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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по природоведению составлена в соответствии с АООП образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), 

рабочей программы по учебному предмету «Природоведение» для 5-6 классов (авторы 

Т.М. Лифанова, Е.Н., Соломина) (Рабочие программы по учебным предметам. ФГОС 

образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Вариант 1. 5-9 классы. 

Природоведение. Биология. География / Т.М. Лифанова и др. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2019). 

Предмет «Природоведение» ставит своей целью расширить кругозор и подготовить 

учащихся к усвоению систематических биологических и географических знаний.  

Первые природоведческие знания 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.  

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. 

Актуальность изучения предмета «Природоведение» в 5 классе заключается в том, что он 

является подготовительным, способствующим в дальнейшем лучшему усвоению 

элементарных биологических, географических и исторических знаний. Дети должны 

научиться наблюдать, видеть и слышать, сравнивать и обобщать, устанавливать 

несложные причинно-следственные связи в природе. Предмет «Природоведение» не 

только обобщает знания о природе, осуществляет переход от первоначальных 

представлений, полученных в дополнительном первом (I 1) классе I—IV классах, к 

систематическим знаниям по географии и естествознанию, но и одновременно служит 

основой для них. 

Цель: освоение знаний о многообразии природных объектов, развитие интереса к 

изучению природы, воспитание положительного эмоционально-личностного отношения к 

природе и применение практических сведений в повседневной жизни учащимися с 

нарушениями интеллекта. 

Задачи: 

- 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. 

1.1. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 5 класса 

В 5 классе обучается 13 человек. Из них 3 девочки и 10 мальчиков: 6 вновь прибывших 

человек, 1 человек находится на надомном обучении, 3 обучающихся проживают в 

интернате. 

Общий темп и уровень работоспособности класса на среднем уровне. В классе есть 

обучающиеся с повышенной утомляемостью, требующие постоянной помощи и контроля 

со стороны учителя. 

 



1.2. Место предмета в учебном плане  

В соответствие с недельным учебным планом общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на предмет 

«Природоведение» отводится 2 часа в неделю (68 ч/в год). Сроки реализации программы с 

1.09.2021 г. по 27.05.2022 г. 

 

I четверть II четверть III четверть IV четверть Всего за год 

15 ч 17 ч 19 ч 17 ч 68 ч 

 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

2.1. Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений 

обучающихся в различных средах. 

На уроках природоведения в 5 классе формируются следующие личностные результаты:  

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 со 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. 

2.2. Предметные результаты характеризуют достижения обучающихся в усвоении 

знаний и умений, способность их применять в практической деятельности. 

На уроках природоведения в 5 классе формируются следующие предметные результаты:  

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 роли в окружающем мире;   



 отнесение изученных объектов к определенным группам (нефть – горючее полезное 

ископаемое);   

 называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе (полезные 

ископаемые);   

 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 (полезные ископаемые, металлы, цветные металлы, драгоценные 

(благородные 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;   

 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.  

2.3. Базовые учебные действия 

Характеристика базовых учебных действий 

Группа БУД Учебные действия и умения 

Личностные учебные 

действия 

 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новых задач; 

- положительное отношение к окружающей 

действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее 

восприятию; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на 

мир в единстве его природной и социальной частей;   

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, 

поручений, договоренностей;  

- понимание личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений об этических нормах и 

правилах поведения в современном обществе;  

- готовность к безопасному и бережному поведению в 

природе и обществе. 



Коммуникативные учебные 

действия 

 

- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - 

ученик, ученик – ученик, ученик – класс, учитель-

класс);  

- использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия с одноклассниками и учителем;  

- обращаться за помощью и принимать помощь;  

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию 

в разных видах деятельности и быту;  

- сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- доброжелательно относиться, сопереживать, 

конструктивно взаимодействовать с людьми;  

- договариваться и изменять свое поведение с учетом 

поведения других участников спорной ситуации;  

Регулятивные учебные 

действия: 

 

- 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. 

Познавательные учебные 

действия: 

 

- умение выделять существенные, общие и 

отличительные свойства предметов; 

- устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

- делать простейшие обобщения, сравнивать, 

классифицировать на наглядном материале;  

- пользоваться знаками, символами; 

- наблюдать;  

- работать с информацией (понимать изображение, 

текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, предъявленные 

на бумажных и электронных и других носителях). 

 

3. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Промежуточная аттестация обучающихся по учебному предмету Природоведение 

проводится согласно положению о текущем контроле и промежуточной аттестации 

обучающихся по четвертям и в конце учебного года, согласно календарному учебному 

графику. 

Промежуточная аттестация проводится с целью оценки качества усвоения содержания 

части или всего объёма учебного предмета после завершения его изучения за учебный 

период (четверть, год). 

Четвертная промежуточная аттестация по учебному предмету проводится по 

итогам четверти на основе текущего (поурочного и периодического) контроля 



успеваемости по предмету и представляет собой среднее арифметическое текущих 

отметок, фиксирующих достижение обучающимся планируемых результатов. Формой 

проведения четвертной промежуточной аттестации по предмету Природоведение может 

являться контрольный тест или проверочная работа, проведение которых является 

необязательным и зависит от особенностей обучающихся, их психофизических 

возможностей. 

Годовая промежуточная аттестация проводится по учебному предмету по итогам 

учебного года на основе текущей аттестации в виде результатов четвертных отметок и 

представляет собой среднее арифметическое результатов четвертных аттестаций. Формой 

проведения годовой промежуточной аттестации по предмету Природоведение является 

контрольный тест. 

Итоговая аттестация обучающихся проводится по итогам освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы (далее - АООП) с целью определения степени 

освоения обучающимися ФГОС общего образования за учебный период. Освоение АООП, 

в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета образовательной 

программы, сопровождается текущим контролем успеваемости, текущей аттестацией и 

годовой промежуточной аттестацией обучающихся с ОВЗ. 

Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

предмету Природоведение являются приложением к программе. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Разделы Количество часов 

1. Введение  2 

2. Вселенная.  6 

3. Наш дом – Земля. Воздух.  9 

4. Полезные ископаемые.  15 

5. Вода.  15 

6. Поверхность суши. Почва.  6 

7. Есть на Земле страна – Россия.  15 

Итого:  68 

 

Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета   

Содержание тем учебного предмета   

Введение. 2 ч. 

 

Что такое природоведение.  Знакомство с учебником. Зачем надо 

изучать природу. Предметы и явления неживой и живой природы. 

Вселенная. 6 ч. 

 

Небесные тела: планеты, звезды. 

Солнечная система. Солнце.  

Исследование космоса. Спутники. Космические корабли.  

Полеты в космос. Современные исследования. 

Смена дня и ночи. Смена времен года. Сезонные изменения в 

природе.  

Наш дом — Земля. 

