
 
 

 

 

 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по  природоведению  является составной частью образовательной 

программы  общеобразовательной организации «Школа-интернат № 23» и предназначена  

для обучающихся с ОВЗ, имеющих различные зрительные нарушения.   

Рабочая программа курса «Природоведение» составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования, Требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, Фундаментального ядра содержания общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России, примерной программы 

по естествознанию для 5 класса основной школы. 

Реализация программы рассчитана на один год. 

Программа АООО разработана  в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Федеральный Закон  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 

2. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 

марта 2004 г.  № 1089  

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 N1897 (далее – ФГОС ООО) 

4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 25 декабря 2013 г. N 1394. 

5. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 

6. Письмо Минобразования РФ от 4.06.2003 г. N 27/2897-6 "О методических 

рекомендациях по организации работы с обучающимися, имеющими нарушения 

зрения, в общеобразовательном учреждении". 

7. Постановление Правительства РФ от 07.02.2011 № 61 «О федеральной целевой 
программе развития образования на 2011 - 2015 годы» (в редакции от 20.12.2011). 

8. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10 апреля 2002 г.  
№ 29/2065–п  «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями 

в развитии». 

9. Письмо Минобразования РФ от 4.06.2003 г. N 27/2897-6 "О методических 

рекомендациях по организации работы с обучающимися, имеющими нарушения 

зрения, в общеобразовательном учреждении ". 

10. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 

г. № 1015. Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 октября 2013 г. Регистрационный 

№ 30067. 

11. Письмо Министерства народного образования РСФСР от 14.11.88 г. № 17-253-6 

«Об индивидуальном обучении больных детей на дому»                                         

Программа рассчитана на изучение интегрированного курса «Природоведения» 

обучающимися 5 класса. Рабочая программа конкретизирует содержание блоков 



образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по крупным разделам 

курса и последовательность их изучения.  

Актуальность интегрированного курса обусловлена тем, что он является базой для 

изучения общих естественнонаучных закономерностей и теорий в основной школе. 

Рабочая  программа по природоведению представляет собой целостный документ, 

включающий: 

1. Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного 

общего образования с учѐтом специфики учебного предмета; 

2. Общую характеристику учебного, интегрированного курса; 

3. Описание места учебного курса в учебном плане; 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного курса; 

5. Содержание учебного курса «Природоведение»; 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности; 

7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

Материал курса разделен на пять глав: «Мир астрономии», «Мир физики», «Мир 

химии», «Мир биологии» и «Мир географии». Им предшествует «Введение», в котором 

обучающиеся знакомятся с разнообразием естественных наук и методами изучения 

природы. Завершает изучение курса «Заключение», раскрывающее единство и 

взаимосвязь наук о природе. 

Изучение интегрированного курса направлено на достижение обучающимися 

следующих целей:  

1. освоение знаний о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой 
и не живой природы; изменениях природной среды под воздействием человека; 

2. овладение начальными исследовательскими умениями проводить наблюдения,  

учет, опыты и измерения, описывать их результаты, формулировать выводы; 

3. развитие интереса к изучению природы, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе решения познавательных задач; 

4. воспитание положительного эмоционально - ценностного отношения к природе;  

стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими 

нормами поведения, соблюдать здоровый образ жизни;  

5. применение полученных знаний и умений для решения практических задач в 
повседневной жизни, безопасного поведения в природной среде, оказания 

простейших видов первой медицинской помощи.  

Предполагаемые результаты освоения предмета, согласно требованиям ФГОС, 

включают личностные, метапредметные и предметны результаты (подробно рассмотрены 

в п.4). 

Система оценки достижений обучающихся включает оценку контрольных работ; 

оценку практических работ, оценку устных и письменных работ обучающихся. При 

оценке работ используются требования к данным видам работ и учитываются 

индивидуальные особенности обучающихся с ОВЗ. 

Особенность данной рабочей программы заключается в том, что она имеет 

коррекционную направленность.  

В коррекционно-образовательных учреждениях III, IV вида важное значение 

приобретает формирование правильных представлений об окружающих предметах и 

объектах, о природных явлениях и биологических процессах на основе использования 

обучающихся сохранных анализаторов осязания, слуха, обоняния, суставно-мышечного 

чувства и др. При глубоком нарушении зрения дети с трудом различают форму и цвет 

объектов, их удаленность, взаиморасположение и целый ряд других качественных и 

количественных признаков. 



При организации коррекционного обучения на уроках природоведения в школах для 

детей с нарушениями зрения необходимо осуществлять учет ряда специфических 

требований, обусловленных природой зрительного дефекта, его первичных проявлений и 

возможных последствий, отклонений в познавательной деятельности данной категории 

учащихся. 

Эффективность коррекционно-педагогического воздействия на детей с нарушением 

зрения может быть достаточно высокой лишь в случае постоянного планомерного ее 

осуществления в условиях специальной школы, как в процессе урока, так и во внеурочное 

время. 

Знание специфических особенностей познавательной деятельности слабовидящих 

детей, выявление особенностей усвоения ими знаний по природоведению, анализ 

экспериментальных исследований обобщение передового опыта работы учителей 

специальных школ позволяют говорить о путях и приемах коррекционной работы на 

уроках природоведения в специальных школах для детей с нарушениями зрения. 

Содержание и направленность коррекционной работы во многом зависит от 

зрительного диагноза, необходимо подбирать и изготовлять наглядности, учитывая 

возможности каждого ученика. 

При обучении детей с нарушением зрения коррекция в основном осуществляется в 

двух направлениях: увеличение изучаемых объектов и деталей их строения и усилении 

цветовой насыщенности и контрастности, изображаемых объектов в иллюстрированных 

пособиях. 

