
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Адаптированная рабочая программа по природоведению 

 

для 5 класса 

 

МКОУ «Школы-интерната №2» 

Пояснительная записка. 

Адаптированная  рабочая программа по природоведению  разработана 

на основе ФК государственного стандарта общего образования, 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования «МКОУ «Школы-интерната №2», авторской Программы 

основного общего образования по биологии: Природоведение 5 класс автор 

Плешаков А.А. Н.И. Сонина.  Учебник: А.А. Плешаков, Н.И.Сонин. 

Природоведение – 5 класс. 

Изд. «Дрофа» 2009 

 

В соответствии с региональном базисном учебном плане в школе ведется 

предмет Природоведение. В нашем ОО 5 класс переходит на ФГОС ОВЗ в 2021 

учебном году. Исходя из этого работаем по программе УМК и учебникам 2009 

года. 

 

Программа разработана в соответствии с содержанием и структурой 

программы и учебника по природоведению для учащихся 5 класса авторов А. 

А. Плешакова и Н. И. Сонина (М.: Дрофа). 
 

Обучение природоведению проводится с учетом психологических и 

офтальмологических особенностей детей 10 — 11-летнего возраста, которые 

воспринимают природу как нерасчлененное единое целое. Учащиеся данного 

возраста наряду с присущим им образно-практическим мышлением при 

определенной организации обучения способны усвоить относительно сложные 

абстрактные понятия. 

 

Изучение курса направлено на решение его главной задачи — формирование 

знаний о природе и обществе, воспитание нравственного отношения к живой 

природе: растениям, животным, человеку как уникальному и неповторимому. 

 

Данный курс выполняет роль пропедевтики для систематических курсов физики, 

астрономии, химии, биологии и географии, готовит учащихся к углублению и 

расширению знаний о природе и обществе на последующих этапах обучения.  

 

 

 

Основные требования к знаниям и умениям: 

 

Учащиеся должны знать: 

 



— основные этапы в развитии взглядов людей на Вселенную; отличие систем 

мира по  Дж. Бруно, Г. Галилея в раз¬Птолемею и Н. Копернику; роль Дж. 

Бруно, Г. Галилея в развитии взглядов на Вселенную; 

 

— строение и состав Солнечной системы; 

 

— общую характеристику планет Солнечной системы, астероидов, комет, 

метеоров,  

 

метеоритов; 

 

— основные типы звезд, созвездия неба Северного полушария; 

 

— основные гипотезы о возникновении Земли и Солнечной системы; 

 

— внутреннее строение Земли и ее внешние оболочки; 

 

— причины землетрясений и вулканической деятельности; общую 

характеристику материков;  

-  как развивались жизнь на Земле (на уровне представлений); 

- строение живой клетки (главные части); 

- царства живой природы (перечислять, приводить примеры представителей); 

- беспозвоночных и позвоночных животных (приводить примеры) 

- среды обитания организмов, важнейшие природные зоны Земли (перечислять 

и кратко характеризовать); 

- природные сообщества морей и океанов (перечислять, приводить примеры 

организмов); 

- как человек появился на Земле (на уровне представлений); 

- естественные науки, методы изучения природы (перечислять и кратко 

характеризовать); 

- как люди открывали новые земли (приводить примеры, называть имена 3—5 

великих путешественников-первооткрывателей, кратко характеризовать их 

заслуги); 

- изменения в природе, вызванные деятельностью человека (на уровне 

представлений); 

- важнейшие экологические проблемы (перечислять и кратко характеризовать); 

 

Учащиеся должны уметь: 
 

• выполнять несложные наблюдения и практические работы, фиксировать 

их результаты в рабочих тетрадях; 

• пользоваться простейшим лабораторным оборудованием и 

измерительными приборами; 

• рассматривать с помощью микроскопа готовые микропрепараты; 

• показывать на карте основные природные зоны Земли; 



• составлять рассказы, сообщения, небольшие рефераты природоведческого 

содержания, используя результаты наблюдений, практических работ, 

материалы учебника и дополнительную литературу, подобранную 

самостоятельно. 

 

 

Задачи коррекционно-развивающего обучения школьников. 

