
 



1. Пояснительная записка 
 

      Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Природоведение» для учащихся 5  класса составлена на основе 

следующих нормативных документов:  

 

1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ № 1599 от 19 декабря 2014 г.;  

3. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) Вариант 1 (1 доп-9 классы) МБОУ «Бардымская СКОШИ»; 

 4. Учебный план МБОУ «Бардымская СКОШИ» на 2020-2021 учебный год. 

 

   Целью данной программы является: 

 

  -  формирование и систематизация представлений о неживой природе, сезонных изменениях в ней .  

 -  воспитание  положительного эмоционально- личностного отношения к природе 

   

 Основными задачами являются: 
      1.Научить наблюдать, видеть и слышать, сравнивать и обобщать, устанавливать несложные причинно-следственные связи и  

взаимозависимость природных явлений. 

      2. Научить видеть прекрасное в природе, воспитывать отношение к ней и стремление беречь и охранять природу. 

      3. Работать по коррекции недостатков умственного и психофизического развития, их познавательных интересов. 

      4.Формировать  нравственные качества 

 

                                                                            

2.Общая характеристика учебного предмета 
 

Учебный предмет «Природоведение» занимает ведущее место в обучении, посколько  природоведение – интегрированный 

естественно- научный курс, который  сочетает  в себе элементы биологии, географии и других естественных наук 

Курс «Природоведение » ставит своей целью освоение знаний о многообразии природных объектов, развитие интереса к изучению 

природы, воспитание положительного  эмоционально – личностного отношения к изучению природы и применение  практических 

сведений в повседневной жизни учащимися  с нарушениями интеллекта. 

  Цель и задачи обучения школьников  Рабочая программа создана для обучающихся с легкой умственной отсталостью и призвана оказать 



существенное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы, способствуют формированию личности 

умственно отсталого ребенка, воспитанию у него положительных навыков и привычек. Задача школы для обучающихся с ОВЗ 

заключается в том, чтобы подготовить обучающихся к самостоятельной жизни. Поэтому следует говорить о практическом характере 

обучения в ней, в том числе и по природоведению. Обучение природоведению носит коррекционную и практическую направленность, что 

определяется содержанием и структурой учебного предмета. 

Всеми разделами программы подчеркивается общая направленность процесса обучения природоведению  школьников. 

        Наряду с вышеуказанными задачами, на уроках решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию умственной 

деятельности школьников. Основные направления коррекционной работы: 

        - 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. 

     - воспитание патриотических чувств, видения красоты,  

         - знакомство с основными  направлениями  природоохранительной  работы; 

    - знакосмство с терминами 

         - воспитание социально значимых качеств личности. 

         - формирование умений применять полученные знания в повседневной жизни( уход за животными, выращивание комнатных 

растений). 

   В прооцессе изучени природоведенческого  матеиала у учащихся развиваются и коррегируются наблюдательност, память,воображение, 

речь, логическое тмыщление( умение анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, устанавливать ппичинно- следственные сл 

связи и завуисимости ). 

                     

3. Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану МБОУ «Бардымская СКОШИ» учебный предмет «Природоведение» относится к обязательной части 

учебного плана .Кол-во часов на изучение предмета в 5 классе -2  часа в неделю. Кол-во учебных недель -34.  

 

                                                                     

 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 



Личностные результаты:  
- 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. 

 

Предметные результаты: 
 

-  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 

 

Минимальный уровень 

узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

представления о назначении изученных объектов, их роли в окружающем мире; 

отнесение изученных объектов к определенным группам (осина – лиственное дерево леса);  

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

соблюдение режима дня, правил личной гигиены и здорового образа жизни, понимание их значение 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, 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 (клевер ― 

травянистое дикорастущее растение; растение луга; кормовое растение; медонос; растение, цветущее летом);  

-называние сходных по определенным признакам объектов из тех, которые были изучены на уроках, известны из других 

источников; объяснение своего решения; 

- 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 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 . 

     Базовые учебные действия 

 

        Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой роли ученика, понимание им на доступном 

уровне ролевых функций и включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации.  

        Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в коммуникацию с взрослыми и сверстниками в 

процессе обучения.  

        Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и любом этапе обучения. Благодаря им создаются 

условия для формирования и реализации начальных логических операций.  

        Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических операций, которые необходимы для усвоения 

и использования знаний и умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического мышления 

школьников.  

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях является показателем их сформированнос 

 

 



 

                                                                   5 .Содержание учебного предмета 
 

     Содержание обучения представлено в учебнике шестью разделами: «Вселенная », «Наш дом - Земля» ,«Полезные ископаемые» , 

 «Вода » , «Поверхность суши», « Есть на Земле страна Россия ». Методический аппарат, представлен  вопросами и заданиями к текстам, 

предполагает разный уровень сложности, что позволяет учителю осуществлять дифференцированный подход в обучении.  

   При изучении раздела «Вселенная» учащиеся знакомятся с Солнечной системой: звездами и планетами, историей исследования космоса 

и 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 .Содержание понятий атмосфера, литосфера и гидросфера подлежат 

изучен6ию без ознакомления с соответствующими терминами. В разделах «Воздух», «Полезные ископаемые» , «Вода», 

«Почва»учащиеся знакомятся с основными свойствами воздуха, воды и почвы, видами полезных ископаемых, использованием в 

хозяйственной деятельности человека, мерами принимаемыми для охраны природных ресурсов. Обучающиеся получают   

первоначальные представления и понятия о поверхности Земли: суши ( равнины, холмы, овраги, горы) и водоемов( руьи , реки, озера, 

пруды, болота, моря и океаны ) 

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. 

Завершают курс обобщающие уроки, которые систематизируют знания о  неживой природе,  полученные в курсе  

«Природоведение».   

Обобщающие уроки 
- Наш город (посёлок, село, деревня). 

- Рельеф и водоёмы. 

- Растения и животные своей местности. 

- Занятия населения. Ведущие предприятия. 

- Культурные и исторические памятники, другие местные  достопримечательности. 

- Обычаи и традиции своего края. 



Одной из задач курса «Природоведение» является формирование мотивации к изучению предметов естествоведческого цикла, для 

этого программой предусматриваются экскурсии и разнообразные практические работы, которые опираются на личный опыт учащихся 

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

Большое количество экскурсий обусловлено как психофизическими особенностями учащихся (наблюдение изучаемых предметов и 

явлений в естественных условиях способствует более прочному формированию природоведческих представлений и понятий), так и 

содержанием учебного материала (большинство изучаемых объектов и явлений, предусмотренных программой, доступно 

непосредственному наблюдению учащимися). 

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 

 

6.   Календарно - тематическое планирование   5 класс 

 

№ 

п/

п 

 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата  

 

Основные виды деятельности 

план Факт 

 

  

1. 

  

2. 

Введение. 

 

Что такое природоведение. 

 Предметы  и явления неживой 

природы. 

 

2 

1 

1 

  Знакомятся с учебником 

Заучивают словарные слова 

Учатся различать объекты живой и неживой природы 

 

 

   

 

 3 

 

Вселенная 

Небесные тела: планеты, звезды. 

 

 

6 

 

1 

  Заучивают словарные слова и учатся их пояснять 

Работа с научным текстом 

Устанавливать причинно- следственные связи 

Пересказ 

 4. 

 

Солнечная система. 1   Знакомятся  терминами ,называют изученные небесные тел и,  

их основные признаки. 



Работа с текстом 

Письменная работа в тетради 

 

5. Исследование космоса. 

Спутники. Космические корабли 

1   Знакомятся и назвают искусственные спутники и космические 

корабли, их назначние. 

Творческие работы 

Работа с тестом учебника. 

 

6. Полеты  в космос 1   Называют первого космонавта Ю.А.Гагарина 

Письменная работа в тетради 

Пересказ 

7 Смена дня и ночи. 1   Определяют на иллюстрациях частей суток, называют их 

Работают с учебником и дополнительной литературой 

Письменная работа в тетради, пересказывают содержание 

текста. 