 Подход обязательно дифференцированный, по показаниям и офтальмологическим 

рекомендациям. 

 

Офтальмологические рекомендации, используемые при обучении детей  

с  нарушением зрения 

Зрительное 

заболевание 

Требования к наглядным 

пособиям 

Освещенность 

рабочей 

поверхности 

Посадка 

учащихся в 

классе 

Миопия  

высокой  

степени 

1. Исключить при чтении 
мелкий шрифт (или 

использовать лупу). 

2. Четкость изображения. 
3. Контрастность 

изображения, четкая 

цветовая  гамма. 

4. Цветоисполнение 
пособий 

преимущественно в 

оранжево- желтых и 

зеленых тонах. 

5. Размер 
демонстрационных 

материалов 12-14 см. 

6. Высота буквы на доске 
10-14 см. 

7. Хорошее качество 
материала, отсутствие 

световых бликов. 

8. Отсутствие лишних 
деталей. 

9. Корр. упражнения 

500-700 лк. 

Возможно доп. 

освещение. 

Зр. нагрузка 10-15 

мин. 

С более низкой 

остротой зрения 

ближе к столу 

учителя и 

классной доске. 



тренировку 

аккомодации 

(опознание объектов 

на различном 

расстоянии). 

Заболевания 

хрусталика 

(афакия, 

катаракта, 

кератин, 

Синдром 

Марфана 

лентиконус)  

1. Яркость, 
контрастность, 

четкость изображений. 

2. Цветоисполнение 
изобразительных 

пособий 

преимущественно в 

желто- оранжевых 

тонах. 

3. Корр. упр. для 
тренировки 

амблиопического 

глаза: различение и 

определение мелких 

деталей, 

раскрашивание. 

300-500 лк. 

(практич.,лабор. 

работы- до 1000 лк) 

Зрит. нагрузка 10-

15 мин. 

Вторая половина 

помещения. При 

катаракте дальше 

от окна. 

Аметропия 

(анизометропия, 

гиперметропия, 

астигматизм) 

1. Исключить при чтении 
мелкий шрифт (или 

использовать лупу). 

2. Четкость изображения. 
3. Контрастность  

изображения, четкая 

цветовая гамма. 

4. Размер 
демонстрационных 

материалов 12-15 см. 

5. Высота буквы на доске 
10-14 см. 

6. Хорошее качество 
материала, отсутствие 

световых бликов. 

7. Отсутствие лишних 
деталий. 

500 лк. 

Зр. нагрузка 10-15 

мин. 

Вторая половина 

помещения. 

Заболевания 

зрительного 

нервного 

аппарата 

( глаукома, 

атрофия 

зрительного 

нерва) 

1. Натуральные и 

изобразительные 

средства без мелкой 

деталировки с 

рельефноцветовым 

исполнением. 

2. Контрастность 
материала 80-100%. 

3. Выделение главных 
объектов контрастным 

цветом и рельефом. 

4. Формирование 
навыков 

последовательного, 

500-1000 лк. 

Зр. нагрузка 15 

мин. 

С более низкой 

остротой зрения 

ближе к столу 

учителя и 

классной доске. 

 

 

 

 

Вторая половина 

помещения. 



поэтапного 

обследования 

натуральных и 

изобразительных 

пособий, выделение 

сигнальных признаков 

с помощью зрения и 

осязания. 

5. При АЗН особое 
внимание к белому и 

красному цветам. 

Восприятие объектов 

этой окраски с 

помощью фоновых 

экранов. 

6. Корр. упр. на 
совершенствование 

реакций слежения и 

фиксации взора, 

развитие 

периферического 

зрения (движение 

червя, изменение 

прозрачности воды). 

 

Патология 

сетчатки 

(дегенерация 

сетчатки, 

отслойка 

сетчатки, 

токсоплазмоз) 

1. При подборе и 
изготовлении 

изобразительных 

пособий используется 

цветоконтрастная 

унификация в 

соединении с 

рельефным 

соединением. 

2. Контраст изображений 
90-100 %. 

3. При ахромазии 
используются 

цветовые сигналы 

(фотофон, фоноскоп). 

4. При значительном 
сужении поля зрения 

используется 

поэтапная методика 

подачи материала с 

выходом на целостный 

образ без вторичных 

деталей. 

1000 лк.  

Зр. нагрузка 10 

мин. 

Первая половина 

помещения. 

Врожденные 

аномалии 

развития глаз 

(ретинопатия 

1. Изобразительные 
наглядные пособия с 

резким выделением 

контура (рельефной 

800-1200 лк. 

Зр. нагрузка 10-20 

мин. 

Вторая половина 

помещения. При 

фотофобии дали 

окна. 



недоношенных, 

увеиты) 

или четкой плоской 

линией объектов), 

цветоконтрастное 

изображение 

существенных 

признаков) 

2. Контрастный фон 
представлен на тех 

участках изображения, 

где встречаются 

красный, белый и 

зеленый цвета. 

3. При рассматривании 
натуральных 

объектов- фоновые 

контрастные экраны. 

4. Коррек. упр. на 
воспроизведение 

формы объектов по 

эталону (вылепить, 

нарисовать, обвести 

фломастером контур, 

обколоть грифелем и 

др.) 

Представленные в таблице типологические рекомендации необходимо сочетать с 

индивидуальными характеристиками детей со зрительной патологией, динамики развития 

ребенка, изменений в ходе заболевания органа зрения и результатов коррекции. 

