
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ШКОЛА №5 г. ИРКУТСКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  

 по учебному предмету 

«Природоведение»  

для 5-6 классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 - 2022 учебный год 

 

Иркутск, 2021 год 

  



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Природоведение» для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) обеспечивает достижение планируемых результатов освоения АООП.  

      Рабочая программа «Природоведение» разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми, инструктивно-

методическими документами:  

• Федеральный закон от 29.12.2012года N 273-ФЗ (ред. от 05.05.2014 года) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 06.05.2014 года). 

• Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) Приказ от 19 декабря 2014 года № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

• Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 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». 

 

Актуальность природоведения как учебного предмета в специальной (коррекционной) школе для обучающихся с легкой умственной 

отсталостью определяется необходимостью  получения элементарных представлений о природе. 

Программа составлена с учетом психофизических особенностей учащихся с нарушением интеллектуального развития. Материал в силу 

своего содержания обладает значительными возможностями для развития и коррекции познавательной деятельности детей с нарушениями 

интеллектуального развития: они учатся анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать причинно – следственные 

зависимости. Систематическая словарная работа на уроках природоведения расширяет лексический запас детей со сниженным интеллектом, 

помогает им правильно употреблять новые слова в связной речи.  Курс природоведения имеет много смежных тем с , русским языком, 

чтением, математикой, СБО, рисованием, и другими предметами. Также он предусматривает опору на знания, полученные детьми в 

начальных классах. 

При проведении уроков активно используются информационно-коммуникативные технологии. Учащимся предлагаются для просмотра 

мультимедийные презентации,  учебные документальные и художественные фильмы. 

Кроме этого при  проведении уроков используется  дидактический материал: 

• таблицы и плакаты, карточки, иллюстрации по темам программы, 

• географические карты; 

• рабочие тетради. 



На уроках осуществляется мониторинг сформированности знаний, умений, навыков обучающихся с использованием информационно-

коммуникативных технологий (составлены интерактивные тесты, проверочные и контрольные работы). 

Природоведение даёт благодатный материал для патриотического, интернационального, эстетического и экологического воспитания 

учащихся. 

Цели: 

- изучение элементарных сведений, о живой и неживой природе; 

-о природных сообществах; 

- об организме человека и охране его здоровья. 

     Задачи: 

- сообщение элементарных 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 природоохранной работы; 

-воспитание социально значимых качеств личности/ 

II. Общая характеристика учебного предмета 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

- Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 кл./ (раздел «Природоведение , 5 класс» автор Т.М. 

Лифанова, Е.Н. Соломина). – Москва: Просвещение, 2013 г.  

Структура программы учебного предмета включает в себя следующие разделы: 

- Вселенная 

- Наш дом-Земля 

- Растительный мир земли 

- Животный мир земли 

- Человек 

- Есть на земле страна Россия 

 

III. Описание места коррекционного курса 

Рабочая программа в 5 классе рассчитана на 34 учебных недель: по 2 часа в неделю в соответствии с расписанием, в зависимости от 

календарного учебного плана на текущий год  и в среднем составляет: 

 

Класс I четверть II четверть III четверть IV четверть 

     



 

IV. Личностные и предметные результаты освоения конкретного курса: 

 

Обучающиеся 5 класса: 

 должны знать:  

что изучает природоведение; 

-основные свойства воды, воздуха и почвы; 

-основные формы поверхности Земли; 

-простейшую классификацию растений (деревья, кустарники, травы)  и животных  (насекомые, рыбы, птицы, звери); 

-основные санитарно-гигиенические требования; 

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

-названия важнейших географических объектов; 

-правила поведения в природе. 

 

 должны уметь:  

демонстрировать простейшие опыты; 

-проводить наблюдения за природой, заполнять дневники наблюдения; 

-называть разнообразных представителей животного и растительного мира; 

-ухаживать за домашними животными и комнатными растениями; 

-соблюдать правила элементарной гигиены; 

-оказывать простейшую медицинскую помощь. 

 

V. Содержание учебного предмета 

 

Но- 

мер. 

Раздел. Тема. 

1. Введение. 

 

Что такое природоведение. Зачем нужно изучать природу. Знакомство с учебником, тетрадью. 

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

Космические корабли. Первый полет в космос. Современные исследования. Экскурсия ( в планетарий, 

музей космоса, обсерваторию) или наблюдение за звездным небом. 

3. Наш дом- Земля. Планета Земля. Форма Земли. Оболочки Земли: атмосфера, гидросфера, литосфера. Соотношение воды 

и суши на Земле. Воздух и его охрана. Состав воздуха. Значение воздуха для жизни на Земле. 

Поверхность суши: равнины, холмы, овраги. Поверхность суши: горы. 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. 

4. Растительный мир Земли. Разнообразие растительного мира. Части растения. Среда обитания растений (растения леса, поля, сада, 

огорода, луга, водоемов). Экскурсия в парк, сад, лес, поле, (в зависимости от местных условий). 

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. 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. Контрольная работа по теме : «Растительный мир Земли». 

5. Животный мир Земли. 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. Экскурсия в зоопарк, парк, живой уголок, на ферму ( в зависимости от местных условий). 

Уход за животными в живом уголке или дома. Птицы живого уголка. Аквариумные рыбки. Правила 

ухода и содержания. Собаки и домашние кошки. Правила ухода и содержания. Охрана животных. 

Заповедники. Красная книга. 

6. Человек.  Как устроен наш организм. Строение. Части тела и внутренние органы. Как работает (функционирует) 

наш организм. Взаимодействие органов. Здоровье человека (режим, закаливание, водные процедуры и 

т.д.). Осанка (гигиена, костно-мышечная система). Гигиена органов чувств. Охрана зрения. 