Воздух. 9 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планета Земля. Оболочки Земли: атмосфера, гидросфера, 

литосфера, биосфера. 

Значение воздуха для жизни на Земле.  

Свойства воздуха: прозрачность, бесцветность, объем, упругость. 

Использование упругости воздуха. Теплопроводность воздуха. 

Использование этого свойства воздуха в быту.  

Давление и движение воздуха.  

Температура воздуха. Термометр.  

Движение воздуха в природе. Ветер. Работа ветра в природе.  

Состав воздуха. Кислород, его значение и применение. Углекислый 



 

 

Полезные 

ископаемые. 15 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вода. 15 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поверхность суши. 

Почва. 6 ч. 

газ и азот.  

Охрана воздуха. Значение воздуха в природе. 

Полезные ископаемые. Виды полезных ископаемых. Свойства.  

Значение. Способы добычи. 

Полезные ископаемые.  Виды полезных ископаемых. Их значение, 

способы добычи.  

Полезные ископаемые, используемые в качестве строительных 

материалов. Гранит, известняк, песок, глина. 

Горючие полезные ископаемые. 

Торф. Внешний вид и свойства торфа: цвет, пористость, хрупкость, 

горючесть. Образование торфа, добыча и использование.  

Каменный уголь. Внешний вид и свойства каменного угля: цвет, 

блеск, горючесть, твердость, хрупкость. Добыча и использование 

каменного угля. 

Нефть. Внешний вид и свойства нефти: цвет и запах, текучесть, 

горючесть. Добыча и использование нефти. Продукты переработки 

нефти: бензин, керосин и другие материалы. 

Природный газ. Добыча, использование.  Правила обращения с 

газом в быту. Свойства газа: запах, горючесть. 

Полезные ископаемые, используемые для получения металлов. 

Черные металлы. Сталь. Чугун. Свойства черных металлов: цвет, 

блеск, твердость, упругость, пластичность, теплопроводность, 

ржавление. Распознавание стали и чугуна.  

Цветные металлы. Отличие черных металлов от цветных. При-

менение цветных металлов. Алюминий. Внешний вид и свойства 

алюминия: цвет, твердость, пластичность, теплопроводность, 

устойчивость к ржавлению. Медь. Свойства меди: цвет, блеск, 

твердость, пластичность, теплопроводность.  

Благородные (драгоценные) металлы. Золото, серебро, платина. 

Внешний вид, свойства и применение. 

Охрана полезных ископаемых. 

Вода в природе. Роль воды в питании живых организмов.   

Свойства воды. Растворимые и нерастворимые вещества. Питьевая 

вода. Прозрачная и мутная вода. Очистка мутной воды. Три 

состояния воды. Температура и ее измерение. Единица измерения 

температуры — градус. Расширение воды при нагревании и сжатие 

при охлаждении, расширение при замерзании. Работа воды в 

природе. Образование пещер, оврагов, ущелий. Наводнение 

(способы защиты от наводнения). Значение воды в природе. 

Использование воды в быту, промышленности и сельском хо-

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

природе. Воды суши: ручьи, реки, озера, болота, пруды, 

водохранилища. Моря и океаны. Охрана воды. 

Поверхность суши. Почва. Формы поверхности суши: равнины, 

холмы, овраги. Горы. Почва — верхний слой земли.  

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

воздух. Разнообразие почв. Основное свойство почвы — 

плодородие. Обработка почвы. Значение почвы в народном 

хозяйстве. Охрана почв. 

Есть на Земле страна 

— Россия. 15 ч. 

 

Россия ― Родина моя. Место России на земном шаре. Знакомство с 

картой. 

Моря и океаны, омывающие берега России. Равнины и горы на 



территории нашей страны. Реки и озера России.  

Москва - столица России. 

Города Золотого кольца России: Ярославль, Владимир, Ростов 

Великий. Крупные города, их достопримечательностями: Санкт-

Петербург Нижний Новгород, Казань, Волгоград, Новосибирск, 

Владивосток. 

Население нашей страны. 

Наш город – Кириши. Киришский район. Важнейшие 

географические объекты региона. 

Завершают курс обобщающие уроки, которые систематизируют знания о живой и 

неживой природе, полученные в курсе «Природоведение».   

В процессе изучения природоведческого материала учащиеся должны понять логику 

курса: Вселенная — Солнечная система — планета Земля. Оболочки Земли: атмосфера (в 

связи с этим изучается воздух), литосфера (земная поверхность, полезные ископаемые, 

почва), гидросфера (вода, водоемы). 

От неживой природы зависит состояние биосферы: жизнь растений, животных и человека. 

Человек — частица Вселенной. 

Такое построение программы поможет сформировать у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) целостную картину окружающего мира, 

показать единство материального мира, познать свою Родину как часть планеты Земля. 

Одной из задач курса «Природоведение» является формирование мотивации к изучению 

предметов естествоведческого цикла, для этого программой предусматриваются эк-

скурсии и разнообразные практические работы, которые опираются на личный опыт 

учащихся и позволяют использовать в реальной жизни знания, полученные на уроках. 

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.  

Предлагаемые практические работы имеют различную степень сложности: наиболее 

трудные работы, выполняются совместно с учителем. 

 

5. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

5.1. Система оценки личностных результатов. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями осуществляется на основании применения метода 

экспертной оценки в конце учебного года и заносится в карту наблюдений. 

Оценка результатов осуществляется в баллах: 

0 - нет фиксируемой динамики;  

1 - минимальная динамика;  

2 - удовлетворительная динамика;  

3 - значительная динамика.  

5.2. Система оценки предметных результатов.  

Предметные результаты характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных 

видов заданий, требующих верного решения: 

- по способу предъявления (устные, письменные, практические); 

- по характеру выполнения (продуктивные, репродуктивные, творческие). 

Критерии для оценивания устных ответов: 

Отметка «5» ставится обучающемуся, если он: обнаруживает понимание 

материала, может с помощью учителя сформулировать, обосновать самостоятельно 



ответ, привести необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам 

исправляет. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий 

требованиям оценки «5», но допускает неточности и исправляет их с помощью 

учителя. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся частично понимает тему, излагает 

материал недостаточно полно и последовательно, допускает ряд ошибок в речи, не 

способен самостоятельно применять знания, нуждается в постоянной помощи 

учителя. 

Отметка «2» может выставляться в устной форме, как метод воспитательного 

воздействия на обучающегося. 

Критерии для оценивания письменных работ в форме тестирования: 

Отметка «5» ставится, если: работа выполнена полностью; в решении нет ошибок 

(возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или 

непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: работа выполнена полностью, но допущено одна-две 

ошибки или два-три недочета (если эти виды работы не являлись специальным объектом 

проверки). 

Отметка «3» ставится, если: в работе допущено от трех до пяти ошибок или более трех – 

четырех недочетов, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» – не ставится. 