Положительное влияние на поддержание работоспособности на уроке, снятие 

утомления, повышение эффективности учебных занятий оказывают зрительные и 

физкультурные паузы в середине урока. Паузы должны включать: 

- дыхательные упражнения; 

- физические упражнения; 

- зрительная гимнастика. 

Работающие мышцы глаз интенсивно поглощают кислород. Восстановление 

утомленной мышцы до нормы возможно только при условии достаточного поступления 

кислорода к тканям мышц. Поэтому во время выполнения упражнений необходимо 

глубоко дышать. 

В результате можно выделить специфические особенности детей с нарушением 

зрения:  

 Сниженный уровень практических действий.  

 Запаздывает развитие двигательной сферы, нарушена координация движений, их 

точность, нарушение равномерности действий, их темпа.  

 Нарушение зрительно-моторной координации, движения рук недостаточно 

координированы.  

 Нарушение пространственной ориентировки: страдает оценка расстояния, часто не 

соизмеряют свои действия в пространстве, затрачивают много времени на 

ориентировку.  

 Запаздывает развитие продуктивных видов деятельности: движение рук скованны, 

неуверенные, изображаемые линии часто хаотичны, нет точности в направлении 

руки.  



 Запаздывает развитие представлений о форме и величине предметов: действия 

дифференциации, идентификации и соотношения формы сенсорных эталонов с 

формой реальных предметов и их изображений.  

 Снижен контроль за качеством работы при выполнении действий. В силу 

зрительного дефекта ребенок не может качественно проследить за собственными 

движениями рук, согласовать движения рук и глаза.  

В связи с этим коррекционные задачи занимают важнейшее место на уроках 

природоведения. Такие, как:  

 Развитие зрительного восприятия. 

 Расширение кругозора. 

 Развитие пространственной ориентации. 

 Развитие познавательной сферы. 

 Развитие волевой сферы. 

 Развитие эмоциональной сферы. 

 Охрана здоровья (охрана зрения, учет психолого- физиологических особенностей, 

оздоровительные моменты). 

 Развитие мыслительной деятельности (выявление противоположного и общего, 

установление причинно- следственных связей). 

 Развитие речи. 

 Развитие творческих способностей. 

 Развитие мотивации учебной деятельности. 

 Воспитание активной личности. 

 Формирование отношения к природе как к ценности. 

В процессе изучения программы предусмотрены дифференцированный и 

индивидуальный подход с использованием разнообразных форм и методов, практических 

занятий. 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

За основу рабочей программы взята программа  курса «Естествознание. Введение в 

естественные науки» Э.Л. Введенского. 

Природоведение – интегрированный курс для младших подростков, в содержании 

которого рассматривается многообразие природного мира, научные методы и пути 

познания человеком природы. 

Курс «Природоведения», являясь пропедевтическим, служит основой для изучения 

предметов естественно-научного цикла: астрономии, физики, химии, биологии и 

географии. 

Изучение данного курса в основной школе направлено на достижение следующих 

целей и задач:  

– систематизировать знания обучающихся об объектах природы, их многообразии и 

единстве, полученных в начальной школе; пропедевтика основ естественно-научных 

знаний; 

– начать формирование представлений о методах научного познания природы, 

элементарных умений, связанных с выполнением учебного исследования; 

– развивать у учащихся устойчивый интерес к естественно-научным знаниям; 

– начать формирование основ гигиенических, экологических знаний, ценностного 

отношения к природе и человеку. 

Содержание курса «Природоведение» разработано в соответствии с задачами данного 

курса. В нѐм раскрыты основные понятия и некоторые основополагающие законы 

физической, химической, биологической, географической областей знаний.  



Курс содержит занимательный фактологический материал, углубляет и расширяет 

знания обучающихся об объектах живой и неживой природы, о явлениях, происходящих в 

ней. 

Формой организации учебного процесса является урок.  

В процессе образовательной деятельности используются различные педагогические 

технологии:  

 Технология проектной деятельности ориентирована на самостоятельную 

деятельность обучающихся (индивидуальную, парную, групповую), которую они 

выполняют в отведенное для этой работы время (от нескольких уроков до 

нескольких недель или месяцев). Тематика проектов определяется практической 

значимостью вопроса, его актуальностью, а также возможностью его решения при 

привлечении знаний обучающихся из разных изучаемых в гимназии предметов.  

 Технология личностно-ориентированного обучения основывается на учете 

индивидуальных особенностей обучающихся, где во главе угла ставится 

самобытность ребенка, его самоценность, т. е. развитие личностных особенностей 

обучающегося, раскрытие его природного потенциала. Целью данного обучения 

является создание психолого-педагогических условий, позволяющих в едином 

классном коллективе работать с ориентацией не на «усредненного» ученика, а с 

каждым в отдельности. Преобладающим методом обучения является поисково-

исследовательский, познавательный через самостоятельную деятельность.  

 Современные информационные технологии (работа с электронными картами, 

интерактивной доской, интернет-ресурсами, электронными приложениями, 

мультимедийными материалами).  

 Нетрадиционные формы организации уроков (ролевая игра, урок- конференция, 

урок взаимообучения, урок-конкурс, урок-экскурсия, урок- путешествие, выездной 

урок в поле, в лесу, у реки и др.) 

Применение приемов коррекционно-педагогического воздействия в сочетании со 

словесными, наглядными и практическими методами обучения природоведению 

слабовидящих детей, а также в сочетании с благоприятными условиями обучения 

позволит в значительной степени восполнить недостатки восприятия учебного материала, 

глубже усвоить природоведческие знания и сформировать в процессе обучения понятия о 

природоведческих объектах и явлениях. 

