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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Природоведение 
название предмета 

 

Программа учебного предмета разработана  

 на основе Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1599 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)" 

 в соответствии с адаптированной основной общеобразовательной программой 

основного общего образования обучающихся с ЛУО МБОУ Балаганская СОШ №1; 

 в соответствии с  Уставом МБОУ Балаганская  СОШ № 1, утвержденным   

Постановлением администрации Муниципального образования Балаганский район  

26 ноября 2019 г № 522 ; 

 На основе Локальных актов МБОУ Балаганская  СОШ № 1:  

- Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ Балаганская СОШ № 1, 

утвержденного приказом № 2  от 16.01.18; 

Цели и задачи дисциплины (общая характеристика предмета): 
― 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. 

  

Характеристика учебного предмета: 
 Программа по природоведению состоит из шести разделов: 

«Вселенная», «Наш дом — Земля», «Есть на Земле страна Россия», «Растительный 

мир», «Животный мир», «Человек». 

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. Учитель может познакомить школьников с названиями планет, но 

не должен требовать от них обязательного полного воспроизведения этих названий. 

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 (например:Черное и Балтийское моря, Уральские и Кавказские горы, реки Волга, 

Енисей, и др.). Изучение этого материала имеет ознакомительный характер и не требует 

от учащихся географической характеристики этих объектов и их нахождения на 

географической карте. 



При изучении этого раздела уместно опираться на знания учащихся о 

своем родном крае. 

Более подробное знакомство с произрастающими растениями и обитающими 

животными, как в целом в России, так, в частности, и в своей местности дети 

познакомятся при изучении последующих разделов 

При изучении растительного и животного мира Земли углубляются и 

систематизируются знания, полученные в I—IV классах. Приводятся простейшие 

классификации растений и животных. Педагогу необходимо обратить внимание учащихся 

на характерные признаки каждой группы растений и животных, показать взаимосвязь всех 

живых организмов нашей планеты и, как следствие этого, необходимость охраны 

растительного и животного мира. В содержании могут быть указаны   представители 

флоры и фауны разных климатических поясов, но значительная часть времени должна 

быть отведена на изучение растений и животных нашей страны и своего края.  При 

знакомстве с домашними животными, комнатными и декоративными растениями следует 

обязательно опираться на личный опыт учащихся, воспитывать экологическую культуру, 

бережное отношение к объектам природы, умение видеть её красоту. 

Раздел «Человек» включает простейшие сведения об организме, его строении и 

функционировании. Основное внимание требуется уделять пропаганде здорового образа 

жизни, предупреждению появления вредных привычек и формированию необходимых 

санитарно-гигиенических навыков. 

Завершают курс обобщающие уроки, которые систематизируют знания о живой и 

неживой природе,  полученные в курсе «Природоведение».   

Место предмета в учебном плане: 

Предмет расположен в обязательной части учебного плана  

 
Годы обучения Количество часов в 

неделю 

Количество 

учебных недель  

Количество часов в 

год 

5 класс 2 34 68 

итого 2 34 68 

 
 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Планируемые личностные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Природоведение»  
Личностные результаты: 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новых задач; 

 положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и 

социальной частей;   

 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

 понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

 готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

 

Предметные результаты: 

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 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. 

Обучающиеся должны уметь: Обучающиеся должны знать: 

-    называть конкретные предметы и 

явления в окружающей действительности, 

давать им обобщенные названия; 

-    устанавливать простейшие связи между 

обитателями природы (растениями и 

животными, растениями и человеком, 

животными и    человеком) и природными 

явлениями; 

-    связно пояснять проведенные 

наблюдения, самостоятельно делать 

выводы на основании наблюдений и 

результатов труда; 

-    выполнять рекомендуемые 

практические работы; 

-   обобщенные и конкретные названия 

предметов и явлений природы, их 

основные свойства; 

-   что общего и в чем различие 

неживой и живой природы; 

-   расположение Российской 

Федерации на географической карте. 

Расположение столицы; 

-   чем занимается население страны 

(хозяйство); 

-   каковы ее природа и природные 

богатства (леса, луга, реки, моря, 

полезные ископаемые); 

-   основные правила охраны природы и 



-    соблюдать правила личной гигиены, 

правильной осанки, безопасности труда; 

-    соблюдать правила поведения в 

природе (на экскурсиях): не шуметь, не 

беспокоить птиц и других животных, не 

ловить их и не губить растения. 

 Обращаться с самым простым 

лабораторным оборудованием (1-

3) 

 Проводить несложную обработку 

почвы на пришкольном участке 

(1-3). 