Критерии для оценивания практических (лабораторных) работ: 

Отметка "5" ставится, если ученик: 

1) правильно определил цель опыта; 

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; 

3) самостоятельно провел все опыты в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью; 

4) правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, вычисления и 

сделал выводы; 

5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

Отметка "4" ставится, если ученик:  

1) опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

2) было допущено два-три недочета; 

3) было не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

4) эксперимент проведен не полностью; 

5) в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Отметка "3" ставится, если ученик: 

1) правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 

наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы; 

2) подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с 

помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в 

описании наблюдений, формулировании выводов; 

3) допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), 

которая исправляется по требованию учителя. 

Отметка «2» – не ставится. 

 

5.3. Система оценки БУД. 

Система оценки БУД осуществляется по пятибалльной системе. 



0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в 

процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 

действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание 

помощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 

нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;  

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, 

которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Технологии обучения: 

Здоровьесберегающие технологии (разогревание и настройка артикуляционного 

аппарата, речевые разминки, пальчиковая гимнастика, физминутки, логопедические 

упражнения и прочее). 

Личностно-ориентированные технологии (обучение в сотрудничестве, метод проектов, 

разноуровневое обучение, индивидуальный и дифференцированный подход). 

Информационно-коммуникативные технологии (использование электронных 

образовательных ресурсов, применение технических средств обучения, использование 

презентаций, аудиоматериалов, видеороликов). 

Игровые технологии (использование на уроках игровых приемов и ситуаций, которые 

выступают как средство побуждения, стимулирования учащихся к учебной деятельности). 

Методы обучения: 

Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа.  

Наглядные методы: 

Наглядные методы - это такие способы обучения, когда прием информации и 

осознание учебного материала происходит на чувственных восприятиях предмета. 

Эти методы имеют хорошую коррекционную направленность из-за соответствия их 

наглядно-образному мышлению умственно отсталых детей. 

Показ - это предъявление образа действия разных способов работы. Условие: 

обеспечить умственно отсталым детям способность видеть все, что им показывают. 

И нужно научить видеть то, что показывают. Для этого нужно указать, на что 

именно детям нужно смотреть.  

Иллюстрация- это наглядное объяснение путем предъявления предметов, их 

изображений, примеров. Иллюстрация обеспечивает понимание малодоступных 

абстракций речи на основе их предметного соотношения (особенно смену времен 

года, высотную поясность, тепловые пояса и т.д.). После показа объект убирается.  

Демонстрация - показ предметов в движении.  

Наблюдение - процесс целенаправленного восприятия самими детьми по ходу урока. 

Практические методы:  

Основной источник познания – деятельность учащихся (опыты). 

Формы организации учебной деятельности: фронтальный опрос, индивидуальная 

работа, беседа, уроки - практикумы, самостоятельная работа, выполнение практических 

работ. Основная форма проведения учебных занятий ― урок.  

Учебно-методический комплекс 
Т. М. Лифанова, Е. Н. Соломина. Природоведение 5 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 



общеобразовательные программы, Москва, «Просвещение», 2019. 

Т. М. Лифанова, Е. Н. Соломина, Т. В. Шевырёва. Рабочие программы по учебным 

предметам. ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

Вариант 1. 5 – 9 классы. Природоведение. Биология. География. Москва, «Просвещение», 

2019. 

Т. М. Лифанова, О. А. Дубровина. Природоведение 5 класс: рабочая тетрадь. Пособие для 

учащихся специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида. Москва, 

«Просвещение», 2014. 

А. И. Никишов, Н. И. Арсиневич. «Естествознание (неживая природа)», приложение к 

учебнику 6 класс вспомогательной школы. 

Демонстрационный и раздаточный дидактический материал: 

Глобус Земли  

Модель «Планетная система» 

Карта мира 

Карта России 

Коллекция полезных ископаемых 

Коллекция «Почва и ее состав» 

Коллекция «Торф» 

Набор раздаточных образцов полезных ископаемых 

Коллекция «Полезные ископаемые» (4 части) 

Технические и электронные средства обучения: 

 автоматизированное рабочее место учителя с программным обеспечением; 

 проектор;  

 экран;  

 презентации по темам;  

 магнитная классная доска.



7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Виды деятельности на уроке Домашнее 

задание 

ПЕРВАЯ ЧЕТВЕРТЬ (15 ЧАСОВ) 

1 раздел. Введение (2 часа) 

1. От авторов.  

Что такое 

природоведение? 

1 Знакомство с учебником. 

Ознакомление с составом слова 

«природоведение», высказывание 

и обоснование своих 

предположений; с условными 

знаками календаря, анализ 

символов, перенос в тетрадь. 

Выявление закономерностей 

явлений природы, моделирование 

определения. Знакомство с 

понятиями «Природные явления». 

Анализ проблемных ситуаций. 

Самооценка. Рефлексия 

с. 3-5 читать, 

в. 1 

2. Предметы и 

явления живой и 

неживой 

природы 

1 Слушание объяснений учителя о 

живой и неживой природе 

(приведение примеров). 

Дифференцирование живых и 

неживых объектов природы. 

Анализ и выявление 

закономерностей. Оперирование 

терминами живая и неживая 

природа. Работа в парах с 

раздаточным материалом. Анализ 

проблемных ситуаций. 

Самооценка. Рефлексия 

с.6-9 читать, 

в. 2, 3 

2 раздел. Вселенная (6 часов) 

3. Небесные тела: 

планеты и 

звезды.  

1 Анализ наблюдений за ночным 

звездным небом.  

Рассматривание картин звездного 

неба. Слушание объяснений 

учителя. Работа со словарём, 

определение слова - 

«астрономия». Выявление 

закономерностей и отличий: 

звезды, планеты - небесные тела. 

Анализ понятия «космос» 

(пространство между небесными 

телами). Оперирование терминами 

небесных тел (звезды, Солнце, 

планеты) и их признаков. Анализ 

проблемных ситуаций. Работа с 

учебником.  

Самооценка. Рефлексия 

с. 9-10 

читать, в.2 

4. Солнечная 

система. Солнце. 

1 Слушание объяснений учителя. 

Анализ плаката «Солнечная 

система». Выявление значения 

с. 10-13 , в. 1, 

6 
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Солнца для жизни на Земле. 

Работа с учебником, анализ 

иллюстрации «Солнечная 

система». Знакомство с 

названиями планет Солнечной 

системы. Работа со словарём 

определение «Солнечная 

система», работа в тетради. 

Высказывание и обоснование 

своих предположений: «Почему 

Землю называют обитаемой 

планетой». Анализ проблемных 

ситуаций. Работа с учебником. 

Разбор просмотренного 

видеоролика.  

Самооценка. Рефлексия 

5. Исследование 

космоса. 

Спутники. 

Космические 

корабли. 