 

 

8. Смена времен года. Сезонные 

изменения в природе. 

1    Называют признаки времен года, Работают с учебником, 

отвечают на вопросы. 

Разгадывание загадок. 

 

 

9 

 

Наш дом — Земля 

Планета Земля. Оболочки Земли  

44 
 

1 

  Четко называть планеты Земля и ее основных оболочек. 

Работают терминами. 

Письменная работа в тетради 

 

10 

 

Значение воздуха для жизни на 

земле. 

1   Знать и называть значение воздуха для растений, животных. 

Работа с учебником. Письменная работа в тетради. 

11 Свойства воздуха. 1   Называют свойства воздуха совместно с учителем после 

демонстрации опыта.  



12 Давление и движение воздуха. 1   Работа с учебником, словарём 

Практическая работа. 

13 Температура воздуха. 

Термометр. 

1   Работа  с учебником 

 

 Практическая работа. 

 

 

14 Движение воздуха в природе. 

Ветер. 

1   Работа со словарём 

Письменная работа в тетради 

Работа с карточками 

 

15 Состав воздуха. Кислород, его 

значение и применение. 

 

1   Работа с учебником, словарём 

Письменная работа в тетради 

Пересказ 

16 Состав воздуха. 

Углекислый газ и азот. 

1   Работа с учебником, словарём 

Письменная работа в тетради 

 

17 

 

 

 

Значение и охрана воздуха. 

 

 

 

1   Работа с учебником. 

Работа в тетради 

Повторить свойства воздуха. 

18 

 

Значение воздуха для жизни на 

Земле и его охрана. 

Повторительно – обобщающий 

урок . 

Тест. 

1     Самостоятельная работа. 

19  Полезные ископаемые. 

Виды  полезных ископаемых. Их 
 14 

1 

   

Работа с текстом .Работа в тетради. 



значение , способы добычи. 

20 

 

 

 

 

 

Полезные 

ископаемые,использумые в 

качестве строительных 

материалов. 

1   Работа с учебником. Рассказ 

 Работа в тетрадях.  

 

 

21 

 

 

 

Песок. Глина. 

 

 

1 

 

 

 

   Теоретическая работа. 

 Практическая работа- сравнение песка и глины . 

 

 

22 

 

 

 

Горючие полезные ископаемые. 

Торф. 

 

 

1 

 

 

 

  Работа с текстом , со словарем. 

 

 

 

 

23 

 

 

Каменный уголь. 1 

 

    Работа с тестом. 

  Практическая работа под наблюдением педагога.  

  Работа в тетради. 

24 

 

 

Добыча и использование 

каменного угля. 

1 

 

 

  Теоретическая работа  Работа в тетради. 

 Работа со соварем 

 



 

25 

 

 

 

Нефть: внешний вид, свойства. 

 

 

1 

   

 

Теоретическая работа 

Работа со словарем, работа в тетради. 

 

26 Добыча и использование нефти. 1   Теоретическая работа. 

Самостоятельная работа с помощью педагога. 

27 

 

 

 

 

Природный газ, добыча, 

использование. Правила 

обращение с газом в быту. 

1    Работа с текстом учебника. 

 Практическая работа – написать о правилах  обращения  с 

газом в быту. 

28 

 

 

Черные металлы. Сталь. Чугун. 1   Теоретическая работа. 

 Работа в тетради. 

 Практическая работа. 

29 Цветные металлы. 1    Работа с текстом учебника. 

 Практическая работа. 

 

30 

 

Благородные 

(драгоценные)металлы    

1   Теоретическая работа , работа с дополнительной литературой. 

Работа в тетради. 

31 

 

 

 

Охрана полезных ископаемых. 

 

1    

 Теоретическая работа. 

  



32 

 

 

 

  

Полезные ископаемые. 

Тест. 

   

 

1 

 

 

 

 

    Самостоятельная работа . 

 

 

 

 

33 

 

 

 

 

Вода. 

Вода в природе. Роль воды в 

питании живых организмов. 