Профилактика нарушений слуха. Правила гигиены. Здоровое (рациональное) питание. Режим. Правила 

питания. Меню на день. Витамины. Дыхание. Органы дыхания. Вред курения. Правила гигиены. 

Скорая помощь. Помощь при ушибах, порезах ссадинах. Профилактика простудных заболеваний. 

7. Есть на Земле страна- Россия. 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, Казань, Волгоград. Города: Новосибирск, 

Владивосток. Золотое кольцо. Древние русские города. Исторические и культурные 

достопримечательности. Разнообразие растительного мира. Типичные представители растительного 

мира. 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. Контрольная работа по теме: «Есть на Земле страна- Россия». 



8. Повторение. Повторение пройденного. Экскурсии по городу, поселку, в краеведческий музей. Знакомство с 

местными достопримечательностями, предприятиями. 

Но- 

мер. 

Раздел. Тема. 

1. Введение. 

 

Что такое природоведение. Зачем нужно изучать природу. Знакомство с учебником, тетрадью. 

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

Космические корабли. Первый полет в космос. Современные исследования. Экскурсия ( в планетарий, 

музей космоса, обсерваторию) или наблюдение за звездным небом. 

3. Наш дом- Земля. Планета Земля. Форма Земли. Оболочки Земли: атмосфера, гидросфера, литосфера. Соотношение воды 

и суши на Земле. Воздух и его охрана. Состав воздуха. Значение воздуха для жизни на Земле. 

Поверхность суши: равнины, холмы, овраги. Поверхность суши: горы. 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. 

4. Растительный мир Земли. Разнообразие растительного мира. Части растения. Среда обитания растений (растения леса, поля, сада, 

огорода, луга, водоемов). Экскурсия в парк, сад, лес, поле, (в зависимости от местных условий). 

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. 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. Контрольная работа по теме : «Растительный мир Земли». 

5. Животный мир Земли. 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. Экскурсия в зоопарк, парк, живой уголок, на ферму ( в зависимости от местных условий). 

Уход за животными в живом уголке или дома. Птицы живого уголка. Аквариумные рыбки. Правила 

ухода и содержания. Собаки и домашние кошки. Правила ухода и содержания. Охрана животных. 

Заповедники. Красная книга. 



6. Человек.  Как устроен наш организм. Строение. Части тела и внутренние органы. Как работает (функционирует) 

наш организм. Взаимодействие органов. Здоровье человека (режим, закаливание, водные процедуры и 

т.д.). Осанка (гигиена, костно-мышечная система). Гигиена органов чувств. Охрана зрения. 

Профилактика нарушений слуха. Правила гигиены. Здоровое (рациональное) питание. Режим. Правила 

питания. Меню на день. Витамины. Дыхание. Органы дыхания. Вред курения. Правила гигиены. 

Скорая помощь. Помощь при ушибах, порезах ссадинах. Профилактика простудных заболеваний. 

7. Есть на Земле страна- Россия. 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, Казань, Волгоград. Города: Новосибирск, 

Владивосток. Золотое кольцо. Древние русские города. Исторические и культурные 

достопримечательности. Разнообразие растительного мира. Типичные представители растительного 

мира. 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. Контрольная работа по теме: «Есть на Земле страна- Россия». 

8. Повторение. Повторение пройденного. Экскурсии по городу, поселку, в краеведческий музей. Знакомство с 

местными достопримечательностями, предприятиями. 

 

  



VI. Тематическое планирование (67 часов – 2 ч. в неделю) 

№ Изучаемый раздел, тема занятия Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

1. Введение (1 час). 

 Что такое природоведение. Зачем нужно 

изучать природу. Знакомство с учебником, 

тетрадью. 

1ч. Знать, что изучает природоведение. 

Беседа по вопросам учителя. 

 

2. Вселенная (4 часа). Небесные тела: планеты, 

звезды. 

1ч. 

 

Называть предметы и явления в окружающей обстановке. 

Беседа по вопросам учителя. 

 

3. Солнечная система. Солнце. 1ч. Уметь вести наблюдения. 

Беседа о погоде. 

Погода нашей местности  

Солнечная система. 

4. Исследование космоса. Спутники. Космические 

корабли. Первый полет в космос. Современные 

исследования. 

1ч. Знать имена первых космонавтов. 

Беседа по вопросам учителя. 

Космос. Спутник. 

5. Экскурсия ( в планетарий, музей космоса, 

обсерваторию) или наблюдение за звездным 

небом. 

1ч. Уметь вести наблюдения. 

Беседа по вопросам учителя. 

Планетарий, обсерватория. 

6. Наш дом –Земля (13 ч.). 

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

Соотношение воды и суши на Земле. 

1ч. Уметь устанавливать причинно-следственные связи. 

Беседа по вопросам учителя. 
Атмосфера, гидросфера, литосфера. 

7. Воздух и его охрана. Состав воздуха. 1ч. Уметь устанавливать связи между явлениями в природе, знать свойства воздуха. 

Выборочный пересказ. 

Прозрачность. Газ. 

8. Значение воздуха для жизни на Земле. 1ч. Знать основные свойства воздуха. 

Беседа по иллюстрациям. 

Загрязнение воздуха в РТ. 



9. Поверхность суши: равнины, холмы, овраги. 1ч. Знать основные формы поверхности Земли. 

Беседа по вопросам учителя. 

Рельеф нашей местности. 

Равнина, холм, овраг. 