1 Слушание объяснений учителя об 

освоении космоса и его значении. 

Выявление закономерностей: 

искусственный спутник Земли, 

отличительный признак от 

естественного спутника Луны. 

Работа с учебником, тетрадью.  

Анализ понятия «космонавт». 

Разбор просмотренного 

видеоролика. Перенос в тетрадь 

изображения спутника или 

космического корабля. 

Самооценка. Рефлексия 

с. 14-15 

читать, в. 2 

6. Полеты в 

космос. 

1 Просмотр видеоролика с 

последующим обсуждением 

увиденного. Анализ проблемных 

ситуаций (о загрязнении космоса 

человеком; дописывают фразу «Я 

бы хотел(а) побывать в космосе, 

чтобы…»). Слушание объяснений 

учителя о космическом туризме. 

Самооценка. Рефлексия 

с. 16, "Для 

любознатель

ных" читать 

7. Смена дня и 

ночи. 

1 Анализ о временных единицах: 

сутки-день -ночь -24 часа. Работа с 

раздаточным материалом 

(определение, частей суток). 

Просмотр видеоролика с 

последующим определением и 

обоснованием явлений (восход и 

закат Солнца, смена дня и ночи).  

Анализ модели «Вращение Земли 

вокруг своей оси». Выявление 

закономерности: смена дня и ночи. 

Работа с учебником, тетрадью 

(зарисовка рисунка: «Смена дня и 

ночи»). Анализ. Самооценка. 

с. 18 - 19 

читать 
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Рефлексия 

8. Смена времен 

года. Сезонные 

изменения в 

природе. 

1 Анализ иллюстрации и 

фотографии с изображением 

времен года. Рассуждение, почему 

меняются времена года. Слушание 

объяснений учителя о причинах 

смены времен года.  Работа в 

парах с раздаточным материалом.  

Работа с учебником. Анализ 

рисунка «Смена времен года». 

Выполнение КИМов. 
Взаимопроверка, 

взаимооценивание. 

Самооценка. Рефлексия 

с. 19 - 20 

читать, в. 1 

3 раздел. Наш дом — Земля. Воздух (9 часов) 

9. Планета Земля. 

Оболочки Земли. 

1 Анализ понятий: Солнечная 

система, Земля – планета, отличие 

Земли от других планет; вращение 

Земли вокруг собственной оси и 

вокруг Солнца. 

Слушание объяснений учителя о 

форме Земли, ее основных 

оболочек - вода, суша, воздух. 

Работа с учебником. Анализ 

рисунков и выявление 

закономерностей (водная 

оболочка, суша, воздух). 

Самооценка. Рефлексия 

с. 23-24 

читать 

10. Значение 

воздуха для 

жизни на Земле 

1 Слушание объяснений учителя, о 

значении воздуха для растений, 

животных и человека.  

Демонстрация опытов по 

определению: воздуха в почве, в 

кусочке сахара, в пустом стакане. 

Анализ закономерностей (воздух 

окружает нас со всех сторон). 

Работа с учебником. Анализ фото 

«Атмосфера Земли и космоса». 

Слушание объяснений учителя о 

составе воздуха. Просмотр 

видеоролика о воздухе. Выявление 

понятия: «Воздух». Работа в 

тетради (зарисовка одного из 

опытов). Самооценка. Рефлексия 

с. 24-26, в. 3 

11. Свойства 

воздуха 

1 Демонстрация опытов о свойствах 

воздуха с последующим 

обоснованием. Работа в тетради 

(свойства воздуха). Работа с 

учебником, анализ иллюстраций. 

Рассуждение, где используется 

сжатый воздух, как человек 

использует плохую 

Повторить 

свойства 

воздуха, 

полученные 

при 

проведении 

опытов 
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теплопроводность воздуха.  

Работа в тетради (зарисовка 

«Свойства воздуха»). Самооценка. 

Рефлексия 

12. Давление и 

движение 

воздуха. 

1 Слушание объяснений учителя, 

при каких условиях воздух 

становится упругим. 

Демонстрация опыта (надувание 

воздушного шара). Слушание 

объяснений учителя о теплом и 

холодном воздухе. Демонстрация 

опыта (о движении теплого 

воздуха вверх, холодного вниз). 

Анализ жизненных ситуаций. 

Работа с учебником, анализ 

иллюстраций. Работа в тетради 

(зарисовка одного из опытов). 

Просмотр и анализ видеоролика 

об изобретении воздушного шара. 

Самооценка. Рефлексия 

с. 30 (в 

рамке) 

читать 

13. Температура 

воздуха. 

Термометр. 

1 Слушание объяснений учителя, о 

назначении и устройстве 

термометра. Изучение понятия 

«термометр». Анализ 

иллюстраций образцов 

термометров. Слушание 

объяснений учителя, о разных 

видах и назначениях термометров. 

Определение воздуха в классе, за 

окном. 

Изучение понятия положительная 

(+) и отрицательная (-) 

температура. Демонстрация опыта 

(измерение температуры холодной 

и горячей воды; показания 

термометра).  Работа в тетради 

(зарисовка одного из опытов). 

Самооценка. Рефлексия 

с.33-35 

читать, 

нарисовать 

термометр 

14. Движение 

воздуха в 

природе. Ветер. 

1 Проговаривание свойств воздуха 

(теплый поднимается вверх, 

холодный-вниз). Анализ 

проблемных ситуаций (есть ли 

передвижение теплого и 

холодного воздуха в природе). 

Слушание объяснений учителя, о 

значении воздуха в природе, о 

ветре. Работа в тетради 

(определение ВЕТЕР). Анализ 

жизненных ситуаций (примеры о 

разной силе ветра в природе). 
Работа с учебником, анализ 

иллюстраций (ветер разной силы; 

с. 36-37 

читать 
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что заставляет воздух двигаться). 

Просмотр и анализ видеоролика (о 

природных явлениях с разной 

силой ветра). Размышление об 

использовании человеком ветра. 

Самооценка. Рефлексия 

15. Состав воздуха. 

Кислород, его 

значение и 

применение. 

1 Анализ диаграммы «Состав 

воздуха», определение: воздух – 

это смесь газов. Перечисление 

названий газов, входящих в состав 

воздуха; выявление какого газа 

больше всего; объяснение, что 

такое примеси и как они попадают 

в воздух. Демонстрация опыта 

(кислород поддерживает горение). 

Слушание объяснений учителя, о 

применении свойств кислорода. 

Выявление закономерностей: для 

чего кислород необходим в 

природе. Размышление: как 

кислород образуется в воздухе. 

Самооценка. Рефлексия 

с. 39 читать 

ВТОРАЯ ЧЕТВЕРТЬ (17 ЧАСОВ) 

16. Состав воздуха. 

Углекислый газ 

и азот. 

