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Учебно-методический комплекс: 

1. Романова И.В. Природоведение. 5 класс:  учебник  с вкладышем для 

специальных (коррекционных) школ 8 вида .-М.: Просвещение, 2011 

  2. Т.М.Лифанова, Е.Н.Соломина Природоведение 5 класс: учебник для 

специальных (коррекционных) школ VIII вида   М.: Просвещение.2016г. 

    3. Т.М. Лифанова, О.А.Дубровина рабочая тетрадь. Природоведение. 5 класс. К 

учебнику Природоведение 5 класс Т.М.Лифанова, Е.Н.Соломина для специальных 

(коррекционных) школ VIII вида   М: Просвещение 2011г. 

Методический наглядный материал: таблицы, коллекции полезных ископаемых, 

грибов, гербарии, муляжи, микроскоп, скелет человека, методическая литература, 

видеоматериал по предмету. 

 

 

Планируемые результаты  

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
 

Учащиеся должны знать/понимать: 
• что изучает природоведение; 

• название нашей планеты и ее форму; 

• значение Солнца для жизни на Земле; 

• свойства воды, воздуха и почвы; 

• основные формы поверхности Земли и виды водоемов; 

• простейшие классификации растений (деревья, кустарники, травы) и животных (рыбы, 

насекомые, птицы, звери); 

• среду обитания и разнообразие растительного и животного мира Земли; 

• название своей страны и ее столицы, некоторых народов, ее населяющих; 

• названия важнейших географических объектов; 

• названия типичных представителей растительного и животного мира России и своего края; 

• названия некоторых редких и занесенных в Красную книгу растений и животных своей 

местности; 

• правила поведения в природе; 

• название частей тела и основных органов, их назначение; 

• факторы здорового образа жизни; 

• основные санитарно-гигиенические нормы и правила оказания доврачебной помощи. 

- что общего и в чем различие неживой и живой природы 

- основные свойства воды, воздуха и почвы; 

-основные формы поверхности Земли; 

-простейшую классификацию растений (деревья, кустарники, травы) и животных (насекомые, 

рыбы, птицы, звери); 

- основные отделы тела человека, значение его наружных и внутренних органов, их взаимосвязь;  

-основные санитарно-гигиенические требования; 

-название своей страны, столицы, чем занимается население страны (хозяйство) 

-название своего края, города, природные богатства родного края 

- основные правила охраны природы и необходимость бережного отношения к ней; 

 

Учащиеся должны уметь: 
• наблюдать за сезонными изменениями в природе, растительным и животным миром своей 

местности; 

• заполнять дневники наблюдений; 

• называть разнообразных представителей животного и растительного мира; 

• ухаживать за домашними животными и культурными растениями; 

• демонстрировать простейшие опыты; 

• показывать на схемах и муляжах некоторые органы (сердце, легкие, желудок, органы 

чувств); 

• демонстрировать образец правильной осанки; 

• оказывать простейшую доврачебную помощь, измерять температуру тела; 



• соблюдать правила элементарной гигиены; 

• выполнять зарисовки и изготавливать простейшие макеты форм поверхности; 

• составлять небольшие по объему рассказы о своем крае. 

• -называть конкретные предметы и явления в окружающей обстановке, давать им 

обобщенные названия; 

• -проводить наблюдения за природой, связно пояснять проведенные наблюдения, 

самостоятельно делать выводы на основании наблюдений и результатов труда; 

• -называть разнообразных представителей животного и растительного мира; 

• -ухаживать за домашними животными и комнатными растениями; 

• - соблюдать правила личной гигиены, правильной осанки, безопасности в труде; 

• - соблюдать правила поведения в природе (на экскурсиях): не шуметь, не беспокоить  

• птиц и других животных, не ловить их и не губить растения. 

• -оказывать простейшую медицинскую помощь. 

•  

Прогнозируемые результаты. 

У учащихся 5 класса должны быть сформированы следующие компетенции: 

Социальные компетенции: 

 правила поведения в природной среде (в лесу, на водоемах) 

 иметь опыт ухода за животными. 

 соблюдение норм, культуры поведения в социуме. 

 Здоровьесберегающие компетенции: 

 иметь позитивное отношение к своему здоровью; владеть способами 

самосовершенствования, эмоциональной самоорганизации, самоподдержки и 

самоконтроля; 

 знать и применять правила личной гигиены; 

Коммуникативные: 

 овладение средствами устного общения; 

   Рефлексивные: 

 умение оценивать свои образовательные достижения, контролировать свое 

поведение на занятиях. 