10. Поверхность суши: горы. 1ч. Знать основные формы поверхности Земли. 

Выборочный пересказ. 

Горы в нашей местности. 

Вершина, подошва, склон. 

11. Почва (охрана почвы). Свойства почвы. 1ч. Знать свойства почвы. 

Беседа по таблице. 

Почвы нашей местности. 

Чернозем. 

12. Полезные ископаемые. 1ч. Уметь определять некоторые свойства полезных ископаемых. 

Беседа по коллекции. 

Полезные ископаемые нашей местности. 

Твердость, хрупкость, прозрачность и др. 

13. Виды полезных ископаемых: нефть, уголь, газ, 

торф и др. Свойства, значение. Способы 

добычи. 

1ч. Уметь определять некоторые свойства полезных ископаемых. 

Беседа по коллекции. 

Полезные ископаемые нашей местности 

Открытый и закрытый способы добычи. 

14. Вода. Свойства. 1ч. Знать основные свойства воды. 

Беседа по вопросам учителя. 

Прозрачность, форма предмета. 

15. Вода в природе: осадки, воды суши. 1ч. Различать виды вод. 

Выборочный пересказ. 

Названия видов воды. 

16. Воды суши: ручьи, реки. 

 

1ч. Знать названия вод суши. 

Выборочный пересказ. 

Реки нашей местности. 

Названия рек. 

17. Озера, болота, пруды. Сезонные изменения. 1ч. Различать виды вод суши. 

Выборочный пересказ. 

Водоемы нашей местности 

Названия видов вод суши. 



18. Моря и океаны. Свойства морской воды. 

Значение морей и океанов в жизни человека. 

Обозначение морей и океанов на карте. 

 

Резерв. 

1ч. Знать свойства морской воды. 

Беседа, пересказы. 

19. Растительный мир Земли 

Разнообразие растительного мира. Части 

растения. 

1ч. Различать живую и неживую природу. 

Беседа по иллюстрациям. 

Растения РТ. 

Названия растений. 

20. Среда обитания растений (растения леса, поля, 

сада, огорода, луга, водоемов). 

1ч. Знать простейшую классификацию растений. 

Беседа по гербарию. 

Растения РТ. 

Среда обитания. 

21. Экскурсия в парк, сад, лес, поле, (в зависимости 

от местных условий). 

1ч. Уметь проводить наблюдения за природой. 

Беседа. 

Растения вокруг нас. 

Названия растений. 

22. Части растения. 1ч. Знать части растений. 

Беседа. 

Деревья РТ. 

Названия растений. 

23. Дикорастущие и культурные растения. Деревья, 

кустарники, травы. 

1ч. Различать дикорастущие и культурные растения. 

Беседа по иллюстрациям. 

Названия растений. 

24. Деревья. Деревья лиственные (дикорастущие и 

культурные, сезонные изменения).  Береза, клен, 

тополь, дуб, липа. Яблоня, груша, вишня. 

1ч. Уметь называть представителей растительного мира. 

Беседа по вопросам учителя. 

Названия растений. 

25. Деревья хвойные (сезонные изменения). Ель, 

сосна, лиственница. 

1ч. Уметь называть представителей растительного мира. 

Беседа по иллюстрациям. 

Названия растений. 

26. Кустарники(дикорастущие и культурные, 

сезонные изменения). Лещина, боярышник, 

жасмин, сирень, смородина, крыжовник, 

малина. 

1ч. Уметь называть представителей растительного мира. 

Беседа по иллюстрациям. 

Названия растений. 

27. Травы (дикорастущие и культурные). 

Подорожник, одуванчик, ромашка, укроп, 

1ч. Знать простейшую классификацию растений. 

Беседа по гербарию. 



петрушка. Названия растений. 

28. Декоративные растения. Астра, пион, роза, 

флокс, гвоздика. Внешний вид. Места 

произрастания. 

1ч. Знать названия растений. 

Беседа по презентации. 

Растения школьного сада. 

Названия растений. 

29. Лекарственные растения. Алоэ, зверобой и др. 

правила сбора, использование. 

1ч. Уметь называть некоторые лекарственные растения. 

Выборочный пересказ. 

Лек. Растения РТ. 

Названия растений. 

30. Комнатные растения. Герань, бегония, фиалка и 

др. уход. Значение. 

1ч. Знать некоторые комнатные растения, уметь ухаживать за ними. 

Выборочный пересказ. 

Растения класса. 

Названия растений. 

31. Контрольная работа по теме : «Растительный 

мир Земли». 

1ч. Уметь работать самостоятельно. 

32. Животный мир Земли 

Разнообразие животного мира. 

1ч. Знать простейшую классификацию животных. 

Выборочный пересказ видеофрагментов. 

Животные нашей местности. 

Названия животных. 

33. Среда обитания животных. Животные суши и 

водоемов. 

1ч. Различать животных суши и водоемов. 

Беседа о приспособлении к среде обитания. 

Животные нашей местности. 

Названия животных. 

34. Понятие животные: насекомые, рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери 

(млекопитающие). 

1ч. Знать простейшую классификацию животных. 

Выборочный пересказ. 

Животные нашей местности. 

35. Насекомые.  Жуки, бабочки, стрекозы.  

Внешний вид.  Место в природе. Значение.  

Охрана. 

1ч. Различать насекомых. 

Выборочный пересказ. 

Местные виды насекомых. 

Названия насекомых. 

36. Рыбы. Внешний вид. Среда обитания. Место в 

природе. Значение. Охрана. 

1ч. Знать признаки рыб. 

Выборочный пересказ. 

Рыбы нашей местности. 