1 Работа с диаграммой «Состав 

воздуха», свойства, значение и 

применение кислорода. Слушание 

объяснений учителя, об азоте и 

углекислом газе. Демонстрация 

опыта (углекислый газ не 

поддерживает горение). Анализ 

свойств углекислого газа, его 

применение. Слушание 

объяснений учителя, о 

применениях углекислого газа в 

быту, хозяйстве и 

промышленности. Работа с 

учебником, анализ иллюстраций. 

Работа в тетради (свойства 

углекислого газа). Слушание 

объяснений учителя, как 

образуется углекислый газ, как 

попадает в воздух. Самооценка. 

Рефлексия 

с. 42 читать 

17. Охрана воздуха 1 Размышление выражения: «Нужен 

как воздух».   

Анализ жизненных ситуаций (где 

и как используется воздух в жизни 

живых существ и в хозяйстве). 

Слушание объяснений учителя, о 

значении и применении воздуха. 

Просмотр и анализ видеоролика о 

чистом и грязном воздухе. Анализ 

с. 45, 

ответить на 

вопросы 



жизненных ситуаций (источники 

загрязнения и меры по их 

предупреждению). Размышление: 

«почему вредно дышать 

загрязненным воздухом?». Работа 

с учебником, анализ иллюстраций 

о правилах здорового образа 

жизни. Просмотр и анализ 

видеоролика о вреде курения. 

Размышление: «что мы можем 

сделать для чистоты воздуха». 

Выполнение КИМов. 
Взаимопроверка, 

взаимооценивание. Самооценка. 

Рефлексия 

4 раздел. Полезные ископаемые (15 часов) 

18. Виды полезных 

ископаемых. Их 

значение, 

способы добычи. 

1 Демонстрация коллекции 

«Полезные ископаемые».  

Понятия: «полезные», 

«ископаемые». Слушание учителя 

о видах полезных ископаемых и 

их свойствах. Работа с учебником, 

анализ иллюстраций о видах 

полезных ископаемых и их 

свойствах. Размышление: «нужно 

ли охранять землю при добыче 

полезных ископаемых?». 

Анализ жизненных ситуаций (где 

и как используются полезные 

ископаемые в хозяйстве). 

Слушание объяснений учителя о 

способах добычи полезных 

ископаемых и их свойствах. 

Слушание объяснений учителя об 

экологии. 

Самооценка. Рефлексия. 

с.48-50, 
читать, в. 3-6 

19. Полезные 

ископаемые, 

используемые в 

качестве 

строительных 

материалов: 

гранит, 

известняк. 

1 Демонстрация образцов гранита и 

известняка. Слушание объяснений 

учителя о применении гранита в 

строительстве. Размышление: «где 

видели объекты из гранита». 

Просмотр видеоролика об 

известняке, его происхождении, 

отличии свойств от гранита, с 

последующим обсуждением 

увиденного. 

Размышление: «может ли 

известняк применяться так же как 

гранит, почему?». Работа с 

учебником, анализ иллюстраций. 

Самооценка. Рефлексия. 

с.51-53, в.1 

20. Полезные 1 Демонстрация образцов песка и с.54-56, 
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ископаемые, 

используемые в 

качестве 

строительных 

материалов: 

песок, глина. 

глины. Размышление: «Где видели 

песок и глину», «Где добывается 

песок, глина, гранит?». Слушание 

объяснений учителя о свойствах и 

применении песка и глины.  

Рассматривают иллюстрации с 

изображением изделий из песка и 

глины, образцы изделий из 

фарфора и стекла. Работа с 

учебником, анализ иллюстраций. 

Работа в тетради (зарисовки 

изделий из песка и глины). 

Самооценка. Рефлексия. 

ответить на 

вопросы 

21. Горючие 

полезные 

ископаемые: 

торф. 

1 Размышление: «Что такое горючие 

полезные ископаемые». Слушание 

объяснений учителя о горючих 

полезных ископаемых, об 

образовании торфа. 

Демонстрация коллекции 

«Топливо», образцы: 

торф-удобрение, стаканчики для 

рассады из торфа. Рассказ о 

применении торфа, в том числе, в 

годы ВОВ. Просмотр видеоролика 

о добыче торфа. Работа с 

учебником, анализ иллюстраций. 

Самооценка. Рефлексия. 

с.57-59, в.1 

22. Горючие 

полезные 

ископаемые: 

каменный уголь. 

1 Демонстрация образцов угля. 

Размышление: «Что мы знаем об 

угле». Слушание объяснений 

учителя об образовании угля в 

природе. Демонстрация 

иллюстрации древнего леса. 

Объяснение учителя о добыче 

угля, о продуктах, получаемых из 

угля. Демонстрация образцов 

веществ, из угля (кокс, резина, 

деготь, краски, пластмассы). 

Просмотр видеоролика о 

профессии шахтера. 

Размышление: «почему в нашей 

местности нет угольных шахт?». 

Работа с учебником, анализ 

иллюстраций.  

Самооценка. Рефлексия. 

с.60, 

ответить на 

вопросы 

23. Добыча и 

использование 

каменного угля. 

1 с.61-63, 

ответить на 

вопросы 

24. Нефть. 1 Размышление: «что общего между 

торфом и углем?». Слушание 

объяснений учителя об 

образовании нефти. Сравнение с 

происхождением торфа, угля и 

нефти. Демонстрация образцов 

нефти. Понятие: «Нефть» - цвет, 

с.64-65, 

ответить на 

вопросы 
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запах, жидкость. 

Работа с учебником, анализ 

иллюстраций. Работа в тетради. 

Самооценка. Рефлексия. 

25. Добыча и 

использование 

нефти. 

1 Понятие «Полезные ископаемые». 

Анализ горючих полезных 

ископаемых: общие свойства и их 

отличие. 

Слушание объяснений учителя о 

способе добычи нефти, о 

переработке нефти и веществах, 

получаемых из нефти. 

Демонстрация видеороликов: 

«Добыча нефти», «О разливе 

нефти в водоемах». 

Работа с учебником, анализ 

иллюстраций. Работа в тетради. 

Самооценка. Рефлексия. 

с.65-67, 

ответить на 

вопросы 

26. Природный газ. 

Добыча, 

использование. 

Правила 

обращения с 

газом в быту. 

Составление 

памятки по 

обращению с 

газом. 

1 Демонстрация видеоролика о 

правилах обращения с природным 

газом. Понятие «Природный газ». 

Слушание объяснений учителя о 

добыче природного газа, его 

транспортировке  и правилах 

безопасности. Демонстрация 

продуктов получаемых из 

природного газа. Работа с 

учебником, анализ иллюстраций. 

Работа в тетради. Самооценка. 

Рефлексия. 

с. 68-70, 

ответить на 

вопросы 

27. Полезные 

ископаемые, 

используемые 

для получения 

металлов. 

1 Понятие: «Полезные ископаемые». 

Слушание объяснений учителя. 

