

затрудняется 

самостоятельно 

подтвердить 

примерами, делает 

это с помощь 

учителя, нуждается 

в постоянной 

помощи учителя 

Обнаруживает 

незнание большей 

части программного 

материала, не может 

воспользоваться 

помощью учителя 

или других 

обучающихся 
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7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Методические пособия для учителя 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-9 

классы (Сборник 1) под редакцией В.В. Воронковой, Москва, ВЛАДОС, 2014г. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

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

основные общеобразоват. программы / Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина. – М.: 

Просвещение, 2019г. 

 

Дополнительная литература 

1. Обучение детей с нарушениями интеллектуального развития 

(Олигофренопедагогика)/Под ред. Б. П. Пузанова – М.: Академия, 2011г.  

2. Обучение географии во вспомогательной школе.: пособие для учителей/Т. И. 

Пороцкая.- М.: Просвещение, 1977г. 

3. Удивительная биология: о чем молчали учебники / И.В. Дроздова. – М.: НЦ ЭНАС, 

2006г.  

4. Занимательные материалы и факты по общей биологии в вопросах и ответах: 5-11 

классы / М.М. Бондарук, Н.В. Ковылина. - Волгоград: Учитель, 2005г.  

 

Технические средства обучения  

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц 

2. Магнитная доска 

3. Интерактивная доска 

4. Интерактивный стол 

5. Проректор 

6. Ноутбук 

7. Коллекции полезных ископаемых 

 

Оборудование класса  

1. Ученические столы двуместные с комплектом стульев  

2. Стол учительский с тумбой  

 

Информационное обеспечение образовательного процесса  

1. Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru  

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru  

 

Дидактический материал  

1. Энциклопедия 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. http://www.infourok.ru 

2. http://www.nsportal.ru 

3. http://www.pedsovet.su 

4. http://bio.1september.ru/index.php 

5. http://festival.1september.ru/ 
  

http://www.infourok.ru/
http://www.nsportal.ru/
http://www.pedsovet.su/
http://bio.1september.ru/index.php
http://festival.1september.ru/
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