 

14 

1 

 

 

 

   

 Работа с текстом  

 Работа в тетради 

 

 

34 

 

 

 

 

Свойства воды.  

1 

  Свойства воды : текучесть, отсутствие формы, прозрачность, 

отсутствие вкуса, вода – растворитель. 

 Практическая работа. 

35 

 

 

 

Растворимые и нерастворимые 

вешества. Питьевая вода. 

1   Работа с текстом, со словарем.  

Работа в тетради. 

36 

 

 

Прозрачная и мутная вода. 

 

 

1 

 

 

  Работа с текстом, 

Практическая работа. 

 

37 

 

 

 

Три состоянике 

воды.Температурв воды и ее 

измерение. 

 

1 

 

 

 

   

Теоретическая работа. Работа в тетради. 

 

 

 

38 

 

 

Расширение воды при нагревании 

и сжатие при охлаждении, 

расширение при замерзании. 

 

1   Теоретическая работа. Работа в тетрадях. 

 



 

39 

 

 

 

 

Свойства воды. Лабораторная 

работа 

 

1 

   

Лабораторная работа 

 

Выполнение работы под контролем учителя 

 

40 

 

 

Работа воды в природе. 

1   Работа с текстом учебника 

Работа в тетрадях. 

41 

 

 

 

Значение воды в 

природе.Использование воды в 

быту, промышленности и 

сельском хозяйстве. 

1   Охрана воды. 

Теоретическая работа с учебником. 

 

42 

 

Вода в природе. 1    

Работа  с текстом учебника. 

Работа в тетради.  

Рассказ. 

43 Вод ы суши: ручьи , реки. 1    

Образование. Значение. 

Работа с текстом учебника.  

Составление рассказа о реках района. 

44 Озера, болота, пруды. 

 

 

 

 

 

1    Теоретическая работа . 

 Работа  со статьей. 

 Работа в тетрадях. Рассказ. 



  

45 

 

 

 

Моря и океаны. Использование и 

охрана воды. 

 

 

1 

 

 

 

 

  Работа со словарём. 

Работа в тетради 

Рисунок – схема 

Пересказ 

 

46 

 

 

Охрана воды. 

 1   Работа с текстом учебника 

Пересказ 

 

 

47 

 

Поверхность суши. Почва. 

Формы поверхности суши 

Экскурсия для наблюдения. 

6 ч 

1 

  Рассказ учителя.  

Наблюдения. 

 

48 Горы. 1   Теоретическая работа. 

 Работа с в тетради. Просмотр презентации. 

49 Почва – верхний слой земли. 

Сотав почвы. 

 

 

1   Работа с текстом. 

 Работа в парах. 

50 Разнообразие почвы. 1  

 

 

 Работа с текстом учебника. Работа в тетради. 

Рассказ .Вопросы. 

51 

 

Осеновное свойство почыв – 

плодородие. Обработка почвы. 

1  

 

 Работа с текстом учебника. Работа в тетради. 

Рассказ . 

52  Охрана почвы. 1  

 

 Работа с текстом учебника. Работа  с карточками. 

Ответы на вопросы. 

 

 

53 

Есть на земле страна Россия. 

Место Росси на земном шаре.  

Знакомство с картой. 

14 

 

1 

   

Работа  с текстом учебника. 

Просмотр видеосюжетов 



Работа с картой. 

 

54 

 

Моря и океаны . омывающие 

берега Росси. 

 

1 

 

 

   

Работа с картой России 

Работа в тетради 

Просмотр видеосюжетов 

55 Равнины и горы на территории 

нашей страны. 

1    

 Теоретическая работа . Работа в тетради. 

Просмотри презентации . 

56 Реки и озера России. 1   Работа с текстом, работа с картой. 

 Работа в группах. 

57 Москва – столица России. 1   Теоретическая работа. 

 Просмотр видеосюжетов. 

 Вопросы. 

58 

 

 

Санкт – Петербург. 

 

 

 

1 

 

 

 

  Теоретическая работа . Просмотр презентации. Вопросы 

Работа с картой России. 