Работа в тетради (схема деления 

металлов на черные, цветные и 

драгоценные). Демонстрация 

коллекции «Металлы». Работа с 

учебником, анализ иллюстраций. 

Самооценка. Рефлексия. 

с. 71-73 

читать 

28. Черные металлы, 

сталь, чугун. 

1 Слушание объяснений учителя. 

Демонстрация коллекции «Чугун 

и сталь». Слушание объяснений 

учителя, анализ предметов из 

чугуна и стали, свойства 

намагничивания черных металлов, 

о получении чугуна из руды. 

Работа с учебником, анализ 

иллюстраций. Демонстрация 

видеоролика о выплавке чугуна. 

Работа в тетради. Самооценка. 

Рефлексия. 

с.71-73, 

ответить на 

вопросы 

29. Цветные 1 Слушание объяснений учителя о 

цветных металлах. Демонстрация 

с. 74 читать 
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металлы. коллекции цветных металлов, их 

свойства. Слушание объяснений 

учителя, анализ изделий из 

цветных металлов. Работа с 

учебником, анализ иллюстраций. 

Самооценка. Рефлексия. 

30. Благородные 

(драгоценные) 

металлы. 

1 Размышление: «Благородные 

металлы», «драгоценные 

металлы». Слушание объяснений 

учителя о драгоценных металлах.  

Демонстрация образцов из 

драгоценных металлов. Работа с 

учебником, анализ иллюстраций. 

Самооценка. Рефлексия. 

с. 77-79, 

ответить на 

вопросы 

31. Охрана полезных 

ископаемых. 

1 Понятие: «Полезные ископаемые». 

Демонстрация видеоролика о том, 

как изменяется рельеф при добыче 

полезных ископаемых, о 

загрязнении воздуха отходами 

производства металлов. Слушание 

объяснений учителя о богатстве 

России. Размышление: «Нужно ли 

охранять землю при добыче 

полезных ископаемых?». Работа с 

учебником, атласом, анализ 

иллюстраций.  

Самооценка. Рефлексия. 

с. 80-81, 

ответить на 

вопросы 

32. Обобщающий 

урок. Полезные 

ископаемые. 

1 Повторение изученного материала 

по теме «Полезные ископаемые»: 

строительные материалы, горючие 

вещества, металлы.   

Работа с учебником, анализ 

иллюстраций о полезных 

ископаемых. Комментирование 

раздела учебника «Для 

повторения».  

Выполнение КИМов. 
Взаимопроверка, 

взаимооценивание. Рефлексия. 

с. 82-83 

читать 

ТРЕТЬЯ ЧЕТВЕРТЬ (19 ЧАСОВ) 

5 раздел. Вода (15 часов) 

33. Вода в природе. 

Роль воды в 

питании живых 

организмов. 

1 Понятие: «Вода». Слушание 

объяснений учителя о воде в 

природе. Работа с учебником, 

анализ иллюстраций. 

Рассуждение: «Значение воды для 

жизни человека, растений, 

животных». Демонстрация 

видеоролика «Вода в природе» 

(ледники, облака, сосульки), 

«Пустыни и джунгли». Работа с 

учебником, атласом, анализ 

с.86 "Для 

любознатель

ных" 
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иллюстраций. Работа в тетради. 

Самооценка. Рефлексия. 

34. Свойства воды. 1 Демонстрация опытов о свойствах 

воды. Понятие: «Вода», 

характеристика (жидкая, 

бесцветная, без запаха, без вкуса, 

не имеет формы, текучая, 

испаряется). Работа с учебником, 

анализ иллюстраций. Работа в 

тетради (свойства воды). 

Самооценка. Рефлексия. 

с.87-89 

читать 

35. Растворимые и 

нерастворимые 

вещества. 

Питьевая вода. 

1 Демонстрация опытов о свойстве 

воды (растворимые и 

нерастворимые вещества), 

образцы растворителей. Слушание 

объяснений учителя о свойстве 

воды.  Работа с учебником, анализ 

иллюстраций. Работа в тетради. 

Самооценка. Рефлексия. 

с.89-91 

читать 

36. Прозрачная и 

мутная вода. 

Очистка мутной 

воды. 

1 Демонстрация образцов воды 

(прозрачная, мутная). 

Рассуждение: «Как сделать воду 

прозрачной?». Демонстрация 

опыта фильтрования воды с 

мелом. Рассуждение: «Где может 

пригодиться в жизни метод 

фильтрования, отстаивания?» 

Рассуждение: «Какой воды больше 

в природе – чистой или мутной, 

почему?». Работа в тетради. 

Самооценка. Рефлексия. 

с.92, 

зарисовать 

схему 

очистки 

воды 

37. Три состояния 

воды. 

Температура 

воды и ее 

измерение. 

1 Беседа о состоянии воды в 

природе. Демонстрация 

видеоролика «Вода в природе». 

Рассуждение: «При каких 

условиях вода замерзает, 

превращается в пар?». Слушание 

объяснений учителя о нагревании 

и превращении воды в пар. 

Демонстрация опыта превращения 

воды в пар. Слушание объяснений 

учителя о замерзании воды. Работа 

с учебником, анализ иллюстраций. 

Работа в тетради. Самооценка. 

Рефлексия. 

с.94, в. 8,9 

38. Расширение 

воды при 

нагревании и 

сжатие при 

охлаждении, 

расширение при 

замерзании. 

1 Демонстрация опыта нагревания, 

замораживания воды (вода 

расширяется, сжимается). Беседа о 

технике безопасности при 

нагревании и кипении воды в быту 

(профилактика ожогов). Слушание 

объяснений учителя о значении 

с.97 ответить 

на вопросы 
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явлений нагревание и сжатие в 

быту, в природе.  Демонстрация 

видеоролика о таянии ледников 

Антарктиды (вода твердая – вода 

жидкая). Работа в тетради. 

Самооценка. Рефлексия. 

39. Лабораторная 

работа: 

«Свойства 

воды». 

1 Выполнение лабораторной 

работы.  

1. Инструктаж учителя о порядке 

выполнения лабораторной работы 

и соблюдении правил 

безопасности. 

2. Изучение технологической 

карты о порядке выполнения 

работы. 

3. Показ учителя и выполнение 

под контролем учителя. 

4. Уборка рабочего места. 

5. Запись в тетради свойств воды 

(жидкость, б\цв, б\вп, б\запаха, 

б\формы, может капать, 

растворяться, испаряться). 

6. Вывод о свойствах воды. 

Самооценка и взаимооценка. 

Рефлексия. 

 

40. Работа воды в 

природе. 

1 Демонстрация иллюстраций: 

овраг, пещера, наводнения. 

Рассуждение: «Как это связано с 

работой воды в природе?». 

Слушание объяснений учителя о 

работе воды в природе. 

Работа с учебником, анализ 

иллюстраций. Работа в тетради. 

