
 



Рабочая программа предназначена для обучающихся 5 класса, ведущих изучение 

учебного предмета «Природоведение» в составе класса-комплекта для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), составлена на основе требований 

к результатам освоения АОП обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) МОУ «Тубинская СОШ», с учётом программ, включённых 

в её структуру. 

Общее количество часов, отводимое на изучение предмета «Природоведение» в 5 классе 

составляет 68 часов из расчета 2 учебных часа в неделю.   

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Природоведение»  
В результате изучения предмета «Природоведение» обучающийся будет:  

 Знать/понимать 

- называние изученных объектов в натуральном виде в естественных условиях; способы 

получения необходимой информации об изучаемых объектах по заданию педагога; 

- взаимосвязи между изученными объектами, их месте в окружающем мире;  

- называнияе сходных по определенным признакам объектов из тех, которые были изучены на 

уроках, известны из других источников; объяснение своего решения; 

- существенные признаки групп объектов; 

- правила безопасного поведения в природе и обществе, правил здорового образа жизни;  

- санитарно-гигиенические нормы в отношении изученных объектов и явлений; 

Уметь 

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить 

из-за парты и т.д.);  

- работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место; 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану 

и работать в общем темпе; 

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия 

одноклассников;  

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Использовать приобретенные знания и умения  в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  

- общей ориентации в актуальных природных процессах; 

- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

- реализации природоохранных действий. 

2.Содержание учебного предмета 

Введение  

Что такое природоведение. Зачем надо изучать природу? Живая и неживая природа. 

Предметы  и явления неживой природы. 

Раздел 1. Земля - планета солнечной системы 

Вселенная. 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. Наблюдения за погодными явлениями. Погода нашего края. 

Раздел 2. Наш дом - Земля  

Наш дом — Земля. Планета Земля. Форма Земли. Оболочки Земли: атмосфера, 

гидросфера, литосфера, биосфера. Воздух.  Воздух и его охрана. Значение воздуха для жизни на 

Земле. Поверхность суши. Равнины, холмы, овраги. Поверхность суши. Горы. Почва — 

верхний слой земли. Ее образование. Полезные ископаемые. Виды полезных ископаемых. 



Свойства.  Значение. Способы добычи. Горючие полезные ископаемые. Нефть, каменный уголь, 

газ, торф. Свойства воды. Вода в природе. Воды суши: ручьи, реки. Воды суши: озёра, болота, 

пруды. Моря и океаны. Значение морей и океанов в жизни человека.  

Раздел 3. Растительный мир Земли  

Разнообразие растительного мира на нашей планете. Среда обитания растений. 

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

Лиственные деревья. Хвойные деревья. Дикорастущие и культурные кустарники. Травы. 

Декоративные растения. Лекарственные растения. Практическая работа. Комнатные растения. 

Охрана растений. Практическая работа. 

Раздел 4. Животный мир Земли  

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

Понятие животные: насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие. 

Насекомые. Жуки, бабочки, стрекозы. Внешний вид. Место в природе. Значение. Охрана. Рыбы. 

Внешний вид. Среда обитания. Место в природе. Значение. Охрана. Рыбы, обитающие в 

водоемах России и своего края. Птицы. Внешний вид. Среда обитания. Образ жизни. Значение. 

Охрана. Птицы своего края. Млекопитающие – звери. Внешний вид. Среда обитания. Образ 

жизни. Значение. Охрана. Млекопитающие животные своего края.  Животные рядом с 

человеком. Домашние животные в городе и деревне. Домашние питомцы. Уход за животными в 

живом уголке или дома. Попугаи, певчие птицы Правила ухода и содержания. Аквариумные 

рыбы. Правила ухода и содержания. Собака. Правила ухода и содержания. Кошка. Правила 

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

животных. Заповедники и заказники. Красная книга России. 

Раздел 5. 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). Органы 

чувств. 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). Медицинские учреждения своего города (поселка, 

населенного пункта). Телефоны экстренной помощи. Специализация врачей. 

Раздел 6. Есть на Земле страна Россия  

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. Население и народы  нашей страны. 

Москва - столица России. Крупные города, их достопримечательности: Санкт – Петербург, 

Казань, Нижний Новгород. Города России: Новосибирск, Владивосток. Золотое кольцо России. 

Обобщающий урок по пройденному курсу. 

Повторение 

 

3.Тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Введение (1 час) 

1. Что такое природоведение. Зачем нужно изучать природу. 1 

Вселенная (3 часа) 

2. Небесные тела: планеты, звезды. 1 

3. Солнце. Солнечная система. 1 

4. Исследование космоса. 

Тестирование. 

1 

Наш дом – Земля (13 часов) 



5. Планета Земля. 1 

6. Воздух, его состав. 1 

7. Значение воздуха для жизни на Земле. 1 

8. Поверхность суши: равнины, холмы, овраги. 1 

9. Поверхность суши: горы. 1 

10. Почва. Свойства почвы. 1 

11. Полезные ископаемые. 1 

12. Виды полезных ископаемых. 1 

13. Вода, её свойства. 1 

14. Вода в природе. 1 

15. Воды суши: ручьи, реки. 1 

16. Озера, болота, пруды. Сезонные изменения. 1 

17. Моря и океаны. Свойства морской воды. 

Итоговое тестирование. 

1 

Растительный мир Земли (6 часов) 

18. Разнообразие растительного мира. 

Части растения. 

1 

19. Среда обитания растений. 1 

20. Деревья, кустарники, травы. 1 

21. Лиственные и хвойные растения. 1 

22. Дикорастущие, культурные и декоративные растения. 1 

23. Лекарственные растения. Охрана растений. 

Тестирование. 

1 

Животный мир Земли (4 часа) 

24. Разнообразие животного мира и среда обитания животных. 1 

25. Насекомые. Рыбы. Птицы. Звери. 1 

26. Уход за животными. 1 

27. Охрана животных. 1 

Человек (4 часа) 

28. Как устроен и работает наш организм. 1 

29. Здоровье человека: питание, осанка. 1 

30. Органы чувств. Органы дыхания. 1 

31. Первая медицинская помощь. 1 

Есть на Земле страна - Россия (3 часа) 

32. Россия – Родина моя. 1 

33. Население и народы России. Москва и Санкт-Петербург. 1 

34. Обобщающий урок по пройденному курсу 1 

35-37. Вселенная  3 

38-46. Наш дом – Земля (13 часов) 9 

47-52. Растительный мир Земли (6 часов) 6 

53-56 Животный мир Земли (4 часа) 4 

57-61. Человек (4 часа) 5 

62-65. Есть на Земле страна - Россия (3 часа) 4 

66-68. Обобщающий урок по пройденному курсу 3 

 

 