 

59 

 

Города золотого кольца : 

Ярославль, Владимир. Ростов 

Великий. 

 

1 

  Работа с текстом учебника. 

 Просмотр видеосюжетов. 

 Работа с картой , работа в парах. 



60  Нижний Новгород, Казань, 

Волгоград. 

1   Теоретическая работа.  

Работа с картой .  Просмотр презентации. 

 

61 Новосибирск. Владивосток. 1   Теоретическая работа.  

 Работа с картой. Работа со словарем . 

Вопросы. Рассказ. 

62 Население и народы России. 1   Работа с учебником. Пересказ. 

Просмотр видеосюжетов. Вопросы.  

63 Ваш город. 

Важнейшие географические  

объекты региона. 

1   Самостоятельная работа с материалом. Вопросы . 

Рассказ. Практическая работа . 

64 

 

 

 

 

 

Экскурсия. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

  Рассказ ”История села” 

 Вопросы.  

Практическая работа. 

65 Обобщающий урок по разделу 

«Есть на Земле  страна Россия ». 

 Тест 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа. 

 

 

 



66

-

68  

Неживая природа. 

Обобщающий урок. 

Тест. 

 

 

 

 

3 

   Самостоятельная работа. 

Работа  с картой. 

Экскурсия  в парк.  

 

 

 

 

              

                                 

  

 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                   7. Контрольно-измерительные материалы  по природоведению 

 

 Тест  №1 по теме «Воздух» 

  1 вариант 

1.Как называется воздушная оболочка Земли? 

     а )гидросфера  б)литосфера  в) биосфера   г) атмосфера 

2.Воздух – это: 

 а ) смесь кислорода и азота      б) смесь примесей 

   в)смесь азота и кислорода      г)смесь азота, кислорода , углекислого газа и примесей 

 3. Какое свойство воздуха записано неверно: 

  а) белого цвета  б) не имеет запаха  в) не имеет цвета  

 4 При нагревании воздух:  

  а) кипит б) сжимается в) расширяется  

  5.Как называется прибор для измерения давления воздуха:   

а)  компас   б) часы    в) барометр  г)  термометр 

 2 вариант 

 1.Погода – это: 

1 – сильный ветер                   2 – состояние нижнего слоя атмосферы в данное время и в данном месте 

3 – ливень с градом                4 – высокая температура воздуха 

2.Метеорология – это наука, изучающая: 

1 – растения                   2 – почву 

3 – животных                 4 – погоду 

3.Как называется воздушная оболочка Земли? 

1 – литосфера             2 – биосфера             3 – атмосфера            4 – гидросфера             

4.Воздух – это: 

1 – смесь азота и кислорода          2 – смесь азота, кислорода, углекислого газа и примесей 

3 – смесь кислорода и азота          4 – смесь примесей 

5.Чем дальше от поверхности Земли, тем воздух: 

1 – имеет большой вес                  2 – имеет больше составляющих его частиц в единице объёма 

3 – более плотен                            4 – более разрежен, менее плотен 

6.Как называется прибор для измерения давления воздуха: 

1 – компас                  2 – часы                    3 – барометр                 4 - термометр 

 



                                           Тест № 2 по теме «Полезные ископаемые»  

 

1 вариант 

 

1. Горные породы и минералы, которые человек использует в своей хозяйственной деятельности, называют 

а) полезные ископаемые; б) камни; в) вода. 

2. Что из перечисленного относится к полезным ископаемым? 

а) ножницы, ложки, вилки; б) кирпич, бензин, известняк; 

в) нефть, глина, торф. 

3. Люди какой профессии отыскивают месторождения полезных ископаемых в природе? 

а) психологи; б) геологи; в) строители. 

4. Установи соответствие. 

а) твёрдые                           1) гранит 

б)  газообразные                 2) природный газ  

 в)  жидкие                          3)  глина 

                                              4) нефть 

                                              5 ) железная руда                                                                

 

                                                 

5.Какие из полезных ископаемых служат топливом? 