Самооценка. Рефлексия. 

с.99-101 

читать 

41. Значение воды в 

природе. 

Использование 

воды в быту, 

промышленност

и и сельском 

хозяйстве. 

1 Слушание объяснений учителя о 

работе воды в природе. 

Рассуждение: «Как люди 

используют воду в быту». 

Работа с учебником, анализ 

иллюстраций. Работа в тетради. 

Самооценка. Рефлексия. 

 

с. 108-109, в. 

4 

42. Вода в природе: 

осадки, воды 

суши. 

Круговорот воды 

в природе. 

1 Демонстрация видеоролика «Вода 

в природе», иллюстраций разных 

состояний воды. Установление 

причинно-следственных 

зависимостей: «чего на Земле 

больше, суши или воды?», «какой 

воды на Земле больше, пресной 

или морской?». Размышление над 

утверждением: «Вода в природе 

находится в постоянном 

Нарисовать 

схему 

«Круговорот 

воды в 

природе» 
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движении». Схема «Круговорот 

воды в природе». Работа в 

тетради. Самооценка. Рефлексия. 

43. Воды суши: 

ручьи, реки. 

1 Слушание объяснений учителя об 

искусственных водоемах (пруды, 

водохранилища, бассейны). 

Размышление: «Назовите реки 

нашей местности. Когда 

образуются ручьи, почему? Река 

Волхов - равнинная или горная? 

Прозрачная или мутная? Почему?»  

Демонстрация иллюстраций: 

родники, ручьи, реки (горные и 

равнинные). Работа с учебником 

(Схема «Использование рек»), 

анализ иллюстраций. 

Демонстрация видеоролика 

«Загрязнение рек», с 

последующим обсуждением. 

Работа в тетради. Самооценка. 

Рефлексия. 

с. 109-110 

читать, в. 2 

44. Воды суши: 

озера, болота, 

пруды, 

водохранилища. 

1 Понятие «Искусственный 

водоем», отличие от природного». 

Слушание объяснений учителя об 

особенностях озер, болот, прудов; 

различие их на фотографии. 

Размышление: 

«Какие животные и растения  

обитают на пресноводных 

водоемах?». Причинно – 

следственные зависимости 

обитателей водоемов (пищевые 

цепи). Работа с учебником, анализ 

иллюстраций. Размышление: «Как 

люди используют эти водоемы? 

Могут ли загрязнять их? Как вести 

себя на берегу водоема?». Работа в 

тетради. Самооценка. Рефлексия. 

с. 111 (в 

рамке) 

45. Моря и океаны. 1 Размышление: «Какие водоемы на 

Земле самые большие? Какая в 

них вода (пресная или соленая)? 

Почему в морях вода соленая? 

Какой водоем больше: океан или 

море?». Слушание объяснений 

учителя об океанах и морях.  

Выстраивание схемы «Виды 

морей», работа в тетради (море-

часть океана). Слушание 

объяснений учителя о Мировом 

океане с использованием глобуса 

и физической картой полушарий. 

Работа с учебником, анализ 

с. 113 (в 

рамке) 
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иллюстраций. 

Самооценка. Рефлексия. 

46. Охрана воды. 1 Демонстрация видеоролика о 

загрязнении вод Мирового океана. 

Выявляют причины загрязнения и 

предлагают меры по охране воды 

Рассуждение: «Ураган на море 

(шторм, цунами). Демонстрация 

видеороликов: «Использование 

морей и океанов человеком», 

«Охрана морей и океанов от 

загрязнения», с последующим 

обсуждением. 

Работа с учебником, анализ 

иллюстраций.  

Самооценка. Рефлексия. 

с. 114 - 115 

читать 

47. Обобщение по 

теме: Вода. 

1 Анализ иллюстраций о свойствах 

воды. Комментирование раздела 

учебника «Для повторения». 

Выполнение КИМов. 
Взаимопроверка, 

взаимооценивание. Слушание 

объяснений учителя о подведении 

итогов изученной темы. 

Рефлексия. 

 

6 раздел. Поверхность суши. Почва (6 часов) 

48. Формы 

поверхности 

суши: равнины, 

холмы, овраги. 

1 Слушание объяснений учителя о 

формах поверхности Земли. 

Демонстрация иллюстраций 

разных форм поверхности Земли. 

Работа в тетради (схемы: равнина, 

холм, овраг). 

Рассуждение: «Как люди могут 

использовать равнины, овраги». 

Слушание объяснений учителя о 

причинах образования оврагов и 

как можно остановить его рост.  

Анализ местности: равнины, 

холмы, овраги. Работа с 

учебником, картой, анализ 

иллюстраций.  

Самооценка. Рефлексия. 

с. 116-117 

читать 

49. Горы. 1 Демонстрация иллюстраций 

неровных поверхностей.  Понятие: 

«Горы». Слушание объяснений 

учителя о жизни и деятельности 

людей, живущих в горах. Работа в 

тетради (схема «Строение горной 

местности»). Объяснение учителя 

о землетрясениях, извержениях 

вулканов.  

Определение на карте, глобусе, 

с. 118, в. 2 
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как обозначены горы. 

Работа с учебником, глобусом, 

анализ иллюстраций.  

Самооценка. Рефлексия. 

50. Почва – верхний 

слой Земли. 

Состав почвы. 

1 Демонстрация видеоролика о 

природе.  Рассуждение, без каких 

природных веществ растения не 

могут расти на Земле. Слушание 

объяснений учителя о почве. 

Демонстрация образцов почвы.  

Анализ состава почвы 

(предположения учеников). 

Демонстрация опытов о составе 

почвы. Работа в тетради (вывод о 

составе почвы). Работа с 

учебником. Анализ рисунка 

«Обитатели почвы». Работа в 

тетради (вывод: почва - место 

обитания животных).  

Самооценка. Рефлексия. 

с.121, в. 2, 6 

51. Разнообразие 

почв. 

1 Слушание объяснений учителя о 

разнообразии почв и их различии 

(черноземная, песчаная и 

глинистая; их свойства). 

Слушание объяснений учителя о 

свойстве почвы - плодородие. 

Работа со словарем (плодородие 

это…). Рассуждение: «Какая почва 

плодородная и почему? На 

песчаной или глинистой почве 

растут растения?».  Работа с 

учебником, анализ иллюстраций. 

Самооценка. Рефлексия. 

с. 122 - 123 

читать 

ЧЕТВЁРТАЯ ЧЕТВЕРТЬ (17 ЧАСОВ) 

52. Основное 

свойство почв – 

плодородие. 

Обработка 

почвы. 

1 Рассуждение: «Возможно ли 

сделать почву плодородной?». 

Слушание объяснений учителя о 

полевой технике. Работа в тетради 

(название оборудования, виды 

обработки почвы). Объяснение 

учителя об удобрениях, их видах, 

способах внесения. Работа с 

учебником, анализ иллюстраций, 

выводы.  