Названия рыб. 



37. Птицы, внешний вид. Среда обитания. Образ 

жизни. Значение. Охрана. 

1ч. Уметь вести наблюдения. 

Беседа. 

Птицы нашей местности. 

Названия птиц. 

38. Звери (млекопитающие). Внешний вид. Среда 

обитания. Образ жизни. Значение. Охрана. 

1ч. Знать простейшую классификацию животных. 

Выборочный пересказ. 

Звери нашей местности. 

Млекопитающие, звери. 

39. Животные рядом с человеком. Домашние 

животные в городе и деревне. 

1ч. Знать виды домашних животных. 

Выборочный пересказ. 

Животные нашей местности. 

Названия животных. 

40. Экскурсия в зоопарк, парк, живой уголок, на 

ферму ( в зависимости от местных условий). 

1ч. Уметь вести наблюдения. 

Беседа 

Названия животных. 

41. Уход за животными в живом уголке или дома. 

Птицы живого уголка. Аквариумные рыбки. 

Правила ухода и содержания.  

1ч. Знать правила ухода и содержания домашних питомцев. 

Выборочный пересказ. 

Названия птиц и рыбок. 

42. Собаки и домашние кошки. Правила ухода и 

содержания. 

1ч. Знать правила ухода и содержания домашних питомцев. 

Выборочный пересказ. 

Названия пород. 

43. Охрана животных. Заповедники. Красная книга. 1ч. Уметь называть представителей животного мира. 

Выборочный пересказ. 

Красная книга РТ. 

Названия животных. 

44. Человек  

 Как устроен наш организм. Строение. Части 

тела и внутренние органы. 

1ч. Знать части тела и органы. 

Выборочный пересказ. 

Названия органов. 

45. Как работает (функционирует) наш организм. 

Взаимодействие органов. 

1ч. Знать , как работают органы. 

Выборочный пересказ. 

Названия органов. 

46. Здоровье человека (режим, закаливание, водные 

процедуры и т.д.). 

1ч. Знать правила сохранения здоровья человека, правила закаливания. 

Выборочный пересказ. 

Режим дня. Закаливание. 

47. Осанка (гигиена, костно-мышечная система). 1ч. Знать правила сохранения осанки. 

Выборочный пересказ. 



Осанка, сколиоз. 

48. Гигиена органов чувств. Охрана зрения. 

Профилактика нарушений слуха. Правила 

гигиены. 

1ч. Знать основные органы чувств. 

Выборочный пересказ. 

Названия органов чувств. 

49. Здоровое (рациональное) питание. Режим. 

Правила питания. Меню на день. Витамины. 

1ч. Уметь соблюдать правила питания. 

Выборочный пересказ. 

Витамины. 

50. Дыхание. Органы дыхания. Вред курения. 

Правила гигиены. 

1ч. Уметь соблюдать правила элементарной гигиены. 

Беседа по вопросам учителя. 

Названия органов дыхания, никотин. 

51. Есть на Земле страна- Россия  

Россия- Родина моя. Место России на земном 

шаре. Важнейшие географические объекты. 

1ч. Знать название своей страны. 

Беседа по вопросам учителя. 

Место РТ на карте России. 

Карта. 

52. Население России. Городское и сельское 

население. Народы России. 

1ч. Знать названия некоторых народов, населяющих Россию. 

Беседа по вопросам учителя. 

Народы Татарстана. 

Названия народов. 

53. Столица Москва. 1ч. Знать названия страны и столицы. 

Беседа по карте. 

Кремль, метро, достопримечательности. 

54. Санкт-Петербург. 1ч. Знать местоположение города на карте России. 

Беседа по карте. 

Названия достопримечательностей города. 

55. Города России. Многообразие городов. Нижний 

Новгород, Казань, Волгоград. 

1ч. Знать местоположение города на карте России. 

Беседа по презентации. 

Названия городов. 

56. Города: Новосибирск, Владивосток. 1ч. Знать местоположение города на карте России. 

Беседа по карте. 

Казань и Альметьевск на карте России. 

Названия городов. 

57. Золотое кольцо. 1ч. Знать местоположение города на карте России. 

Беседа по карте. 

Названия городов. 



58. Древние русские города. Исторические и 

культурные достопримечательности. 

1ч. Знать местоположение города на карте России. 

Беседа по презентации. 

Названия городов. 

59. Разнообразие растительного мира. Типичные 

представители растительного мира. 

1ч. Знать основные правила охраны природы, типичных представителей. 

Беседа по таблице, по фильму. 

Охрана природы края. Растения края. 

Красная книга. 

60. 

 

61 

Животный мир на территории нашей страны. 

Типичные представители животного мира 

России и своего края. 

1ч. Знать необходимость бережного отношения к природе. 

Беседа по вопросам учителя. 

Охрана природы края. Животные края. 

Экологическая катастрофа. 

62. Заповедники, заказники, охрана природы. 1 ч. Знать правила поведения в природе. 

Беседа по вопросам учителя. 

Заповедники, заказники, национальные парки. 

Названия животных, растений, заповедников. 

63. 

 

64 

Наш город (село, деревня). 

Достопримечательности. Растения и животные 

своей местности. Занятия населения. Ведущие 

предприятия. 

2ч. Уметь работать самостоятельно. 

Беседа по вопросам учителя. 

Названия географических объектов. 

65. Контрольная работа по теме: «Есть на Земле 

страна- Россия». 

1ч. Уметь работать самостоятельно. 

66-

67 

Повторение пройденного.  

Экскурсии по городу, поселку, в краеведческий 

музей. Знакомство с местными 

достопримечательностями, предприятиями. 

