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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по биологии для обучающихся 5 класса с ограниченными 
возможностями здоровья составлена  в соответствии с ФГОС образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 1, с учетом УМК 
«Биология 5-9 классы» под редакцией В. В. Воронковой. 

Основными целями рабочей программы по природоведению являются: 
 - подготовка учащихся к усвоению естествоведческих, географических и 

исторических знаний на последующих этапах обучения; 
 - формирование элементарного понимания причинно-следственных связей и 

отношений, временных и пространственных представлений; 
 - формирование у обучающихся базовых учебных действий (личностных, 

коммуникативных, регулятивных, познавательных) средствами предмета; - воспитание 
патриотизма, толерантности к другим народам и культурам.  

Рабочая программа направлена на решение следующих задач: 
 - 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 природоохранительной работы; 
 - воспитание социально значимых качеств личности. 
Рабочая программа ориентирована на учебник по предмету «Природоведение» 5 

класс для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы /Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина. – 2-е изд. – М.: 
Просвещение, 2020. 

 

Общая характеристика предмета «Природоведение» 

Программа по природоведению состоит из шести разделов: «Вселенная», «Воздух и 
его охрана», «Полезные ископаемые», «Вода», «Поверхность суши», «Есть на Земле 

страна Россия». 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. 

 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с адаптированной основной общеобразовательной программой 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) школы, 
рабочая программа по предмету «Природоведение»: в 5 классе - 66 часов в год при 2 часах 
в неделю. 



 

Планируемые результаты освоения АООП 

Личностные результаты освоения АООП должны отражать: 
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину; 
2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 
3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 
5) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 
9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 
10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям; 

13) формирование готовности к самостоятельной жизни. 
 

Предметные результаты освоения АООП должны отражать: 
Природоведение 

1) знания о природе, взаимосвязи между деятельностью человека и происходящими 
изменениями в окружающей природной среде; 

2) использование усвоенных знаний и умений в повседневной жизни для решения 
практико-ориентированных задач; 

3) развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во 
взаимодействии с миром природы. 

 

Минимальный уровень: 
-узнавание и называние изученных объектов (формы поверхности, водоемы, 

небесные тела, основные достопримечательности нашей страны) на иллюстрациях 
фотографиях; 

- представления о назначении изученных объектов, их роль в окружающем мире; 
- отнесение изученных объектов к определенным группам (нефть – горючие 

полезные ископаемые); 
- называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе 

(полезные ископаемые); 
- соблюдение правил гигиены и здорового образа жизни, понимание их значения 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, 
понимания 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 учителя; 

- представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 
окружающем мире; 

- отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных 
оснований для классификаций (золото – полезное ископаемое, металлы, цветные 
(благородные) драгоценные металлы); 

- 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 задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего 

и итогового контроля), осмысленная оценка своей работы и работы одноклассников, 
проявления 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.   
 

 

                                                             Содержание учебного предмета: 
5 класс 

Введение(2часа) 

Что такое природоведение. Зачем надо изучать природу. Знакомство с учебником, 
тетрадью. Зачем надо изучать природу. Живая и неживая природа. Предметы и явления 
неживой природы. 
Вселенная (7 часов) 

Солнечная система. Солнце. Небесные тела: планеты, звезды. 
Исследование космоса. Спутники. Космические корабли. Первый полет в космос. 
Современные исследования. Цикличность изменений в природе. Зависимость изменений в 
природе от Солнца. Сезонные изменения в природе. Наш дом — Земля. Планета Земля. 
Форма Земли. Оболочки Земли: атмосфера, гидросфера, литосфера. Соотношение воды и 
суши на Земле. 
Воздух и его охрана (8часов) Состав воздуха. Значение для жизни на Земле. Свойства 
воздуха. Давление и движение воздуха. Воздух. Воздух вокруг нас. Значение воздуха. Ветер 
— движение воздуха. Температура воздуха. Знакомство с термометрами. Измерение 
температуры воздуха, воды, своего тела. 
Полезные ископаемые (14часов) Полезные ископаемые: песок, глина, торф, каменный уголь, 

мел, гранит, мрамор, нефть,  природный газ, каменная соль. Внешний вид, свойства (твердость, 
сыпучесть, газообразное состояние). Способы добычи. Черные и цветные металлы. Благородные 
металлы. Использование человеком. Охрана полезных ископаемых. 

Вода (13часов) Свойства. Три состояния воды. Вода в природе: осадки, воды суши. 



Воды суши. Ручьи, реки, озера, болота, пруды. Работа воды в природе. Сезонные 
изменения. Моря и океаны. Свойства морской воды. Значение морей и океанов в жизни 
человека. Обозначение морей и океанов на карте. 
Поверхность суши. (7часов ) Равнины, горы, холмы, овраги. 
Почва (охрана почвы). Свойства почвы. 
Есть на Земле страна - Россия (12 часов) 
Россия — Родина моя. Место России на земном шаре. Важнейшие географические 
объекты. Знакомство с картой. Моря и океаны, омывающие берега России. Равнины и 
горы на территории нашей страны. Реки и озёра России. 
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. 
Наш город (село, деревня). Достопримечательности региона. Занятия населения. Ведущие 
предприятия. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по природоведению для 5 класса 

(с интеллектуальными  нарушениями). 
 