Самооценка. Рефлексия. 

c.124-126 

читать 

53. Охрана почвы. 1 Рассуждение: «Может плодородие 

уменьшиться или исчезнуть?». 

Объяснение учителя о факторах, 

негативно влияющих на 

плодородие почвы. 

Рассуждение: «Какие меры 

необходимо предпринимать, 

с.127, 

ответить на 

вопросы 
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чтобы сохранить плодородие 

почвы?». 

Работа с учебником, анализ 

иллюстраций. Демонстрация 

видеороликов: о пыльных бурях, 

наводнениях, лесных пожарах, 

загрязнении почвы. Выполнение 

КИМов. Взаимопроверка, 

взаимооценивание.  

Самооценка. Рефлексия. 

7 раздел. Есть на Земле страна — Россия (15 часов) 

54. Место России на 

земном шаре. 

Знакомство с 

картой. 

1 Рассуждение: «Как называется 

наша страна? Значение слова 

«Федерация»? На каком языке мы 

разговариваем и пишем?». 

Работа с глобусом, физической и 

политической картой мира, 

физической картой России – 

определение положения страны 

России и ее площади. Символика 

страны.  Работа с учебником, 

анализ иллюстраций, выводы. 

Работа с атласом. Самооценка. 

Рефлексия. 

с.129-130, 

ответить на 

вопросы 

55. Моря и океаны, 

омывающие 

берега России. 

1 Анализ физической карты России. 

Понятие «Государственная 

граница». Слушание объяснений 

учителя об окраинных и 

внутренних морях России. 

Рассуждение: «Какие моря 

холодные? Какие теплые?». 

Рассказ учителя об океанах, 

омывающих Россию. Работа с 

учебником, анализ иллюстраций, 

выводы. Самооценка. Рефлексия. 

с. 131-133 

читать 

56. Равнины и горы 

на территории 

нашей страны. 

1 Понятие: «Горы и равнины нашей 

страны». Работа с учебником, 

атласом, анализ иллюстраций, 

выводы. Работа в тетради. 

Самооценка. Рефлексия. 

с. 134-135, 

ответить на 

вопросы 

57. Реки и озера 

России. 

1 Слушание объяснений учителя с 

показом рек на карте России. 

Работа с учебником, атласом,  

анализ иллюстраций, выводы. 

Демонстрация видеороликов: 

«Река Волга», «Озеро Байкал». 

Работа в тетради. Самооценка. 

Рефлексия. 

с.136-137, 

ответить на 

вопросы 

58. Москва – 

столица России. 

2 Слушание объяснений учителя с 

показом презентации 

достопримечательностей Москвы 

(Кремль, Третьяковская галерея, 

с. 139-140 

ответить на 

вопросы 
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Большой театр, Останкинская 

телебашня, стадион «Лужники»), 

истории основания и развития 

города, видах транспорта (метро). 

Работа с учебником, анализ 

иллюстраций, выводы. 

Самооценка. Рефлексия. 

с.141 "Для 

любознатель

ных" 

59. Санкт-

Петербург. 

2 Слушание объяснений учителя с 

показом  достопримечательностей: 

Санкт – Петербурга, история 

возникновения, переименование, 

блокада ВОВ. Демонстрация 

видеоролика о 

достопримечательностях Санкт–

Петербурга (Эрмитаж, 

Петропавловская крепость, 

Исаакиевский собор, Невский 

проспект, разводные мосты). 

Работа с учебником, анализ 

иллюстраций, выводы. Работа в 

тетради. Самооценка. Рефлексия. 

с.142-143 

читать, в. 2-4 
 

 

с.143-144, 

"Для 

любознатель

ных" 

60. Города Золотого 

кольца России. 

1 Слушание объяснений учителя с 

показом  древних русских городов, 

соединенных автомобильными 

дорогами. Нахождение на 

физической карте и атласе городов 

Золотого кольца. Знакомство с 

картой-схемой Золотого кольца. 

Демонстрация видеоролика о 

достопримечательностях городов 

Золотого кольца. Работа с 

учебником, анализ иллюстраций, 

выводы. Работа в тетради. 

Самооценка. Рефлексия. 

Находить на 

карте города 

Золотого 

кольца 

61. Ярославль, 

Владимир, 

Ростов Великий. 

1 Слушание объяснений учителя с 

показом рек на карте России. 

Работа с учебником, анализ 

иллюстраций, выводы. 

Демонстрация видеороликов: 

«Река Волга», «Озеро Байкал». 

Работа в тетради. Самооценка. 

Рефлексия. 

с. 145 

ответить на 

вопросы 

62. Нижний 

Новгород, 

Казань, 

Волгоград 

1 Слушание объяснений учителя с 

показом городов на карте России. 

Нахождение на физической карте 

и атласе городов Демонстрация 

презентации о 

достопримечательностях городов. 

Работа в тетради. Самооценка. 

Рефлексия. 

с. 147-148 

читать, в. 8-9 

63. Новосибирск, 

Владивосток. 

1 Слушание объяснений учителя с 

показом городов на карте России. 

с. 149-150 

читать, в. 3, 
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Нахождение на физической карте 

и атласе городов Демонстрация 

презентации о 

достопримечательностях городов. 

Работа в тетради. Самооценка. 

Рефлексия. 

4 

64. Население 

нашей страны. 

1 Изучение понятий: «Городской и 

сельский житель». Демонстрация 

и анализ городских и сельских 

пейзажей. Беседа о России как о 

многонациональном государстве. 

Размышление: «Чем различаются 

люди разных национальностей?». 

Слушание объяснений учителя о 

некоторых национальностях, их 

особенностях. Анализ 

иллюстраций национальных 

костюмов, кухни, праздников, 

обычаев, народных промыслов. 

Работа с учебником, анализ 

иллюстраций, выводы. Работа в 

тетради. Самооценка. Рефлексия. 

с. 151-153 

ответить на 

вопросы 

65. Обобщение по 

теме: Есть на 

Земле страна – 

Россия. 

1 Повторение пройденного 

материала о разнообразии 

поверхности и климата России. 

Анализ физической карты России. 

Комментирование раздела 

учебника «Для повторения». 

Выполнение КИМов. 
Взаимопроверка, 

взаимооценивание. Слушание 

учителя о подведении итогов 

изученной темы. Самооценка. 

Рефлексия. 

 

66. Важнейшие 

географические 

объекты региона. 

Ленинградская 

область. Наш 

город - Кириши 

1 Слушание объяснений учителя с 

показом: административно-

территориальном устройстве 

Ленинградской области, города 

Кириши, геральдики, район в 

котором проживают, где 

расположена школа, 

происхождения названий улиц. 

Самооценка. Рефлексия. 

с. 154 

Итого: 68 часов 
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