2 ч. Уметь вести наблюдения. 

Беседа по вопросам учителя. 

Названия географических объектов. 

 

  



VII. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

5 класс 

Учебники, учебные пособия: 

1. Т.М.Лифанова «География» 6 класс: Учебник для специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида: с 

прил./Т.М.Лифанова, Е.Н.Соломина.-5-е изд.-М.:Просвещение, 2012г. 

2. Таблицы по темам, карточки – задания,  географические карты, диафильмы, контурные карты. 

3. Лифанова Т.М. Рабочая тетрадь по начальному курсу физической природоведения. 5 класс. М: Просвещение, 2001 -  2013 

 

Методическое пособие для учителя:  

1. Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида:5-9 кл./  под редакцией В.В. Воронковой, 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, М., 2012 г. 

I. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Природоведение» для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) обеспечивает достижение планируемых результатов освоения АООП.  

      Рабочая программа «Природоведение» разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми, инструктивно-

методическими документами:  

• Федеральный закон от 29.12.2012года N 273-ФЗ (ред. от 05.05.2014 года) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 06.05.2014 года). 

• Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) Приказ от 19 декабря 2014 года № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

• Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 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». 

Основной целью рабочей программы по природоведению является: 

- 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.  

 

II. Общая характеристика учебного предмета 

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. 

Курс «Природоведение» в 6 классе включает раздел: «Неживая природа». 

По этому разделу предусматривается изучение элементарных сведений, доступных школьникам с ограниченными возможностями 

здоровья, о неживой природе. 

Программа по природоведению в 6 классе состоит из 4 разделов: «Вода», «Воздух», «Полезные ископаемые», «Поверхность суши. 

Почва». 

При изучении раздела «Вода» обучающиеся знакомятся с ролью и значением воды в природе и питании живых организмов. Особое 

место отводится характеристикам свойства воды как жидкости, ее способности растворять некоторые твердые вещества, охране водных 

ресурсов. Рассматриваются три состояния воды и температура ее измерения. Формируются основы географических знаний: вводится 

понятие «воды суши» (ручьи, реки, озера, болота, пруды). Сообщаются сведения об обозначении рек, морей и океанов на карте. 

Раздел «Воздух» рассматривает вопросы охраны и значения воздуха для жизни на Земле. Обучающиеся знакомятся с составом, 

свойствами воздуха и использованием этих свойств природой и человеком. Происходит знакомство с термометрами и способами измерение 

температуры воздуха. Здесь же школьники получают сведения о загрязнении воздуха и необходимости заботиться о чистоте окружающей 

среды. 

В разделе «Полезные ископаемые» содержатся сведения о видах, свойствах, значении и способах добычи полезных ископаемых. 

Содержатся сведения о полезных ископаемых родного края. 

Раздел «Поверхность суши. Почва» повествует о том, что такое почва, знакомит с разнообразием почв и способами их обработки. 

Завершают курс обобщающие уроки. Здесь обобщаются и систематизируются знания о живой и неживой природе, полученные в 

курсе «Природоведение». 



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.  

Рекомендуется проводить экскурсии по всем разделам программы. Большое количество экскурсий обусловлено как 

психофизическими особенностями учащихся (наблюдение изучаемых предметов и явлений в естественных условиях способствует более 

прочному формированию природоведческих представлений и понятий), так и содержанием учебного материала (большинство изучаемых 

объектов и явлений, предусмотренных программой, доступно непосредственному наблюдению учащимися).  

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

воды, воздуха, почвы). Технически несложные опыты ученики могут проводить самостоятельно под руководством учителя. В программе 

выделены основные виды практических работ по всем разделам. Предлагаемые практические работы имеют различную степень сложности: 

наиболее трудные работы, необязательные для общего выполнения или выполняемые совместно с учителем, обозначаются специальным 

знаком.  

Программа учитывает преемственность обучения, поэтому в ней должны быть отражены межпредметные связи, на которые 

опираются учащиеся при изучении природоведческого материала.  

Курс «Природоведение» решает задачу подготовки учеников к усвоению географического (V класс) и биологического (V и VI 

классы) материала, поэтому данной программой предусматривается введение в пассивный словарь понятий, слов, специальных терминов 

(например таких, как корень, стебель, лист, млекопитающие, внутренние органы, равнина, глобус, карта и др.). 

 

 

 

III. Место учебного предмета в учебном плане 

В Федеральном государственном образовательном стандарте «Природоведение» обозначен как самостоятельный предмет. На его 

изучение отведено 2 часа в неделю, 68 часов в год, 34  учебные недели. 

 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

    

 

IV. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения рабочей программы по природоведению включают индивидуально-личностные качества и 

социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. К ним относятся: 

• осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

• формирование уважительного отношение к культуре других народов; 



• формирование навыков коммуникации и принятых норм социального взаимодействия; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

• развитие элементарных навыков самостоятельности; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

• воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

• формирование негативного отношения к факторам риска здоровью (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, 

наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания). 

Предметные результаты освоения программы по природоведению включают освоенные ими знания, умения и готовность их 

применения. 

 

V. Содержание учебного предмета 

Введение (2 ч.) 

Живая и неживая природа. Предметы и явления неживой природы, их изменения. Твердые тела, жидкости и газы. Превращение твердых тел 

в жидкости, жидкостей — в газы. Для чего нужно изучать неживую природу. 

Вода (15 ч.) 

Вода в природе. 

Свойства воды: непостоянство формы; текучесть; расширение при нагревании и сжатие при охлаждении, расширение при замерзании. Учет 

и использование этих свойств воды человеком. 

