
Природоведение

                                                                            1.Пояснительная записка



Начальный курс предмета биологии называется «природоведение», это новый предмет, который изучают в 5 классе. Данный курс исполняет
роль пропедевтики для изучения биологии и географии, готовит учащихся к углублению и расширению знаний о природе и обществе на
последующих  этапах  обучения.  В  процессе  изучения  окружающего  мира,  природы  у  учащихся  формируются  и  систематизируются
представления о живой и неживой природе; сезонных изменениях в ней; жизни растений и животных; строении организма человека и т.д.
Дети  учатся  наблюдать,  видеть  и  слышать,  сравнивать  и  обобщать,  устанавливать  несложные  причинно-следственные  связи  и
взаимозависимость природных явлений. Эта деятельность учащихся играет важную роль в работе по коррекции недостатков умственного и
психофизического развития, их познавательных интересов.

Знания о природе помогают детям видеть прекрасное в ней, воспитывают отношение к ней, стремление беречь и охранять

природу.  Рабочая  программа  реализует  цели  и  задачи,  предусмотренные  программой  основного  общего  образования  по

природоведению:

 овладение основными знаниями по природоведению и развитие представлений об окружающем мире;

 развитие способности использовать знания по природоведению и сформированные представления о мире для 
осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных природных и климатических условиях;

 знакомство основными правилами охраны природы и необходимостью бережного отношения к ней;

 формирование целостного представления о живой и неживой природе, окружающей человека, сезонных изменениях в ней;

 расширение знаний о жизни растений и животных;

 знакомство со строением организма человека;

 пропедевтика знаний по курсам естественных наук (биологии, географии);

 коррекция недостатков психофизического развития учеников, их познавательных возможностей и интересов;

 воспитание любви и бережного отношения к природе, умения беречь ее и охранять.

2. Общая характеристика учебного предмета
Природоведение – это новый учебный предмет, который изучают в 5 классе. Он является обобщением знаний обучающихся об окружающем мире, 
полученных в младших классах. В то же время, это подготовка учащихся к дальнейшему усвоению знаний по естествознанию и географии в 6-9 классах.   

Программа учитывает преемственность обучения, поэтому в ней отражены как те межпредметные связи, на которые опираются обучающиеся при изучении 
природоведческого материала («Живой мир», чтение, ИЗО, ручной труд), так и те, которые формируются в процессе знакомства с данным курсом (чтение, 
математика, физическая культура, труд).

Педагогу необходимо обратить внимание обучающихся 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. При знакомстве с домашними животными, 
комнатными и декоративными растениями следует обязательно опираться на личный опыт обучающихся.

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



Такое построение программы поможет сформировать у обучающихся целостную картину окружающего мира, показать единство материального мира, познать 
свою Родину как часть планеты Земля.

В процессе изучения окружающего мира, природы у обучающихся формируются и систематизируются представления о живой и неживой природе, сезонных 
изменениях в ней, а так же в жизни растений, животных. Впервые пятиклассники знакомятся со строением организма человека. Дети учатся наблюдать за 
погодой, видеть и слышать, сравнивать и обобщать, устанавливать причинно-следственные связи и взаимозависимость природных явлений. Эта деятельность 
обучающихся играет важную роль в работе по коррекции недостатков умственного и психофизического развития, их познавательных интересов. Знания о 
природе помогают видеть прекрасное в ней, воспитывают положительное отношение к ней, стремление беречь и охранять ее богатства.

Ежедневные наблюдения за погодой, систематические наблюдения за сезонными изменениями в природе.

Такие занятия являются подготовительной деятельностью для адаптации обучающихся в современном мире.

3. Описание места учебного предмета в учебном плане

Предмет «Природоведение» входит в обязательную часть адаптированной основной образовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью 
и реализуется в урочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. 

Природоведение -  это новый учебный предмет, который изучают в 5 классе 2 часа в неделю, 68 часов в год.

4. Личностные результаты

Личностные УУД:

- осознанно выполнять обязанности ученика, члена школьного коллектива; 
- уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности;
- понимать личную ответственность за свои поступки на основе представлений о этических нормах и правилах поведения

                  в  современном обществе ;

                  Коммуникативные УУД:

- вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.)
-  осуществлять самооценку и самоконтроль в деятельности, адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии

с ней свою деятельность
- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих

                 Регулятивные УУД:

- начальные сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (при родных, социальных, существенные связи
и отношения между объектами и процессами культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета и 
для решения познавательных и практических задач ;



               
  
               Познавательные УУД:

-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;

 
5. Содержание учебного предмета

 
1.Вселенная. Небесные тела: планеты, звезды. Солнечная система. Солнце. Исследование космоса.

2. Наш дом- Земля. Планета Земля. Воздух. Состав воздуха. Значение воздуха для жизни на Земле. Поверхность суши: равнины, холмы, 
овраги. Поверхность суши: горы. Почва. Полезные ископаемые. Виды полезных ископаемых: нефть, уголь, газ, торф и др. Вода, ее 
свойства. Вода в природе. Воды суши: ручьи, реки. Озера, болота, пруды. Сезонные изменения. Моря и океаны. Использование и охрана 
воды.