В организации коррекционно-педагогического воздействия особое значение имеют 

способы деятельности учащихся с нарушением зрения на уроках различных типов. В 

курсе природоведения важны хорошо организованные, оснащенные достаточным 

количеством раздаточного материала предметные уроки. Предметные уроки с 

обязательным применением натуральных объектов (почвы, растения, полезные 

ископаемые и т.п.) развивают, активизируют познавательную деятельность учащихся, 

обогащают их новыми знаниями, развивают сенсорную культуру. 

Практические работы, опыт на уроках и подведение итогов наблюдений акцентируют 

внимание слабовидящих учащихся на изучаемых явлениях, дают им возможность 

самостоятельного познания свойств предметов и происходящих с ними изменений, 

обеспечивает детей необходимыми фактами для сравнений, обобщений и выводов. При 

проведении опытов и практических работ необходимо сочетать целенаправленное 

наблюдение учащихся со словесным объяснением учителя, это будет способствовать 

созданию правильных и целостных представлений учащихся об изучаемых объектах и 

явлениях. 

Экскурсии в природу, помогающие овладеть знаниями о природе, необходимо строить 

так, чтобы привлечь к работе различные виды восприятия, дать возможность школьнику с 

нарушением зрения почувствовать и понять природу во всем ее многообразии и красоте. 

Каждой экскурсии в природу должна предшествовать беседа, подводящая и готовящая 

учащихся к правильному восприятию наблюдаемых объектов. Учитывая особенности 



восприятия детей со зрительной депривацией, учителю следует тщательно продумать 

поэтапность проведения экскурсии. В тех случаях, когда неполноценное зрение не 

обеспечивает должной надежности при восприятии и оценке наблюдаемых объектов, 

процессов и явлений, на уроках природоведения и во время экскурсий в природу могут 

быть и должны быть использованы компенсаторные способы восприятия, связанные с 

опорой на слуховые, осязательные, обонятельные сигналы. 

Одним из путей коррекционно-педагогического воздействия на учащихся с 

нарушением зрения в процессе обучения природоведению является широкое применение 

различных средств наглядности. Наглядность, используемая в школах для слабовидящих 

детей, должна отвечать следующим требованиям:  научность содержания, 

соответствие учебной программе, возрастное соответствие, хорошая видимость на 

расстоянии, четкость изображения, аккуратность выполнения, конкретная насыщенность, 

отсутствие лишних деталей. 

В связи с тем, что у слабовидящих детей отмечаются нарушения дифференциальной 

чувствительности контраста - выделение объекта из фона, различение перепадов яркости, 

а также в связи с тем, что слабовидящие недостаточно точно выделяют из фона и 

дифференцируют изображения с низкой контрастностью, в специальных школах 

необходимо применять красочные иллюстративно- географические средства наглядности. 

Разнообразные зрительные заболевания, нарушения цветового зрения предполагают 

учет индивидуальных особенностей слабовидящих учащихся в восприятии цвета и 

определяют создание условий, корригирующих, имеющие недостатки цветовосприятия. 

Такие недостатки могут быть в, определенной степени скорригированы благодаря 

усилению насыщенности и яркости цветовых тонов в изображениях, применению 

подсвечивания при демонстрации наглядных пособий, выделению фломастерами или 

красителями наиболее существенных деталей рисунков и опознавательных признаков 

наглядных пособий. 

Целесообразное использование ТСО (технических средств обучения), помогающее 

детям в восприятии полного объема учебной информации по предмету - путь 

коррекционно- педагогического воздействия на учащихся. Применению ТСО на уроках 

природоведения должно обязательно предшествовать объяснение или рассказ учителя, 

имеющий целью направить внимание учащихся на восприятие, рассмотрение и уяснение 

показываемого или предлагаемого к прослушиванию материала. Демонстрацию 

кинофильмов, диафильмов и диапозитивов следует проводить в течение 10-15 мин, что 

определяется быстрой зрительной утомляемостью данной категории учащихся и 

требованиями о их предельной зрительной нагрузке на уроке. 

В школах для слабовидящих детей возможно использование учебных фильмов, 

телепередач по природоведению. Учебные фильмы и телепередачи следует применять при 

условии правильного включения их в систему уроков по теме и при условии 

обязательного использования материалов учебных фильмов и телепередач в учебном 

процессе, что позволит скорригировать имеющиеся недостатки зрительного восприятия и 

в определенной степени положительно скажется на эффективности обучения. Для 

активного восприятия телевизионного материала и материала учебных фильмов 

необходима предварительная подготовка в виде беседы и постановка учителем ряда 

вопросов с учетом целей и задач, которые предусматриваются для этого вида занятий. 

При обучении детей с нарушением зрения природоведению важно уделять большое 

внимание словарной работе, правильному соотношению употребляемых слов и 

выражений с конкретными образами и свойствами предметов и явлений 

Формы обучения: 

 фронтальная (общеклассная) 

 групповая (в том числе и работа в парах) 

 индивидуальная 

Методы обучения: 



 Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником.  

 Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями. 

 Практические методы: устные и письменные упражнения. 

 Активные методы обучения: проблемные ситуации, обучение через деятельность, 

групповая и парная работа, деловые игры, дискуссия, метод проектов, метод 

эвристических вопросов, метод исследовательского изучения, игровое 

проектирование, организационно-мыслительные игры (ОМИ) и другие. 

Режим занятий: уроки  по 45 минут,  программа рассчитана  на  17 часов  из расчета 1 

час в две недели.  

Логическая связь данного предмета с остальными предметами учебного плана  

Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, природоведение неразрывно 

связан со многими школьными предметами. Успешное освоение его содержания требует 

межпредметного взаимодействия с курсами географии, химии, физики, истории, 

обществознания, основ безопасности жизнедеятельности, физической культуры. 