Способность воды растворять твердые вещества (соль, сахар и др.). Растворимые и нерастворимые вещества. Прозрачная и мутная вода. 

Очистка мутной воды. Растворы в быту (стиральные, питьевые и т.д.). Растворы в природе: минеральная и морская вода. Питьевая вода. 

Температура воды и ее измерение. Единица измерения температуры — градус. 

Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды в природе. 

Экологические проблемы, связанные с загрязнением воды, и пути их решения. 

Демонстрация опытов: 

1. Расширение воды при нагревании и сжатие при охлаждении. 

2. Расширение воды при замерзании. 

3. Растворение соли, сахара и марганцовокислого калия в воде. 

4. Очистка мутной воды. 

5. Выпаривание солей из питьевой, минеральной и морской воды. 



Практические работы: 

Определение текучести воды. 

Измерение температуры питьевой холодной воды, горячей и теплой воды, используемой для мытья посуды и других целей. 

Определение чистоты воды ближайшего водоема. 

Воздух (13 ч.) 

Свойства воздуха: прозрачность, бесцветность, упругость. Теплопроводность воздуха. Учет и использование свойств воздуха человеком. 

Расширение воздуха при нагревании и сжатие при охлаждении. Теплый воздух легче холодного: теплый воздух поднимается вверх, а 

холодный опускается вниз. Движение воздуха. 

Кислород, его свойство поддерживать горение. Значение кислорода воздуха для дыхания растений, животных и человека. Применение 

кислорода в медицине. 

Углекислый газ и его свойство не поддерживать горение. Применение углекислого газа при тушении пожара. 

Состав воздуха. 

Чистый и загрязненный воздух. Примеси в воздухе (водяной пар, дым, пыль). 

Экологические проблемы, связанные с загрязнением воздуха, и пути их решения. 

Демонстрация опытов: 

1. Обнаружение воздуха в пористых телах (сахар, сухарь, уголь, почва). 

2. Объем воздуха в какой-либо емкости. 

3. Упругость воздуха. 

4. Воздух — плохой проводник тепла. 

5. Расширение воздуха при нагревании и сжатие при охлаждении. 

Практические работы: 

Движение воздуха из теплой комнаты в холодную и холодного — в теплую (циркуляция). 

Наблюдение за отклонением пламени свечи. 

Полезные ископаемые (24 ч.) 

Полезные ископаемые и их значение. 

Полезные ископаемые, используемые в качестве строительных материалов. 

Гранит, известняк, песок, глина. Внешний вид свойства. Добыча и использование. 

Горючие полезные ископаемые. 

Торф. Внешний вид и свойства торфа: коричневый цвет, хорошо впитывает воду, горит. Образование торфа, добыча и использование. 

Каменный уголь. Внешний вид и свойства каменного угля: цвет, блеск, горючесть, твердость, хрупкость. Добыча и использование. 

Нефть. Внешний вид и свойства нефти: цвет и запах, маслянистость, текучесть, горючесть. Добыча нефти. Продукты переработки нефти: 

бензин, керосин и другие материалы. 



Природный газ. Свойства газа: бесцветность, запах, горючесть. Добыча и использование. Правила обращения с газом в быту. 

Полезные ископаемые, которые используются при получении минеральных удобрений. 

Калийная соль. Внешний вид и свойства: цвет, растворимость в воде. Добыча и использование. 

Фосфориты. Внешний вид и свойства: цвет, растворимость в воде. Добыча и использование. 

Полезные ископаемые, используемые для получения металлов. Железная и медная руды. Их внешний вид и свойства. 

Получение черных и цветных металлов из металлических руд (чугуна, стали, меди и др.). Цветные металлы: алюминий, медь, олово. 

Экологические проблемы, связанные с добычей и использованием полезных ископаемых; пути их решения. 

Демонстрация опытов: 

1. Определение некоторых свойств горючих полезных ископаемых: влагкоемкость торфа и хрупкость каменного угля. 

2. Определение растворимости калийной соли и фосфоритов. 

3. Определение некоторых свойств черных и цветных металлов (упругость, хрупкость, пластичность). 

Практическая работа: 

Распознавание черных и цветных металлов по образцам и различным изделиям из этих металлов. 

Экскурсии: 

- в краеведческий музей и (по возможности) к местам добычи и переработки полезных ископаемых (в зависимости от местных условий). 

Почва (10 ч.) 

Почва — верхний и плодородный слой земли. Как образуется почва. 

Основное свойство почвы — плодородие. 

Состав почвы: перегной, глина, песок, вода, минеральные соли, воздух. 

Минеральная и органическая части почвы. Перегной — органическая часть почвы. Глина, песок и минеральные соли — минеральная часть 

почвы. 

Виды 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. 

Местные типы почв: название, краткая характеристика. 

Обработка почвы: вспашка, боронование. Значение почвы в народном хозяйстве. Экологические проблемы, связанные с загрязнением 

почвы, и пути их решения. 

Демонстрация опытов: 

1. Выделение воздуха и воды из почвы. 

2. Обнаружение в почве песка и глины. 

3. Выпаривание минеральных веществ из водной вытяжки. 

4. Определение способности песчаных и глинистых почв впитывать воду и пропускать ее. 



Практические работы: 

Различие песчаных и глинистых почв. 

Обработка почвы на школьном учебно-опытном участке: вскапывание и боронование лопатой и граблями, вскапывание приствольных 

кругов деревьев и кустарников, рыхление почвы мотыгами. 

Определение типа почвы на школьном учебно-опытном участке. 