 

1. Формирование социально-нравственного поведения детей, 

обеспечивающего успешную адаптацию к новым условиям обучения: 

осознание изменившихся условий, собственных 

недостатков (неумение общаться, умственная пассивность, неумение 

строить межличностные отношения и др.), развитие потребности 

преодолеть их, вера в успех, осознание необходимости самоконтроля. 

2.  

Развитие личностных компонентов познавательной деятельности 

(активность, самостоятельность, произвольность), формирование 

самостоятельности, гибкости мышления. 

3.  

Формирование и закрепление умений и навыков планирования 

деятельности, самоконтроля, развитие умений воспринимать и 

использовать информацию из разных источников ( радио, телевидение, 

литература, ) в целях успешного осуществления учебно-познавательной 

деятельности. 

4. Индивидуальная коррекция недостатков в зависимости от актуального уровня 

развития учащихся и их потребности в коррекции индивидуальных отклонений 

(нарушений) в развитии (повторение ключевых вопросов программы начальной 

школы, отработка основных умений и навыков). 
 

5.  

Охрана и укрепление соматического и психоневрологического здоровья 

ребенка: предупреждение психофизических зрительных  перегрузок, 

эмоциональных срывов; создание климата психологического комфорта, 

обеспечение хороших результатов во фронтальной и индивидуальной 

работе школьников. 

 

ПРИРОДОВЕДЕНИЕ 5 класс. 

№ 

урока 

Тема урока Практические 

работы 

Количество 

часов 

Дата 

Тема1. Изучение природы (5 уроков) 



1.(1) Природоведение – комплекс 

наук о природе 

 Записи в 

тетради 

 

2.(2) Науки о природе  6-11  

3.(3) Методы изучения природы  с.15-17  

4.(4) Оборудование для научных 

исследований 

№1 Знакомство с 

оборудованием 

для научных 

исследований 

с.18-19  

5.(5) Великие естествоиспытатели  с. 21-22  

Тема 2. Вселенная (15 уроков) 

6.(1) Что такое Вселенная? Как 

древние люди представляли 

себе Вселенную. 

 с. 24-25  

7.(2) Модель Вселенной по 

Аристотелю и Птолемею. 

 сообщения  

8.(3) Н.Коперник, его модель 

Вселенной 

 с.29-30  

9.(4) Д.Бруно и Г.Галилей, их 

роль в развитии идей 

Н.Коперника 

 с. 30-33  

10.(5) Солнечная система, ее 

состав. Планеты земной 

группы. 

 с. 34-35  

11.(6) Планета Земля и ее соседи  с. 36-38  

12.(7) Планеты-гиганты и 

маленький Плутон. 

 С.39-42  

13.(8) Небесные тела: астероиды и 

кометы. 

 С.43-44  

14.(9) Метеориты и метеоры.  С.45-46  



15. 

(10) 

Солнце-ближайшая к нам 

звезда. 

 С. 48-49  

16.(11) Многообразие звезд №2 Наблюдение 

суточного 

движения 

Солнца и звезд 

С. 49-50  

17.(12) Созвездия №3 Нахождение 

созвездий 

С.50-51  

18. 

(13) 

Галактики. Световой год  Записи в 

тетради 

 

19.(14) Далекие миры. 

Многообразие галактик. 

 С.51  

20.(15) Обобщение: что мы узнали о 

Вселенной. 

 С.52  

Тема 3. Земля (18 уроков) 

21. (1) Представления людей о 

возникновении Земли. 

 С.54-55  

22.(2) Современные взгляды на 

возникновение Земли и 

Солнечной системы. 

 С. 56-58  

23.(3) Внутреннее строение Земли  С. 60  

24.(4) Горные породы, минералы, 

полезные ископаемые. 

№4 

Ознакомление со 

свойствами г.п. и 

минералов 

С. 61-62  

25.(5) Вещества и явления в 

окружающем мире. 

 С. 64-71  

26.(6) Природные явления: 

Землетрясения. 

 С.72  



27.(7) Природные явления: 

Вулканы и гейзеры. 