№ 
урока 

 

Содержание учебного материала 

 

Виды учебной деятельности обучающихся 

Кол-во часов 

план факт 

Введение (2 часа) 

1 Что такое природоведение? 
Знакомство с учебником и 
рабочей тетрадью. Зачем надо 
изучать природу? 

Слушание рассказа учителя. 
Разбор и запись терминов.  
Запись необходимой информации.               
Составление связного рассказа по 
вопросам учителя. 
Составление схем.  
Поиск информации в дополнительной 
литературе. 

1  

2 Предметы и явления неживой и 
живой природы. Живая и 
неживая природа. Предметы и 
явления неживой природы. 

1  

Вселенная (7 часов) 

3 Небесные тела: планеты, 
звезды. 

Слушание рассказа учителя.  
Разбор и запись терминов.  
Зарисовка планет солнечной системы.  
Поиск информации в дополнительной 
литературе.  
Составление связного рассказа по 
опорным карточкам. 
Просмотр видеофрагмента «Первый полет 
человека в космос».  
Обсуждение видеофрагмента. 
Формулировка итогового вывода по 
плану. 

1  

4 Солнце. Солнечная система. 1  

5 Исследование космоса. 
Спутники. Космические 
корабли. 

1  

6 Полеты в космос. Первый полет 
в космос. Современные 
исследования. 

1  

7 Смена дня и ночи. 1  

8 Смена времен года. Сезонные 
изменения в природе. 

1  

9 Планета Земля. Оболочки 
Земли. 

1  

Воздух и его охрана (8 часов) 
10 Значение воздуха для жизни на 

Земле. 
Слушание рассказа учителя.  
Чтение текста учебника.  
Ответы на вопросы учителя.  
Работа с дидактическими карточками. 
Составление связного рассказа по плану 

Поиск информации в дополнительной 
литературе.  
Работа с раздаточным материалом.  
Работа с деформированным текстом. 
Составление связного рассказа по 
иллюстрациям. 
Демонстрация опытов.  
Работа с иллюстрациями.  
Формулировка итогового вывода по 
плану. 
Заполнение таблицы «Меры по охране 
воздуха». 

1  

11 Свойства воздуха. 1  

12 Давление и движение воздуха. 1  

13 Температура воздуха. 
Термометр 

1  

14 Движение воздуха в природе. 
Ветер. 

1  

15 Воздух, его состав. Кислород, 
его значение и применение. 

1  

16 Состав воздуха: углекислый газ, 
азот. 

1  

17 Охрана воздуха. 1  



Полезные ископаемые (14 часов) 
18 Виды полезных ископаемых, их 

значение, способы добычи. 
Слушание рассказа учителя.  
Чтение текста учебника.  
Обсуждение прочитанного.  
Работа с иллюстрациями, коллекциями.  
Заполнение таблицы «Виды полезных 
ископаемых».  
Формулировка итогового вывода по 
плану. 
Игра «Угадай-ка».  
Составление связного рассказа по 
вопросам учителя. 
Разгадывание кроссворда.  
 Составление схемы «Значение каменного 
угля». 
Просмотр видеофрагментов о добыче 
полезных ископаемых. 
Работа с терминами. 
Составление связного рассказа по 
вопросам учителя. 
Составление плана работы.  
Работа с технологической картой.  
Выполнение тестирования.  
Анализ выполненной работы.  
 Формулировка итогового вывода по 
плану. 

1  

19 Полезные ископаемые, 
используемые в качестве 
строительных 
материалов. Гранит. Известняк. 

1  

20 Песок. Глина. 1  
21 Горючие полезные ископаемые. 

Торф. Каменный уголь. 
1  

22 Добыча и использование 
каменного угля. 

1  

23 Нефть. 1  
24 Добыча нефти и её 

использование. 
1  

25 Природный газ. Добыча и 
использование. Правила 
обращения с газом в быту. 

1  

26 Черные металлы. Сталь. Чугун. 1  
27 Цветные металлы. Алюминий. 1  
28 Цветные металлы. Медь. 1  
29 Драгоценные металлы. 1  
30 Охрана полезных ископаемых. 1  

31 Обобщающий урок  на тему: 
«Полезные ископаемые». 
 