 

 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В соответствии с учебным планом  ГБОУ «Школа-интернат № 23»  на изучение 

интегрированного курса «Природоведение»  отводится в пятом классе 17 часов т.е. 1 час в 

две недели. 

Количество недель и часов в каждой четверти: 

I – четверть – 9 недель – 4 часа 

II – четверть – 7 недель – 4 часов 

III– четверть – 10 недель – 5 часов 

IV– четверть – 8 недель – 4 часов 

Количество тем регионального содержания: 8 – 10 часов 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Личностными результатами изучения природоведения являются:  

– развитие любознательности и формирование интереса к изучению природы 

методами естественных наук; – развитие интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся;  

– воспитание ответственного отношения к природе, осознания необходимости охраны 

окружающей среды, стремления к здоровому образу жизни.  

Метапредметными результатами изучения природоведения в основной школе 

являются:  

– овладение способами самоорганизации учебной деятельности;  

– освоение приемов исследовательской деятельности;  

– формирование приемов работы с информацией, представленной в различной форме; 

– развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной 

коммуникации.  

Предметными результатами изучения природоведения являются:  

В познавательной сфере: 

– расширение и систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы; 

– формирование представлений о взаимосвязи мира живой и неживой природы, между 

живыми организмами, об изменениях природной среды под действием человека;  

– освоение базовых знаний, необходимых для дальнейшего изучения естественных 

наук;  

– формирование элементарных исследовательских умений;  



– применение полученных знаний для решения практических задач, для осознанного 

соблюдения норм и правил безопасного поведения в природной и социоприродной среде, 

при оказании простейших видов первой медицинской помощи.  

В ценностно-ориентационной сфере:  

– формирование представлений о естествознании, как одном из важнейших способов 

познания человеком окружающего мира, как важнейшем элементе культурного опыта 

человечества.  

В сфере трудовой деятельности:  

– формирование навыков ухода за комнатными растениями и растениями на 

пришкольном участке, за домашними питомцами.  

В эстетической сфере:  

– приводить примеры, дополняющие научные данные образами, взятыми из 

произведений литературы и искусства.  

В сфере физической деятельности:  

– расширение представлений о здоровом образе жизни, овладение простейшими 

приемами контроля своего физического состояния. 

Формы и методы контроля  

В процессе обучения используется три вида контроля: предварительный, текущий и 

итоговый. Используются следующие формы контроля: практические и лабораторные 

работы, самостоятельные и контрольные и работы, тестирование, презентации, творческие 

работы, защита рефератов и проектов.  

Введение Федерального государственного образовательного стандарта ставит перед 

учителями задачу изменения традиционных подходов к оцениванию достижений 

учеников и расширению оценочного инструментария.  

Система оценивания: 

1. Оценка устного ответа. 

Отметка «5»: 

-  ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

-  материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком; 

-  ответ самостоятельный. 

Отметка «4»; 

-  ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

-  материал изложен в определенной логической последовательности,  при этом 

допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «З»: 

-  ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

несвязный. 

Отметка «2»: 

-  при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки,  которые обучающийся не может 

исправить при наводящих вопросах учителя,   отсутствие ответа.  

2. Оценка экспериментальных умений. Оценка ставится на основании наблюдения за 

обучающимся и письменного отчета за работу.  

         Отметка «5»: 

-  работа выполнена полностью и правильно,  сделаны правильные наблюдения и 

выводы; 

-  -  проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего 

места и порядок. 

 Отметка «4»: 



-  работа выполнена правильно,  сделаны правильные наблюдения и выводы, но при 

этом эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки.

 Отметка «3»: 

-  работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная 

ошибка в ходе эксперимента в объяснении,  в оформлении работы,   в соблюдении правил 

техники безопасности на работе с веществами и оборудованием,   которая исправляется по 

требованию учителя. 

 Отметка «2»: 

-  допущены две  (и более)  существенные  ошибки в ходе:  эксперимента, в 

объяснении,  в оформлении работы,  в соблюдении правил техники безопасности при 

работе с веществами и оборудованием,  которые обучающийся не может исправить даже 

по требованию учителя; 

-  работа не выполнена,  у обучающегося отсутствует экспериментальные умения. 

3.  Оценка письменных контрольных работ.  

 Отметка «5»: 

-  ответ полный и правильный,  возможна несущественная ошибка. 

 Отметка «4»: 

- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

 Отметка «3»: 

-  работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и 

при этом две-три несущественные. 

 Отметка «2»: 

-  работа выполнена меньше  чем наполовину или содержит несколько существенных 

ошибок. 

-  работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. 

4. Оценка тестовых работ. 

 Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого 

материала (урока). Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контроля. 

Тест из 20—30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля.  

При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов  

• нет ошибок — оценка «5»; 

• одна ошибка - оценка «4»; 

• две ошибки — оценка «З»; 

• три ошибки — оценка «2».  

Для теста из 30 вопросов:  

• 25—З0 правильных ответов — оценка «5»;  

• 19—24 правильных ответов — оценка «4»;  

• 13—18 правильных ответов — оценка «З»;  

• меньше 12 правильных ответов — оценка «2». 

5. Оценка проекта. 

Проект  оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к его оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте проекта  

информации; 

• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в проекте; 

• способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной 

комиссии вопросов и сформулировать точные ответы на них. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 



 

Тема 1. Введение (1 час)  

Какие науки относятся к естественным, какие методы используются учеными для 

изучения природы.  

Основные понятия: естественные науки (астрономия, физика, химия, география, 

биология), методы изучения природы (наблюдение, эксперимент, измерение). 