 С.73-74  

28.(8) Обобщение: Строение 

Земли. Природные явления. 

к\к – 

сейсмически 

активные зоны, 

действующие 

вулканы 

С.75-76  

29.(9) Суша планеты. Материки, 

острова. 

Правила 

заполнения к\к 

С.78-79  

30.(10) Характеристика природных 

условий материков 

 С.80-81  

31.(11) Особенности материков 

планеты Земля. 

№6 крупные 

вершины, реки, 

озера 

С. 84  

32.(12) Атмосфера Земли.  С.85-86  

33.(13) Погода. Климат. №7 Описание 

погоды одного 

дня 

С.86-87  

34.(14) Ураганы. Смерчи.  С. 88-89  

35.(15) Гидросфера Земли, ее части. 

Мировой океан. 

 С. 91  

36.(16) Воды суши.  С. 93  

37.(17) Планета Земля как среда 

обитания живых организмов 

 С. 97-98  

38.(18) Уникальность планеты 

Земля. 

 С. 99-100  

Тема 4. Жизнь на Земле. (16 уроков) 

39.(1) Развитие жизни на Земле.  С.102  

40.(2) Животные прошлого.  С.103-104  



41.(3) Живые клетки. Методы их 

изучения. 

№8 Изучение 

строения клетки 

растения с 

помощью 

микроскопа. 

С. 107-108  

42.(4) Большой мир маленькой 

клетки. 

№ 9 

Рассматривание 

готовых 

микропрепаратов 

клеток 

С. 110  

43.(5) Разнообразие живого на 

Земле. 

 С. 113  

44.(6) Одноклеточные организмы.  С. 114  

45.(7) Многоклеточные организмы. 

Грибы. Растения. 

№ 10. 

Рассматривание 

различных групп 

растений 

С.114  

46.(8) Беспозвоночные и 

позвоночные животные 

 С.115-116  

47.(9) Среда обитания организмов: 

наземно-воздушная среда, 

приспособленность 

организмов к ней. 

 С. 118-120  

48.(10) Водная среда. 

Приспособленность 

организмов к жизни в почве. 

 С. 121  

49.(11) Жизнь на разных материках  С. 123-125  

50.(12) Природные зоны Земли.  С.129-130  

51.(13) Природные зоны Земли.  С.131  

52.(14) Растения различных 

природных зон 

№ 11. 

Знакомство с 

доклады  



растениями 

различных зон 

53.(15) Жизнь в морях и океанах. Коллаж-

обитатели 

мирового океана 

С. 135-137  

54.(16) Обобщение: Жизнь на Земле. № 12. 

Знакомство с 

экологическими 

проблемами 

местности и 

доступными 

путями их 

решения. 

С.139  

Тема 5. Человек на Земле. (13 уроков) 

55.(1) Происхождение человека. 

Древние предки человека. 

 С. 142-143  

56.(2) Первые люди. Жизнь наших 

предков. 

 С. 144-147  

57.(3) Обобщение: происхождение 

человека. 

 С. 148  

58.(4) История географических 

открытий. Открытие 

Америки. 

 С. 149-150  

59.(5) Открытие Австралии и 

Антарктиды 

 С. 150-151  

60.(6) Великие путешественники-

первооткрыватели новых 

земель. 

 С. 152-153  

61.(7) Как человек изменил Землю  С. 155-157  

62.(8) Три «подарка» человека 

самому себе. 

 С. 157-158  



63.(9) Жизнь под угрозой  С. 160-161  

64.(10) Опустынивание и его 

причины. Защита Земли от 

опустынивания. 

 С. 163-165  

65.(11) Здоровье человека и 

безопасность жизни. 

№ 13. Измерение 

своего роста и 

массы тела. 

Овладение 

простейшими 

способами 

оказания 

доврачебной 

помощи. 

С. 166-169  

66. 

(12) 

Обобщение: человек на 

Земле. 

 С. 173  

67.(13) Повторение по разделу 

«Жизнь на Земле» 

   

 

 

 

Программа разработана Н.И. Сониным, А.А.Плешаковым, В.Б. Захаровым. 

Рекомендована Министерством образования и науки. 