3. Растительный мир Земли. Разнообразие растительного мира. Среда обитания растений. Части растения. Деревья, кустарники, 
травы. Лиственные растения. Хвойные растения. Дикорастущие и культурные кустарники. Травы. Декоративные растения. 
Лекарственные растения. Комнатные растения. Охрана растений.

4. Животный мир Земли. Разнообразие животного мира. Среда обитания животных. Животные суши и водоемов. Животные: насекомые, 
рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери. Насекомые. Рыбы. Птицы. Звери. Животные рядом с человеком. Домашние 
животные в городе и в деревне. Уход за животными в живом уголке. Певчие птицы. Птицы живого уголка. Аквариумные рыбки. Собаки. 
Домашние кошки. Охрана животных. Заповедники и заказники.



              6.Человек. Как устроен наш организм. Как работает (функционирует) наш организм. Здоровье человека (режим, закаливание, 

            водные    процедуры и т.д.). Осанка (гигиена, костно-мышечная система). Органы чувств. Здоровое питание. Дыхание. 

               Органы дыхания.   Правила гигиены. Оказание первой медицинской помощи.

5. Есть на Земле страна - Россия. Россия- Родина моя. Население и народы России. Москва – столица России. Санкт-Петербург. Города 
России: Нижний Новгород, Казань, Волгоград. Города России: Новосибирск, Владивосток. Золотое кольцо России: Сергиев Посад, 
Переславль-Залесский, Ростов. Золотое кольцо России: Ярославль, Кострома, Суздаль, Владимир. Растительный мир России. Животный мир
России. Охрана природы. Заповедники и заказники. Наше село.



6. Тематическое планирование

№
п/п

Тема Количест
во 
часов

Вселенная 1

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

3 Исследование космоса 1

4 Повторительно- обобщающий урок по разделу «Вселенная» 1

Наш дом - Земля

5 Планета Земля 1

6 Воздух. 1

7 Значение воздуха для жизни на Земле 1

8 Поверхность суши. Равнины, холмы, овраги 1

9 Поверхность суши. Горы 1
10 Почва 1

11 Полезные ископаемые 1

12 Полезные ископаемые. Нефть, каменный уголь, газ, торф 1

13 Свойства воды. 1
14 Вода в природе 1

15 Воды суши: ручьи, реки 1

16 Воды суши: озера, болота, пруды. Сезонные изменения 1

17 Моря и океаны. Использование и охрана воды 1

18 Повторительно- обобщающий урок по разделу «Наш дом - Земля» 1



Растительный мир Земли

18 Разнообразие растительного мира 1

19 Среда обитания растений 1

20 Части растения 1

21 Деревья , кустарники, травы 1

22 Лиственные деревья 1

23 Хвойные деревья 1

24 Дикорастущие и культурные кустарники 1

25 Травы 1

26 Декоративные растения 1

27 Лекарственные растения 1

28 Комнатные растения 1

29 Охрана растений 1

30 Повторительно- обобщающий урок по разделу «Растительный мир Земли» 1

Животный мир Земли

31 Разнообразие животного мира 1

32 Среда обитания животных. Животные суши и водоемов 1
33 Животные: насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери 1

33 Насекомые 1

34 Рыбы 1

35 Птицы 1

36 Звери 1

37 Животные рядом с человеком. Домашние животные в городе и в деревне 1

38 Уход за животными в живом уголке 1



39 Певчие птицы. Птицы живого уголка 1

40 Аквариумные рыбки 1

41 Собаки 1

42 Домашние кошки 1

43 Охрана животных. Заповедники и заказники 1

44 Повторительно- обобщающий урок по разделу «Животный мир Земли» 1

Человек

45 Как устроен наш организм 1

46 Как работает наш организм 1

47 Здоровье человека 1

48 Осанка 1

49 Органы чувств 1

50 Здоровое питание 1

51 Дыхание. Органы дыхания. Правила гигиены 1

52 Оказание первой медицинской помощи 1

53 Повторительно- обобщающий урок по разделу «Человек» 1

Есть на Земле страна -
Россия

54 Россия- родина моя 1

55 Население и народы России 1

56 Москва- столица России 1

57 Санкт- Петербург 1

58-
59

Города России. Нижний Новгород, Казань, Волгоград 2

60-
61

Города России. Новосибирск, Владивосток 2



62-
63

Золотое кольцо России. Сергиев Посад, Переславль- Залесский 2

64 Золотое кольцо России. Ярославль, Кострома, Суздаль, Владимир 1

65 Растительный мир России 1

66 Животный мир России 1
67 Охрана природы. Заповедники и заказники 1

68 Наш город ( село, деревня) 1

                  7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса

Учебно-методический комплект по природоведению  для  5 класса включает:

Т. М.Лифанова, Е.Н. Соломина Природоведение. 5 класс: учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида. – Москва, 
«Просвещение», 2018   

Для реализации учебного курса:

Классная комната, оборудованного аудио и видео аппаратурой, ПК, проектором, аудио и

видеодисков соответствующей тематики.
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