 Определять температуру воды и 

воздуха 

необходимость бережного отношения к 

ней; 

-   основные части тела человека, 

значение его наружных и внутренних 

органов, их взаимосвязь. 

-отличительные признаки твердых тел, 

жидкостей и газов (1-3) 

- характерные признаки некоторых 

полезных ископаемых, песчаной и 

глинистой почвы (1,2) 

- некоторые свойства твердых, жидких 

и газообразных тел на примере 

металлов, воды, воздуха; (1-3) 

- расширение при нагревании и сжатие 

при охлаждении,  способность к 

проведению тепла                     

- текучесть воды и движения воздуха. 

- специальные термины, слова и 

понятия, использовать их в своей речи. 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебного предмета природоведение 
наименование  

5  класс   

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся (если предусмотрены) 
Характеристика основных видов 

деятельности  

обучающихся 

Объем часов 

1 2  3 

Раздел 1.Введение  1 

Тема 1.1. 

 

Содержание учебного материала Слушание объяснений учителя. 
Слушание и анализ выступлений 

своих товарищей. 
 

1 

1 Что такое природоведение. Зачем надо изучать природу. Знакомство с 

учебником, тетрадью. 

Раздел 2. Вселенная  4 

Тема 2.1. Содержание учебного материала Слушание объяснений учителя. 
Слушание и анализ выступлений 

своих товарищей. 
 

4 

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

Исследование космоса. Спутники. Космические корабли. Первый полет в 

космос. Современные исследования. П 

Раздел 3. Наш дом — Земля  13 

Тема 3.1. Содержание учебного материала Слушание объяснений учителя. 
Слушание и анализ выступлений 

своих товарищей. 
Самостоятельная работа с 

учебником. 
 

 

8 

1 Планета Земля. Форма Земли. Оболочки Земли: атмосфера, гидросфера, 

литосфера. Соотношение воды и суши на Земле. Воздух и его охрана. 

Состав воздуха. Значение для жизни на Земле. Поверхность суши. 

Равнины, горы, холмы, овраги. Почва (охрана почвы). Свойства почвы. 

Полезные ископаемые. Виды полезных ископаемых: нефть, уголь, газ, 

торф и др. Свойства, значение. Способы добычи. Вода. Свойства. Вода в 

природе: осадки, воды суши. Воды суши. Ручьи, реки, озера, болота, 

пруды. Сезонные изменения. Моря и океаны. Свойства морской воды. 

Значение морей и океанов в жизни человека. Обозначение морей и океанов 

на карте. 

Экскурсия (в планетарий, музей космоса, обсерваторию) или наблюдение за 

звездным небом. Экскурсии к местным природным объектам (почвенные 

обнажения, формы поверхности земли, водоемы). 

 2 

Практические занятияЗарисовка форм поверхности суши. Составление  3 



таблицы «Полезные ископаемые». Заполнение схемы «Воды суши». 133 

Нахождение на карте морей и океанов*. Зарисовка форм поверхности своей 

местности. Изготовление из пластилина макетов форм поверхности суши. 

Изготовление плакатов на тему «Охрана воды, воздуха, почвы» *. Опыты: 

свойства почвы, состояние воды, свойства полезных ископаемых. 

 

 

Раздел 4.Растительный мир Земли   12 

Тема 4.1. 

 

Содержание учебного материала Слушание объяснений 

учителя. 
Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 
Самостоятельная работа с 

учебником. 
 

 

9 

1 Разнообразие растительного мира. Части растения. Среда обитания растений 

(растения леса, поля, сада, огорода, луга, водоемов). Деревья, кустарники, 

травы. Части растения. Дикорастущие и культурные растения. Деревья. 

Деревья лиственные (дикорастущие и культурные, сезонные изменения). 

Береза, клен, тополь, дуб, липа. Яблоня, груша, вишня. Деревья хвойные 

(сезонные изменения). Ель, сосна, лиственница. Кустарники (дикорастущие и 

культурные, сезонные изменения). Лещина, боярышник, жасмин, сирень, 

смородина, крыжовник, малина. Травы (дикорастущие и культурные). 

Подорожник. Одуванчик, ромашка, укроп, петрушка. Декоративные растения. 

Астра, пион, роза, флокс, гвоздика и др. Внешний вид. Места произрастания. 

Лекарственные растения. Алоэ, зверобой и др. Правила сбора. Использование. 

Комнатные растения. Герань, бегония, фиалка и др. Уход. Значение. Береги 

растения (Почему нужно беречь растения.Красная книга). 

Экскурсии в парк, сквер, сад, лес, поле, огород (в зависимости от местных 

условий). 