Экскурсия: 

- к почвенным обнажениям или выполнение почвенного разреза. 

Повторение (4 ч.) 

  



VI. Тематическое планирование 

№ Изучаемый раздел, тема урока Колич. 

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

1 Раздел «Введение». Живая и неживая природа 1 Рассказ учителя. Беседа. Работа с учебником. 

2 Для чего нужно изучать неживую природу 1 Рассказ учителя. Беседа. Работа с учебником. 

3 Раздел «Вода». Вода в природе. Свойства воды. 

Практическая работа «Определение текучести 

воды» 

1 Рассказ учителя. Беседа. Работа с учебником. Практическая работа. 

4 Расширение воды при нагревании и сжатие при 

охлаждении 

1 Рассказ учителя. Беседа. Работа с учебником. 

5 Расширение воды при замерзании 1 Рассказ учителя. Беседа. Работа с учебником. 

6 Вода – растворитель некоторых твердых 

веществ 

1 Рассказ учителя. Беседа. Работа с учебником. 

7 Растворимые и нерастворимые веществ. 1 Рассказ учителя. Беседа. Работа с учебником. 

8 Прозрачная и мутная вода. Очистка мутной 

воды. Практическая работа «Определение 

чистоты воды ближайшего водоема» 

1 Рассказ учителя. Беседа. Практическая работа. 

9 Растворы в быту (стиральные, питьевые и т.д.). 1 Рассказ учителя. Беседа. Работа с учебником. 

10 Растворы в природе: минеральная и морская 

вода 

1 Рассказ учителя. Беседа. Работа с учебником. 

11 Питьевая вода. Температура воды и ее 

измерение. Единица измерения температуры — 

градус 

1 Рассказ учителя. Беседа. Работа с учебником. 

12 Практическая работа «Измерение температуры 

питьевой холодной воды, горячей и теплой 

воды, используемой для мытья посуды и других 

целей» 

1 Рассказ учителя. Беседа. Работа с учебником. 



13 Три состояния воды 1 Рассказ учителя. Беседа. Работа с учебником. 

14 Учет и использование свойств воды человеком 1 Рассказ учителя. Беседа. Работа с учебником. 

15 Круговорот воды в природе. Значение воды в 

природе 

1 Рассказ учителя. Беседа. Работа с учебником.  

16 Экологические проблемы, связанные с 

загрязнением воды, и пути их решения. 

1 Систематизация учебного материала. Беседа по вопросам. Рисование 

плаката «Охрана водоемов». 

17 Обобщающий урок по теме «Вода» 1 Рассказ учителя. Беседа.  

18 Раздел «Воздух». Свойства воздуха 1 Рассказ учителя. Беседа. Работа с учебником. 

19 Воздух сжимаем и упруг 1 Рассказ учителя. Беседа. Работа с учебником. 

20 Теплопроводность воздуха. Учет и 

использование свойств воздуха человеком 

1 Рассказ учителя. Беседа. Работа с учебником. 

21 Расширение воздуха при нагревании и сжатие 

при охлаждении 

1 Рассказ учителя. Беседа. Работа с учебником. 

22 Теплый воздух легче холодного. Движение 

воздуха. Практическая работа «Движение 

воздуха из теплой комнаты в холодную и 

холодного — в теплую (циркуляция)». 

Практическая работа «Наблюдение за 

отклонением пламени свечи» 

1 Рассказ учителя. Беседа. Работа с учебником. Практическая работа. 

23 Кислород, его свойство поддерживать горение 1 Рассказ учителя. Беседа. Работа с учебником. 

24 Значение кислорода воздуха для дыхания 

растений, животных и человека. Применение 

кислорода в медицине 

1 Рассказ учителя. Беседа. Работа с учебником. 

25 Углекислый газ и его свойство не поддерживать 

горение 

1 Рассказ учителя. Беседа. Работа с учебником. 

26 Применение углекислого газа 1 Рассказ учителя. Беседа. Работа с учебником. 



27 Состав воздуха 1 Рассказ учителя. Беседа. Работа с учебником. 

28 Чистый и загрязненный воздух. Примеси в 

воздухе 

1 Рассказ учителя. Беседа. Работа с учебником. 

29 Экологические проблемы, связанные с 

загрязнением воздуха, и пути их решения 

1 Рассказ учителя. Беседа. Работа с учебником. Рисование плаката «За 

чистый воздух». 

30 Повторение по теме «Воздух» 1 Рассказ учителя. Беседа.  

31 Раздел «Полезные ископаемые». Полезные 

ископаемые и их значение 

1 Рассказ учителя. Беседа. Заполнение таблицы. 

32 Полезные ископаемые, используемые в качестве 

строительных материалов 

1 Рассказ учителя. Беседа. Демонстрация полезных ископаемых. 

Заполнение таблицы. 

33 Гранит 1 Рассказ учителя. Беседа. Демонстрация полезных ископаемых. Работа с 

учебником. Заполнение таблицы. 

34 Известняки 1 Рассказ учителя. Беседа. Демонстрация полезных ископаемых. Работа с 

учебником и картой «Полезные ископаемые». Заполнение таблицы. 

35 Песок и глина 1 Рассказ учителя. Беседа. Демонстрация полезных ископаемых. Работа с 

учебником и картой «Полезные ископаемые». Заполнение таблицы. 

36 Горючие полезные ископаемые 1 Рассказ учителя. Беседа. Работа с учебником и картой «Полезные 

ископаемые». Заполнение таблицы. 

37 Торф 1 Систематизация учебного материала. Беседа по вопросам. 