Персоналии: Жан Анри Фабр.  

Тема 2. Мир астрономии (3 часа)  

Возникновение и развитие астрономии как науки; объекты изучения астрономии; 

методы и приборы, которые используют астрономы; значение астрономических знаний 

для изучения своей планеты, ориентации на местности, расчетов орбит космических 

кораблей и спутников.  

Основные понятия: астрономия; Вселенная; небесные тела: звезды, планеты, 

астероиды, кометы, метеорные тела; Солнце; Солнечная система; планеты Солнечной 

системы: Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун; спутники; 

солнечные и лунные затмения; созвездия; календарь: лунный, солнечный, григорианский; 

космические явления.  

Персоналии: Аристотель, Пифагор, Аристарх Самосский, Птолемей, Бируни, Омар 

Хайям, Улугбек, Николай Коперник, Джордано Бруно, Иоганн Кеплер, Исаак Ньютон, 

Гали-лео Галилей, К.Э. Циолковский, Ю.А. Гагарин, С.П. Королев, М.В. Ломоносов.  

Тема 3. Мир физики (3 часа) 

Возникновение и развитие физики как науки; объекты изучения физики; методы и 

приборы, которые используют ученые-физики; основные законы физики и физические 

явления; значение знаний физических законов для изучения своей планеты, создания 

техники, обеспечения безопасности человека и защиты природы.  

Основные понятия: физика; физические явления: механические, тепловые, 

электрические, звуковые, световые; молекулы; атомы; электроны; сила тяжести; сила 

трения; энергия: механическая, электрическая, атомная; электрический ток; электрическая 

цепь; магнитное поле; магнитные линии; инфразвук; ультразвук; спектр; электронные 

устройства; радиоактивные вещества; радиоактивное загрязнение.  

Персоналии: Исаак Ньютон, Альберт Эйнштейн.  

Тема 4. Мир химии (3 часа)  

Возникновение и развитие химии как науки; объекты изучения химии; методы и 

приборы, которые используют ученые химики; основные химические законы и 

химические явления; значение знаний химии для развития промышленности, сельского 

хозяйства, обеспечения безопасности и здоровья человека, защиты природы.  

Основные понятия: химия; алхимия; чистые вещества и смеси; способы разделения 

смесей: выпаривание, отстаивание, фильтрование, дистилляция; химический элемент; 

простые и сложные вещества; металлы и неметаллы; химические явления.  

Персоналии: Цай Лунь, Педаний Диоскорид, Гай Плиний Старший, Парацельс, Георг 

Агрикола, Ванноччо Бирингуччо, Роберт Бойль, М.В. Ломоносов, Антуан Лавуазье.  

Тема 5. Мир биологии (3 часа)  

История развития биологии как науки; современная система живой природы; 

клеточное строение организмов; особенности строения, жизнедеятельности и значение в 

природе организмов различных царств; значение биологических знаний для защиты 

природы и сохранения здоровья.  

Основные понятия: биология; биосфера; клетка: оболочка, ядро, цитоплазма; единицы 

классификации: вид, род, семейство, отряд (порядок), класс, тип (отдел), царство; по-

ловые клетки: яйцеклетка, сперматозоид; оплодотворение; наследственность; организмы-

производители; организмы-потребители; организмы-разрушители; охраняемые терри-

тории: заповедники, национальные парки; ядовитые животные и растения.  



Персоналии: Аристотель, Уильям Гарвей, Роберт Гук, Карл Линней, Грегор Мендель, 

Чарлз Дарвин, В.И. Вернадский.  

Тема 6. Мир географии (3 часа)  

История развития географии как науки; вклад путешественников в развитие 

географии; методы географических исследований; изображения земной поверхности; 

строение, форма и размеры Земли; полюса; экватор; оболочки Земли: атмосфера, 

гидросфера, литосфера; Мировой океан; природа материков планеты; значение 

географических знаний для развития промышленности, сельского хозяйства и защиты 

природы.  

Основные понятия: география; строение Земли: ядро, мантия, земная кора; оболочки 

Земли: атмосфера, гидросфера, литосфера; полюса; экватор; материки: Евразия, Африка, 

Северная Америка, Южная Америка, Австралия, Антарктида; Мировой океан. 

Персоналии: Геродот, Пифей, Бартоломеу Диаш, Васко да Гама, Христофор Колумб, 

Фернан Магеллан, Афанасий Никитин, Семен Дежнев, Витус Беринг, Алексей Чириков, 

Джеймс Кук, Фаддей Беллинсгаузен, Михаил Лазарев.  

Тема 7. Заключение (1 час)  

Единство наук о природе. Взаимосвязь естественных наук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование 

5 класс (1 час в две недели) 
   

№ Тема урока Содержание урока 

Введение 1 час 



1/1 
Науки о природе. Методы изучения 

природы. 

Естествознание – комплекс наук о природе. Предмет изучения 

каждой естественной науки. Методы изучения природы: 

наблюдение, эксперимент (опыт), измерение. Приборы и 

инструменты. 

Мир астрономии — 3 часа 

2/1 
Рождение астрономии. Методы 

астрономических наблюдений. 

Возникновение астрономии как науки. Представления людей в 

древности о Земле, Вселенной. Развитие взглядов на Вселенную 

в Древней Греции. Система мира по Аристотелю. Система мира 

по Птолемею 

Астрономические знания народов Востока. Выдающиеся 

учѐные Востока: Бируни, Омар Хайям, Улугбек. Достижения 

древних астрономов Китая, Индии. Николай Коперник и его 

система мира. Роль Д. Бруно в развитии взглядов Н. Коперника. 