Содержание  

Содержание общеобразовательной области «Природоведение»   

 

Введение. Окружающий нас мир (3час) 

Что такое природоведение. Зачем нужно изучать природу. Знакомство с 

учебником. Человек и природа 

Вселенная (5час) 

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

космоса, Времена года: зима, весна, лето, осень. Погода.  Осадки: твердые, жидкие, 

газообразные. 

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. 

  Учитель может познакомить школьников  с названиями планет, но не должен 

требовать от них полного  воспроизведения этих названий. 

Наш дом – Земля (15час) 

Планета Земля. Воздух. Свойства воздуха. Состав воздуха. Значение воздуха в 

жизни на Земле.  Поверхность суши (рельеф). Равнины, холмы, овраги, горы. Почва. 

Охрана почвы. Полезные ископаемые: нефть, каменный уголь, газ, торф. Свойства 

воды, вода в природе. Воды суши: ручьи, реки, озера, болота, пруды. Моря и океаны. 

Охрана воды 

В разделе «Наш дом — Земля» изучаются оболочки Земли. Содержание понятий 

«атмосфера», «литосфера» и «гидросфера» подлежит изучению без ознакомления с 

соответствующими терминами. В этом разделе учащиеся знакомятся с основными 



свойствами воздуха, воды, почвы, мерами, принимаемыми человеком для их охраны. 

Этот раздел программы предусматривает знакомство с поверхностью Земли — сушей 

(равнины, холмы, овраги, горы) и водоемами (ручьи, реки, озера, пруды, болота, моря и 

океаны). 

Учитель может использовать на уроке глобус, физическую карту России и 

политическую карту мира, предназначенные для начальной школы. При показе на 

карте форм поверхности Земли и водоемов педагог должен опираться на основные 

условные цвета физической карты — зеленый, коричневый и синий (не раскрывая 

особенностей построения географических карт). 

Растительный мир Земли (16час) 

Разнообразие растительного мира. Среда обитания растений. Части растений. 

Деревья, кустарники, травы. Лиственные деревья, хвойные деревья. Дикорастущие и 

культурные кустарники. Травы. Декоративные растения. Лекарственные растения. 

Комнатные растения. Охрана растений. 

 

Животный мир Земли (12час) 

 Разнообразие животного мира. Среда обитания животных, животные суши и 

водоемов. Животные: насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери. 

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

кошки, собаки, рыбки, птицы. Уход за животными. 

При изучении растительного и животного мира Земли углубляются и 

систематизируются приобретенные ранее знания, 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. При изучении данных разде-

лов следует опираться на личный опыт учащихся. 

ЧЕЛОВЕК (8час) 

 Строение тела человека: туловище, верхние и нижние конечности, голова, 

внутренние органы. Как работает организм человека: органы и системы органов. 

Здоровье человека. Осанка. Значение правильной осанки для здоровья человека. 

Органы чувств человека. Правильное питание. Дыхание. Органы дыхания. Гигиена 

дыхания (вред курения). Оказание первой медицинской помощи: (порезы, ушибы, 

обморожение, ожоги). Закаливание. Занятия физкультурой и спортом - залог здоровья. 

Телефоны экстренной помощи. 

Раздел «Человек» включает простейшие сведения о человеческом организме, его 

строении, функционировании и гигиене. Основное внимание требуется уделять 

пропаганде здорового образа жизни, предупреждению появления вредных привычек и 

формированию необходимых санитарно-гигиенических навыков. 

Есть на Земле страна Россия (7час) 

Российская Федерация (расположение на географической карте). 

Население и народы России. Москва — столица нашей Родины 

Города России: Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород 

Красноярский край. Город Красноярск (расположение на географической карте, 

природные богатства края, растительный и животный мир края, музеи, парки, театры, 

заповедники).  

Растительный и животный мир России. Охрана природы. Заповедники, красная 

книга. 

Учебно-тематический план  

№  раздел  число часов  

 Введение. 

Окружающий нас мир 

 

 Вселенная   



 Наш дом – Земля   

 Растительный мир Земли   

 Животный мир Земли  

 Человек   

 Есть на Земле страна 

Россия 

 

 Обобщение  тем  

итого    
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