Самостоятельная работа на карточках. Заполнение таблицы. 

38 Каменный уголь 1 Рассказ учителя. Беседа. Работа с учебником и картой «Полезные 

ископаемые». Заполнение таблицы. 

39 Нефть 1 Рассказ учителя. Беседа. Работа с учебником и картой «Полезные 

ископаемые». Заполнение таблицы. 

40 Природный газ 1 Рассказ учителя. Беседа. Работа с учебником. Заполнение таблицы. 

41 Полезные ископаемые, которые используются 

при получении минеральных удобрений 

1 Рассказ учителя. Беседа. Работа с учебником. Заполнение таблицы. 

42 Калийная соль 1 Рассказ учителя. Беседа. Работа с учебником. Заполнение таблицы. 

43 Фосфориты 1 Рассказ учителя. Беседа. Работа с учебником. Заполнение таблицы. 



44 Полезные ископаемые, используемые для 

получения металлов 

1 Рассказ учителя. Беседа. Работа с учебником. Заполнение таблицы. 

45 Железные руды 1 Рассказ учителя. Беседа. Работа с учебником и картой «Полезные 

ископаемые». Заполнение таблицы. 

46 Медная и алюминиевая руды 1 Рассказ учителя. Беседа. Работа с учебником и картой «Полезные 

ископаемые». Заполнение таблицы. 

47 Получение черных и цветных металлов из 

металлических руд (чугуна, стали, меди и др.) 

1 Рассказ учителя. Беседа. Работа с учебником и картой «Полезные 

ископаемые». Заполнение таблицы. 

48 Цветные металлы. Алюминий 1 Рассказ учителя. Беседа. Работа с учебником и картой «Полезные 

ископаемые». Заполнение таблицы. 

49 Медь и олово 1 Рассказ учителя. Беседа. Работа с учебником и картой «Полезные 

ископаемые». Заполнение таблицы. 

50 Практическая работа: «Распознавание черных и 

цветных металлов по образцам и различным 

изделиям из этих металлов» 

1 Рассказ учителя. Беседа. Практическая работа. 

51 Экскурсия в краеведческий музей 1 Рассказ учителя. Беседа.  

52 Экологические проблемы, связанные с добычей 

и использованием полезных ископаемых; пути 

их решения 

1 Рассказ учителя. Беседа. Работа с учебником. 

53 Повторение по теме «Полезные ископаемые» 1 Рассказ учителя. Беседа. Работа с учебником и демонстрационным 

материалом. 

54 Экскурсия к местам добычи и переработки 

полезных ископаемых 

1 Рассказ учителя. Беседа. Наблюдение. 

55 Раздел «Почва». Почва — верхний и 

плодородный слой земли. Как образуется почва. 

Основное свойство почвы — плодородие 

1 Рассказ учителя. Беседа. Работа с учебником. 

56 Перегной — органическая часть почвы 1 Рассказ учителя. Беседа. Работа с учебником. 

57 Глина, песок и минеральные соли — 1 Рассказ учителя. Беседа. Работа с учебником и демонстрационным 



минеральная часть почвы материалом. 

58 Песчаные и глинистые почвы. Водные свойства 

песчаных и глинистых почв: способность 

впитывать воду, пропускать ее и удерживать. 

Практическая работа «Различие песчаных и 

глинистых почв» 

1 Рассказ учителя. Беседа. Практическая работа. 

59 Сравнение песка и песчаных почв по водным 

свойствам. Сравнение глины и глинистых 

почв по водным свойствам 

1 Рассказ учителя. Беседа. Практическая работа. 

60 Местные типы почв: название, краткая 

характеристика. Практические 

работы «Определение типа почвы на школьном 

учебно-опытном участке» 

1 Рассказ учителя. Беседа. Практическая работа. 

61 Обработка почвы: вспашка, боронование 1 Рассказ учителя. Беседа. Работа с учебником. 

62 Практическая работа «Обработка почвы на 

школьном учебно-опытном участке: 

вскапывание и боронование лопатой и 

граблями, вскапывание приствольных кругов 

деревьев и кустарников, рыхление почвы 

мотыгами» 

1 Рассказ учителя. Беседа. Практическая работа. 

63 Значение почвы в народном хозяйстве. 

Экологические проблемы, связанные с 

загрязнением почвы, и пути их решения 

1 Рассказ учителя. Беседа. Рисование плаката «Охрана почвы». 

64 Экскурсия к почвенным обнажениям или 

выполнение почвенного разреза 

1 Рассказ учителя. Беседа. Наблюдение. Практическая работа. 

65 Повторение по теме «Вода» 1 Систематизация учебного материала. Беседа по вопросам. 

66 Повторение по теме «Воздух» 1 Систематизация учебного материала. Беседа по вопросам. 

67 Повторение по теме «Полезные ископаемые» 1 Систематизация учебного материала. Беседа по вопросам. 



68 Повторение по теме «Почва» 1 Систематизация учебного материала. Беседа по вопросам. 

 

VII. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Учебно-практическое оборудование: 

Печатные пособия: комплекты предметных, сюжетных картин, серий сюжетных картин. 

Экранно-звуковые пособия: аудиозаписи звуков окружающего мира (природы и социума); видеофильмы (мультфильмы) и презентации по 

темам. 

Технические средства обучения: компьютер, интерактивная доска, проектор. 

Таблица «Круговорот воды в природе» 

Оборудование для опытов 

Презентация «Вода – источник жизни» 

Термометр и его подвижный макет 

Коллекция полезных ископаемых 

 

VIII. Планируемые результаты изучаемого учебного предмета 

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. 

 