 

а) оловянная и медная руды; б) каменный уголь, природный газ; 

в) глина, известняк.                                                                           

6.Жидкое горючее полезное ископаемое  

  а) природный газ; б) нефть; в) известняк. 

 7.Кто создал горные породы? 

а) люди; б) природа; в) животные.  
 2 вариант 

1.Допиши определение 

Гранит,  известняк,  глина,  песок,  уголь,  нефть, газ, торф, 

 алюминиевые и железные руды добываются из земли и называются  ____________  

 2. Заполни таблицу 

 



Полезные ископаемые 

 Твердые  Жидкие  Газообразные 

1    

2    

3    

 

 

 3. 3ачем собирать металлолом?  

1) чтобы сохранить запасы руды  2) чтобы очистить территорию от мусора? 

4)Какие из полезных ископаемых служат топливом? 

а) оловянная и медная руды; б) каменный уголь, природный газ; 

в) глина, известняк  

 

Тест № 3  по теме « Есть на Земле  страна Россия » 
 1 вариант 

   1.Как называется наша страна?    

   а)  Пермский край  б )- Российская Федерация  б ) Москва 

  2. Столица нашей Родины? 

   а )  Пермь   б) Москва     в)- Воркута  

   

 3.Государственный язык в России: 

   а ) татарский  б )    английский  в )русский  

   4. Кто был основателем Москвы? 

    а)  Юрий Долгорукий     б )Петр – Первый 

   5. Какой город России называют Северной столицей? 

    а) Екатеринбург  б) Санкт –Петербург в ) Пенза  

   6. Какой город называют городом музеем?  

   а ) Кострома  б) Суздаль  в ) Ярославль 

 

 

 

 

 



 

 2  вариант 

 

1.Как называется наше государство? 

А-Россия 

Б-Казахстан 

В-Белоруссия 

  

2.Нарисуйте флаг России 

 

3. Столица России: 

А- Казань 

Б- Москва 

В Санкт-Петербург 

 

4. Как называется главная площадь нашей страны? 

А- Белая 

Б- Зеленая 

В- Красная 

 

5. Выбери названия городов, расположенных вдоль реки Волга 

 

А- Казань, Волгоград, Нижний Новгород 

Б- Омск, Новосибирск, Калуга 

В- Можга, Глазов, Пермь 

  

6. Выберите города «Золотого кольца» Подчеркните. 

 

Сергиев Посад, Ростов Великий, Ижевск, Ярославль, Калуга, Владимир, Суздаль, Кострома, Пенза. Ульяновск. 

 Тест № 4 «Обобщающий урок Неживая природа» ссылка infourok>rabota-po….klass  

 

 

 



 

 

8.Критерии и нормы оценки на уроках природоведения  в  5 классе: 
 

   

         Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, личностных результатов обучающихся требованиям к результатам освоения 

адаптированной общеобразовательной программы;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования базовых учебных действий. 

Устный ответ  

 Оценка « 5» 

Обнаруживает понимание материала 

Самостоятельно формулирует ответы 

            Умеет привести примеры 

Допускает единные ошибки и сам исправляет. 

  Оценка « 4» 

Обнаруживает понимание материала 

Самостоятельно формулирует ответы 

            Допускает ошибки в подтверждении ответов примерами и исправляет их с помощью учителя (1-2 ошибки). 

            Допускает ошибки в речи (1-2 ошибки). 

 

                  Оценка « 3» 

            Обнаруживает знание и понимание основных положений темы. 

            Излагает материал недостаточно полно и последовательно. 

            Допускает ряд ошибок в речи. 

            Затрудняется самостоятельно подтвердить пример. 

             Нуждается в постоянной помощи учителя. 

 

 

Тестовый контроль 

 

Все тестовые задания разработаны с учётом групп обученности учащихся и предназначены для выявления уровня знаний по 

заданной теме. 1 группа – выполняет все задания тестов. 2 группа – сокращённый объём заданий. 3 группа – задания выбираются 



индивидуально для каждого ребенка. Оценка уровня знаний проводится после изучения темы.  

Критерии оценивания 

 

 

1 группа                                                                          

Оценка 5 ставится, если все ответы правильные и работа выполнена самостоятельно. 

Оценка 4 ставится, если допущена 1  - 2 ошибки. 

Оценка 3 ставится, если допущены  более 2 ошибок. 

Не справился с заданием, если допущены более  3 ошибок. 

2 группа 

Оценка 5 ставится, если все ответы правильные и работа выполнена  с небольшой помощью. 

Оценка 4 ставится, если допущена 1  - 2 ошибки. 

Оценка 3 ставится, если допущены  более 2 ошибок 

 

3 группа 

Оценка 5 не ставится 

Оценка 4 ставится, если допущена 1  - 2 ошибки. 

Оценка 3 ставится, если работа выполнена небрежно и допущены более 3 ошибок



 

9. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 

          - технические и электронные средства  

        -автоматизированное рабочее место учителя с программным обеспе 

        -телевизор, CD/DVD –проигрыватели,-аудиомагнитофон, 

        - мультимедиапроектор 

        - экран 

        - презентации по темам 

        - магнитная доска 
 

                                                      10. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Список  учебно-методической литературы: 

Сборник Программ  специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5 -9 классы  под  редакцией В.В. 

Воронковой. -  Москва,  «Просвещение», 2010 год переиздание 2014 г. 

Т.М. Лифанова Е.Н. Соломина Природоведение 5 класс учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы. Москва « Просвещение» 2016 

 

Дополнительная литература для учителя и обучающихся. 

 

1. Энциклопедия «Я познаю мир» Животные. АСТ-ПРЕСС 

2. Г.В. Семкин Атлас «Страна, в которой я живу». М. РОСМЭН 2006 

3. « Большая энциклопедия животного мира». М. РОСМЭН 2006 

4. « 500 удивительных фактов. Животные». М. РОСМЭН 2005 

5. Юный натуралист. «Наблюдаем насекомых». Рут Томсон Маргарет Стефенс М.АСТ-ПРЕСС.1997 

6. Юный натуралист. «Мир ручьев, прудов и рек». Маргарет Стефенс М. АСТ-ПРСС 1997 

7. Твоя копилка знаний. Окружающий мир. М.РИК Русанова. 

8. Золотой фонд Энциклопедия. Биология. Научное издательство « Большая Российская энциклопедия». М. 2003 

9. Золотой фонд. Энциклопедия. Естествознание. Составитель В.Д. Шолле. Научное издательство « Большая Российская энциклопедия». М. 

2003 

 

                            



Интернет ресурсы и ЦОР 

1. ЦОР к учебнику Т.С. Суханова В.И. Строганов 

2.  Естествознание 5 класс. 2е издание М. «Вентана-Граф»2006 

3. Т.С. Суханова В.И. Строганов Естествознание 5 класс Издательский центр «Вентана-Граф» 

4. В.М. Константинов и др. Биология Животные 7 класс 2е издание М. «Вентана-Граф»2005 

5. В.М. Константинов В.Г. Бабенко В.С. Кучменко Биология Животные. 7 класс. Издательский центр «Вентана-Граф» 

6. Н.И.Сонин Биология. Живой организм 6 класс 2е издание  М, «Дрофа» 2008 

7. Н.И. Сонин М.Н Сапин Биология Человек.8 класс. 10е издание М. «Дрофа» 2008. 

8. И.Н. Пономарева О.А. Корнилова Биология. Растения. Бактерии. Грибы. 6 класс. Издательский центр «Вентана-Граф» 

9. Виртуальный живой уголок. ООО «Физикон» 2008 6-11 Кл. 

10. Н.И. Сонин В.Б. Захаров. Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс. 11 издание М. «Дрофа» 2008. 

11. И.Н. Пономарева О.А. Корнилова Биология. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. 6 класс 2е издание «Вентана-Граф» 2005. 

12. А.А. Плешков. Н.И. Сонин. Природоведение 5 класс. 2е издание М. «Дрофа» 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