 1 

ПрактическиезанятияЗарисовки деревьев, кустарников, трав. Выделение составных 

частей (органов) растений*. Изготовление гербариев отдельных растений*. 

Сезонные наблюдения за растениями. 134 Зарисовка растений в разные времена 

года. Заполнение таблиц. Игры на классификацию растений по месту 

произрастания. Уход за комнатными растениями. Составление букетов из 

сухоцветов*. Сбор лекарственных растений, запись правил их использования в 

тетрадь*. 

Слушание объяснений 

учителя. 
Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

 
 

2 

Раздел 5. Животный мир Земли  12 

Тема 5.1. Содержание учебного материала Слушание объяснений 9 



1 Разнообразие животного мира. Среда обитания животных. Животные суши и 

водоемов. Понятие животные: насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, звери (млекопитающие). Насекомые. Жуки, бабочки, 

стрекозы. Внешний вид. Место в природе. Значение. Охрана. Рыбы. Внешний 

вид. Среда обитания. Место в природе. Значение. Охрана. Птицы. Внешний 

вид. Среда обитания. Образ жизни. Значение. Охрана. Звери (млекопитающие). 

Внешний вид. Среда обитания. Образ жизни. Значение. Охрана. Животные 

рядом с человеком. Домашние животные в городе и деревне. Уход за 

животными в живом уголке или дома. Собака, кошка, аквариумные рыбы, 

морская свинка, хомяк, черепаха. Правила ухода и содержания. Охрана 

животных. Заповедники. Красная книга. 

учителя. 
Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 
Самостоятельная работа с 

учебником. 
 

 

Экскурсии в зоопарк, зверинец, парк, живой уголок, на ферму (в зависимости от 

местных условий). 

 1 

ПрактическиезанятияЗарисовки животных: насекомых, рыб, птиц, зверей. 

Упражнения в классификации животных (таблица, игры). Изготовление 

кормушек, скворечников. Наблюдение за животными живого уголка и 

домашними животными. 135 Сезонные наблюдения за животными. Составление 

правил ухода за домашними животными. Уход за животными живого уголка. 

Составление рассказов о своих домашних животных. 

 2 

   

Раздел 6.Человек  8 

Тема 6.1. 

 

Содержание учебного материала Слушание объяснений 

учителя. 
Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 
Самостоятельная работа с 

учебником. 
 

 

5 

1 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. 

Экскурсия в школьный медицинский кабинет, поликлинику, аптеку.  1 

Практические занятия:Составление распорядка дня. Упражнение в оказании  2 



первой медицинской помощи (обработка ссадин, наложение пластыря, 

перевязывание мелких ран — порезов). Подсчет частоты пульса, измерение 

температуры тела. Уборка классного помещения (проветривание, влажная 

уборка). Составление схем, зарисовка по контуру, работа на магнитной доске 

(показ на таблицах и муляжах частей тела и важнейших органов). 

 

 

Раздел 7.Есть на Земле страна — Россия  12 

Тема 7.1. 

 

Содержание учебного материала Слушание объяснений 

учителя. 
Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 
Самостоятельная работа с 

учебником. 
 

 

9 

1 Россия — Родина моя. Место России на земном шаре. Важнейшие 

географические объекты. Население России. Городское и сельское население. 

Народы России. Столица Москва. Санкт-Петербург. Города России. 

Многообразие городов. Нижний Новгород, Новосибирск, Владивосток (или 

другие города по усмотрению учителя). Золотое кольцо. Древние русские 

города. Исторические и культурные достопримечательности. Разнообразие 

растительного мира. Типичные представители растительного мира России и 

своего края. Животный мир на территории нашей страны. Типичные 

представители животного мира России и своего края. Заповедники. Заказники. 

Охрана природы. Наш город (село, деревня). Достопримечательности. Растения 

и животные своей местности. Занятия населения. Ведущие предприятия. 

Экскурсиипо городу, поселку, в краеведческий музей; знакомство с местными 

достопримечательностями, предприятиями. 

 1 

ПрактическиезанятияЗарисовка Государственного флага России. Подбор 

иллюстраций (население России, города, реки, озера, горы, изделия народных 

промыслов и т. д.). Изготовление альбома «Россия — наша Родина». Нахождение 

России на политической карте*. Зарисовка животных и растений своей 

местности. Составление таблицы «Животные и растения нашей местности». 

Составление рассказа о своем городе, поселке, селе*. Изготовление альбома 

«Наш город (поселок)». 

 2 

  

5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Перечень рекомендуемых учебных изданий. 



 

Основные источники:  
класс Название учебника Автор, издательство, год 

5 Природоведение Т.М.Лифанова, Е.Н.Соломина Москва «Просвещение» 2016г. 

 

 

 

 