1  

Вода (13 часов) 
32 Вода в природе. Роль воды в 

питании живых организмов. 
Слушание рассказа учителя.  
Чтение текста учебника.  
Разбор и запись терминов.  
Обсуждение прочитанного.  
Работа с иллюстрациями.  
Составление связного рассказа по 
опорным карточкам. 
Заполнение таблицы «Свойства воды».  
Формулировка итогового вывода по 
плану. 
Составление плана работы.  
 Работа с технологической картой. 
Выполнение лабораторной работы 
«Свойства воды».  
 Анализ выполненной работы. 
Слушание сообщений одноклассников.  
Работа с информационными брошюрами.  
Работа с дидактическим материалом. 
Демонстрация опытов. 
Запись терминов.  
Зарисовка схемы «Моря и океаны». 
Составление связного рассказа с опорой 
на тест. 

1  

33 Свойства воды. 1  

34 Растворимые и нерастворимые 
вещества. Питьевая вода. 

1  

35 Прозрачная и мутная вода. 
Очистка мутной воды. 

1  

36 Три состояния воды. 
Температура воды и ее 
измерение. 

1  

37 Расширение воды при 
нагревании и сжатие при 
охлаждении, расширение при 
замерзании. 

1  

38 Работа воды в природе. 1  

39 Значение воды в природе. 
Использование воды в быту, 
промышленности и сельском 
хозяйстве. 

1  

40 

 

Вода в природе: осадки, воды 
суши. Круговорот воды в 
природе. 

1  

41 Воды суши: реки, ручьи. 1  

42 Озёра, пруды, болота, 1  



водохранилища. 
43 Моря и океаны. 1  

44 Охрана воды. 1  

Поверхность суши (7 часов.) 
45 Поверхность суши. Равнины, 

холмы, овраги. 
Слушание рассказа учителя.  
Чтение текста учебника.  
Обсуждение прочитанного.  
Заполнение таблицы «Формы поверхности 
суши».  
Игра «Угадай-ка».  
Составление связного рассказа по 
вопросам учителя.  
Слушание сообщений одноклассников. 
Изучение иллюстраций.  
Просмотр видеофрагментов о горах. 
Разгадывание кроссворда. 
Формулировка итогового вывода по плану 
урока. 

1  

46 Поверхность суши. Горы. 1  

47 Почва-верхний слой земли. 
Состав почвы. 

1  

48 Разнообразие почв. 1  

49 Основное свойство почвы — 

плодородие. Обработка почвы. 
1  

50 Охрана почвы. 1  

51 Обобщающий урок на тему: 
«Поверхности суши». 
 

1  

Есть на Земле страна - Россия (12 часов) 
52 Место России на земном шаре. 

Знакомство с картой. 
Слушание рассказа учителя.  
Просмотр видеофрагмента «Российская 
Федерация».  
Обсуждение видеофрагмента.  
 Зарисовка государственного флага 
Российской Федерации.  
Разгадывание кроссворда.  
Формулировка итогового вывода по 
плану. 
Чтение текста учебника.  
Обсуждение прочитанного.  
Просмотр видеофрагмента «Москва – 

столица нашей Родины», «Санкт-

Петербург – северная столица нашей 
Родины». 
Обсуждение видеофрагмента.  
Работа с деформированным текстом.  
Заполнение таблицы «Города России».  

Составление связного текста по вопросам 
учителя. 
Слушание сообщений одноклассников.  
Просмотр видеофрагментов о 
многонациональности нашей страны. 
Экскурсия «Знакомство с окружающей 
местностью, с особенностями ее 
поверхности».  
Работа с дневником наблюдений 

1  

53 Моря и океаны, омывающие 
берега России. 

1  

54 Равнины и горы на территории 
нашей страны. 

1  

55 Реки и озёра России. 1  

56 Москва — столица России. 1  

57 Достопримечательности 
Москвы. 

1  

58 Санкт-Петербург. 1  

59 Города Золотого кольца России. 
Ярославль, Владимир; Ростов 
Великий. 

1  

60 Нижний Новгород, Казань, 
Волгоград. 

1  

61 Новосибирск, Владивосток. 1  

62 Население нашей страны. 1  

63 Экскурсия по селу. 1  

Повторение (3 часа)1 
64 Обобщающий урок на тему: 

«Неживая природа». 
 Слушание рассказа учителя.  
 Работа с дидактическим материалом.  
Обсуждение выполненного задания.  
Работа с иллюстрациями. 
 Формулировка итогового вывода по 

1  

65 Повторение темы: «Оболочки 
Земли – Литосфера, 
Атмосфера». 

1  



66 Повторение темы: «Оболочка 
Земли – Гидросфера». 

плану. 1  

 

 

 

Материально – техническое обеспечение образовательного процесса в 5 классе 

№ Наименование Кол – во 

Учебно-методический комплект по предмету: 
5-9 класс 

1 Лифанова Т.М., Соломина Е.Н., «Природоведение» для 5 класса специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, Москва «Просвещение» 
2020г. 

2 

1 Коллекции полезных ископаемых 3 

2 Мультимедийный проектор 1 

       3 Средства на печатной основе: демонстрационные печатные таблицы: «Небесные 
тела», «Солнце».  

 

 

 

 