Законы движения планет И. Кеплера. Закон всемирного 

тяготения И. Ньютона. 

3/2 

Солнечная система. Планеты 

земной группы. Планеты — 

гиганты. Малые тела солнечной 

системы. РК 

Солнечная система. Планеты земной группы. Общие черты 

природы. Особенности каждой планеты. Уникальность планеты 

Земля. Движения Земли (осевое, орбитальное). Луна – спутник 

Земли.Планеты-гиганты. Отличие планет- гигантов от планет 

земной группы. Плутон. Малые тела Солнечной системы: 

астероиды, кометы, метеориты, метеоры. 

4/3 Мир звезд. РК 

Мир звѐзд, разнообразие звѐзд. Созвездия. Солнце – ближайшая 

звезда. Солнечные и лунные затмения на Земле. 

Мир физики — 3 часа 

5/1 
Что такое физика.Молекулы и 

атомы. Движение тел. 

Области, исследуемые физикой: движение тел, изменение тел 

при охлаждении электричество, Физические механические,и 

нагревании, звук, свет. явления.Молекулы и атомы. Строение 

атома: ядро, электроны. Движение тел. Траектория движения. 

Скорость движения. Сила. Сила тяжести и сила трения. 

Невозможность остановки движущегося тела. 

6/2 

Энергия и 

электричество.Приключения с 

магнитом 

Энергия. Виды энергии: механическая, электрическая, атомная. 

Примеры передачи и превращения энергии. Электризация тел. 

Положительные и отрицательные электрические заряды. 

Электрический ток. Проводники и непроводники. Простейшая 

электрическая цепь.Магниты. Северный и южный полюсы 

магнита. Магнитное поле. Земля – гиганский магнит. 

7/3 Звук и свет. 

Звук и механизм его возникновения. Источники звука. 

Распространение звука в воздухе, воде, твѐрдых телах. Эхо. 

Низкие и высокие звуки. Инфразвук и ультразвук. Свет. 

Источники света. Прямолинейное распространение света и 

возникновение тени. Отражение и поглощение света телами. 

Разложение света; солнечный спектр. Природа цвета. 

Мир химии — 3 часа 

8/1 
Истоки химии. Многообразие 

веществ. 

Зарождение химии. Химические знания народов Древнего 

Египта, Китая, Индии, Греции и Рима. Развитие химии в 

средние века. Алхимия. Достижения химии лекарств, 

технической химии в  V –  VI вв. Р. Бойль – один из 

создателей химии. Химические исследования М.В. Ломоносова. 

Значение работ А.Л. Лавуазье в развитии химии. Многообразие 

веществ. Состояние веществ: твердое, жидкое, газообразное, 

плазменное. 



9/2 

Смеси и чистые вещества 

Основные способы разделения 

смесей. 

Смеси. Чистые вещества. Свойства веществ в смесях Основные 

способы разделения смесей: дистилляция, выпаривание, 

отстаивание, фильтрование. 

10/3 
Химический элемент. Простые и 

сложные вещества.  

Химический элемент. Химические символы. Простые (металлы, 

неметаллы) и сложные вещества. 

Мир биологии — 3 часа 

11/1 
Из истории биологии. Экскурсия в 

мир клеток. 

Страницы истории биологии (Аристотель, У. Гарвей, Р. Гук, К. 

Линней, Ч. Дарвин, Г. Мендель, В.И. Вернадский). Клеточное 

строение организмов. Строение клетки (оболочка, цитоплазма, 

ядро). Деление клетки. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Разнообразие клеток многоклеточного организма. 

12/2 
Как классифицируют 

организмы.Живые царства. 

Классификация организмов и еѐ значение. Единицы 

классификации растений и животных. Вид, род, семейство, 

порядок (отряд), класс, отдел (тип), царство.Царства живой 

природы. Основные отделы растений и типы животных. 

13/3 Биология и здоровье.  

Роль биологических знаний в повседневной жизни человека. 

Биология и здоровый образ жизни. Правила безопасного 

поведения в природе. Первая помощь при кровотечении, при 

травмах. 

Мир географии — 3 часа 

14/1 
Истоки географии.Великие 

географические открытия. 

Истоки географии. Геродот – родоначальник географии. 

Путешествия древних финикийцев вокруг Африки. Экспедиция 

Пифея на Британские острова. Х. Колумб. Открытие Америки. 

Первое кругосветное путешествие. 

15/2 
Русские путешественники и их 

открытия. 

А. Никитин, его путешествие в Индию. Освоение русскими 

Севера, Северной Америки. Ф.Ф. Беллинсгаузен, М.П. Лазарев. 

Открытие шестого материка. 

16/3 Путешествие по мировому океану. 

Мировой океан. Свойства морской волны. Океаны Земли. 

Жизнь в мировом океане. Роль океана в жизни человека. 

Заключение — 1 час 

17/1 Единство наук о природе 

Обобщение и систематизация знаний о естественных науках и 

взаимосвязях между ними. 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса обучения 

интегрированного курса «Природоведения»  в 5 классе ( ФГОС) 

Материально-техническое оснащение кабинета необходимо для организации процесса 

обучения в целях реализации требований ФГОС о достижении результатов освоения 

основной образовательной программы. В кабинете осуществляются как урочная, так и 

внеурочная формы учебно-воспитательной деятельности с обучающимися. 



Лабораторный инструментарий необходим, как для урочных занятий, так и для 

проведения наблюдений и исследований в природе, постановки и выполнения опытов, в 

целом — для реализации научных методов изучения живых организмов. 

Натуральные объекты используются, как при изучении нового материала, так и при 

проведении исследовательских работ, подготовке проектов, обобщении и систематизации, 

построении выводов с учѐтом выполненных наблюдений. 

Учебные модели служат для демонстрации структуры и взаимосвязей различных 

биологических систем и для реализации моделирования как процесса изучения и 

познания, развивающего активность и творческие способности обучающихся. 

В комплект технических и информационно-коммуникативных средство бучения 

входят: аппаратура для записей и воспроизведения аудио- и видеоинформации, 

компьютер, мультимедиапроектор, интерактивная доска, коллекция медиа-ресурсов, 

выход в Интернет, электронные диски для школы, библиотека электронных наглядных 

пособий, лабораторный практикум. 

Использование экранно-звуковых и электронных средств обучения позволяет: 

 активизировать деятельность обучающихся, получать более высокие качественные 
результаты обучения; 

 формировать ИКТ- компетентность, способствующую успешности в учебной 

деятельности, обеспечивать самостоятельность в овладении содержанием курса, 

формировании универсальных учебных действий, построении индивидуальной 

образовательной программы. 

 

Учебно-методический комплект по дисциплине «Природоведение»: 

 

1. Введенский Э.Л., Плешаков А.А. Естествознание. Введение в естественные науки. 
Учебник для 5 класса. – М.: Русское слово, 2012 

 

Литература для учителя: 

1. В. В. Пасечник. Биология. Растения, грибы, бактерии. 5 класс. Ловягин С.Н., 

Вахрушев А.А., Раутиан А.С. Задачник-практикум к учебнику «Биология». 5 класс 

2. Учебник:География.Введение в географию:учебник для 5 класса 
общеобразовательных организаций/ Е.М.Догомацких, Э.Л.Введенский, 

А.А.Плешаков.-4-е изд.-М.:"Русское слово- учебник", 2015.-160 с.:ил. 

3. Введенский Э.Л. Программа курса. Введение в естественные науки. 5 класс 
4. Введенский Э.Л., Плешаков А.А. Естествознание. Введение в естественные науки. 

Учебник для 5 класса. – М.: Русское слово, 2012 

5. Марина А.В. Методические рекомендации к учебнику Э.Л. Введенского, А.А. 
Плешакова «Естествознание. Введение в естественные науки». – М.: Русское слово, 

2012 

6. Мезенцев В.А. «Есть ли чудеса в природе?», М. «Московский рабочий», 1996 г. 
7. Алексеева М.Н. «Физика - юным», М.: Просвещение, 1999 г. 
8. Горев Л.А. «Занимательные опыты по физике и химии», М: Просвещение, 1998 г. 
9. Карпинский Г.К. «После уроков физики и химии», Свердловск, С-У книжное 

издательство, 1994 год, 

10. В.Г. Разумовский «Физика, химия и НТП», М: Просвещение, 1998 г. 
11. Кукушкин Ю.Н. «Химия вокруг нас», М, Высшая школа ,2002 г. 
12. Петрянов И.В. «Самое необыкновенное вещество в мире», М. Педагогика, 1995 г. 
13. Лялько В.И. «Вечно живая вода», Киев, 1992 г. 

 

Дополнительная литература для обучающихся: 

1. Артамонов В.И. Редкие и исчезающие растения (По страницам Красной книги 
СССР): Кн.1.– М.: Агропромиздат, 1989. 383С.: ил. 



2. Биология и анатомия: Универ. Энцикл. Шк./ Сост. А.А. Воротников. – Мн.: Валев, 

1995. – 528с.: ил. 

3. Верзилин Н.М. По следам Робинзона: книга для учащихся сред и ст. шк. возраста. – 

М.:Просвещение, 1994. – 218с. 

4. Губанов И.А. Энциклопедия природы России. Справочное издание. М.: 1996. – 

556с. 

5. Энциклопедия для детей. Т 3. География. Гл. ред. М.Д. Аксенова. – М.: Аванта +, 

2001. 

6. Энциклопедия для детей. Т. 4. Геология. – Гл. ред. М.Д. Аксенова. – М.: Аванта +, 

2001. 

7. «Я познаю мир: Детская энциклопедия» под редакцией Е.М. Ивановой, 2000 год; 
8. «Энциклопедия для детей. Биология» под редакцией М.Д. Аксеновой - 2000 год 

9. Энциклопедия для детей. Т. 3. География. Гл. ред. М. Д. Аксенова. – М.: Аванта +, 

2001. Энциклопедия для детей. Т. 4. Геология. Гл. ред. М. Д. Аксенова. – М.: 

Аванта +, 2001.  

10. «Я познаю мир: детская энциклопедия» под редакцией Е. М. Ивановой, 2000; 
11. «Энциклопедия для детей. Биология» под редакцией М. Д. Аксеновой, 2000; – М.: 

Аванта +, 2001. 

12. Верзилин Н.М. Путешествие с домашними растениями. М.: Детская литература, 
1965. 

13. Дмитриев Ю. О природе для больших и маленьких. М.: Педагогика, 1982. 
 

Интернет-ресурсы: 

1. www.it-n.ru, 

2. www.zavuch.info 

3. www.1september.ru, 

4. http://school-collection.edu.ru 

 

Наглядные пособия: 

 Карта звездного неба 

 Глобус 

 Физическая карта мира 

 Карта полушарий (физическая) 

 Таблицы: «Солнечная система», «Планета Земля», «Луна – спутник Земли», 

«Звезды» 

 Приборы: 

 Термометр 

 Барометр 

 Гигрометр 

 Микроскоп 

 Лупа 

 Гербарии 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.it-n.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.zavuch.info
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.1september.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru

