
 

 

 

 
Государственное казенное  

общеобразовательное учреждение 

 «Школа-интернат № 95» 

 

Утверждено 

Директор ГКОУ «Школа-

интернат №95»  

Гундерчук Л.А. 

Приказ № 201-О 

От «27» августа 2021 г. 

Рассмотрено  

на педагогическом совете 

Протокол № 1 

от «27»  августа 2021 г. 
 

Рассмотрено на заседании 

МО 

Протокол № 1 

От «26  » августа 2021 г. 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному предмету «Природоведение» 

 

 

Класс: 5 

Количество часов: 68   

Учитель: Фуфыгина Ирина Геннадьевна  

 

 

 

 

 

Программа разработана  в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на основе примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования  обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 

Программа разработана на основе рабочей программы по учебному предмету ФГОС 

образования обучающихся умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Вариант 1. 5 класс. Природоведение/ Т.М.Лифанова, Е.Н.Соломина, – 2-изд.- М.: 

Просвещение, 2019. 
 

Учебник 5 класс ,Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина Природоведение  Москва, Просвещение 

2020г.  

 

 

 

г. Нижний Новгород 

2021 

 



2 

 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Природоведение» для  обучающихся 5-х 

класса составлена на основе следующих нормативно –правовых  документов: 

1.Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ;  

2.Федеральный государственный образовательный стандарт образования для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом  

3. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 19.15.2014г. № 1599 

«Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

4. Методические рекомендации по вопросам внедрения ФГОС обучающихся с умственной 

отсталостью (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.03.20 

г. № ВК-452/07).  

5. Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;   

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458 "Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования"; 

7. Постановление главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021 № 

2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания"» (далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

8. Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 N 1309 (ред. от 18.08.2016) «Об утверждении 

Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»; 

9. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации №1788/07 от 

11.08.2016 «Об организации образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

10. Министерство образования и науки РФ письмо от 04 апреля 2016 г. № ВК-744 "План 

профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с ОВЗ". 

11. Письмо министерства Российской Федерации от 14.03.2001 г. № 29/1448-6 «О 

рекомендациях о порядке проведения экзаменов по трудовому обучению выпускников 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида»; 

12. Постановление Правительства Нижегородской области от 27.12.2017г. №961 «Порядок 

регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые по состоянию 

здоровья не могут посещать образовательные организации, в части организации обучения по 

основным общеобразовательным программам на дому или в государственных, в том числе  

федеральных медицинских организациях, расположенных в Нижегородской области». 

13. Письмо Минобрнауки России «Об учебниках для обучающихся с ОВЗ» от 19.08.2016 № 

07-3517. 
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14. Адаптированная  основная образовательная программа  ГКОУ  «Школа-интернат № 95» 

(1 вариант). 

15. Устав ГКОУ «Школа –инетрнат №95». 

17. Рабочие  программы по учебным предметам ФГОС образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. Вариант 1. 5 — 9 кл. .— Т.М.Лифанова и др. М.: 

Просвещение,  2019. Сб. 1.— 310 с. 

18. Положение о рабочей программе ГКОУ «Школа- интернат №  95». 

19. Учебный план ГКОУ «Школа-интернат № 95» на 2021 - 2022 учебный год. 

20. Учебный  календарный график  ГКОУ «Школа-интернат № 95» на 2021 – 2022  учебный 

год. 

21. Расписание уроков на 2021 - 2022 учебный год 

  

Предлагаемая программа ориентирована на учебник для 5 класса общеобразовательных 

организаций, реализющих адаптированные основные общеобразовательные программы. 

«Природоведение», Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина , г. Москва.: «Просвещение», 2020г.; 

Природоведение - интегрированный естественно-научный курс, который сочетает в 

себе элементы биологии, географии и других естественных наук,  входит в обязательную 

часть адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся с 

умственной отсталостью и реализуется в урочной деятельности.  

Природоведение-это новый учебный предмет, который изучают в 5 классе. Он 

является обобщением знаний учащихся об окружающем мире, полученных в младших 

классах. В то же время, это подготовка учащихся к дальнейшему усвоению знаний по 

естествознанию и географии в 6-9 классах.  

В процессе изучения окружающего мира, природы у обучающихся формируются и 

систематизируются представления о: живой и неживой природе; сезонных изменениях в 

ней; жизни растений и животных; строении организма человека и т.д.  

Срок реализации программы-1 год 

 

 

Общая характеристика  учебного предмета 

 

Изучение природоведения в 5 классе имеет своей целью 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 обучающихся с нарушениями интеллекта и подготовка их к усвоению 

систематических биологических и географических знаний. 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач: 

1.Образовательные: 

 сообщить первоначальные знания о живой и неживой природе; 

 демонстрировать тесную связь  между живой и неживой природой. 

2. Коррекционно-развивающие : 

 формировать географические представления о формах поверхности, водоемах, 

населении, городах и др.; 

 формировать предметные и общеучебные умения и навыки.  

3.  Воспитательные: 

 способствовать воспитанию патриотических чувств, видения красоты природы, 

бережного отношения к природе, ее ресурсам, знакомить с основными направлениями 

природоохранительной работы; 
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 воспитывать социально значимые качества личности. 

 

Программа реализует современный взгляд на обучение естествоведческим 

дисциплинам, который выдвигает на первый план обеспечение:  

 полисенсорности восприятия объектов;   

 практического взаимодействия обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с предметами познания, по возможности в 

натуральном виде и в естественных условиях или в виде макетов в специально созданных 

учебных ситуациях;  

 накопления представлений об объектах и явлениях окружающего мира через 

взаимодействие с различными носителями информации: устным и печатным словом, 

иллюстрациями, практической деятельностью в процессе решения учебно-

познавательных задач, в совместной деятельности друг с другом в процессе решения 

проблемных ситуаций и т.п.;  

 закрепления представлений, постоянное обращение к уже изученному, систематизации 

знаний и накоплению опыта взаимодействия с предметами познания в игровой, 

коммуникативной и учебной деятельности;  

 постепенного усложнения содержания предмета: расширение характеристик предмета 

познания, преемственность изучаемых тем. 

 

В процессе изучения природоведческого материала у обучающихся развиваются и 

корригируются наблюдательность, память, воображение, речь, логическое мышление 

(умение анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, устанавливать причинно-

следственные связи и зависимости). 

 

Программа по природоведению в 5 классе включает следующие разделы: 

1. Введение 

2. Вселенная 

3. Наш дом-Земля 

4. Есть на земле страна Россия. 

Раздел «Введение» в 5 классе направлен на повторение материала по формированию 

знаний о живой и неживой природе.  

При изучении раздела «Вселенная» учащиеся знакомятся с Солнечной системой: 

звездами и планетами, историей исследования космоса и современными достижениями в 

этой области, узнают о значении Солнца для жизни на Земле и его влиянии на сезонные 

изменения в природе. 

В разделе «Наш дом - Земля» изучаются оболочки Земли  - атмосфера, литосфера и 

гидросфера, основные свойства воздуха, воды, полезных ископаемых и почвы, меры, 

принимаемые человеком для их охраны. Этот раздел программы предусматривает также 

знакомство с формами поверхности Земли и видами водоемов. 

Раздел «Есть на Земле страна Россия» завершает изучение неживой природы в 5 

классе и готовит обучающихся к усвоению курса географии. Обучающиеся 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.  
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В процессе изучения природоведческого материала обучающиеся 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 

экскурсии 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. 

Программа предусматривает проведение комбинированных уроков,  на которых 

используются различные формы работы: фронтальная, групповая, индивидуальная, работа 

в парах.   

На уроках применяются комплексно все методы обучения: 

 методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности (словесный, 

наглядный, практический); 

 методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности; 

 методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной 

деятельности; 

 методы исследования (наблюдение, анкетирование). 

Среди форм подачи материала   на уроке с использованием компьютерных технологий я 

применяю следующие: 

 компьютерные презентации   

 фрагменты учебных фильмов 

 Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 

программу включены практические и лабораторная  работы. 

 

Используемые педагогические технологии 

Технология коррекционно – развивающего обучения. 

Технология личностно – ориентированного обучения. 

Технология дифференцированного и индивидуализированного обучения. 

Технология проблемного обучения. 

Технология эффективной  речевой деятельности. 

Технология рефлексивного обучения. 

Технологии здоровьесберегающей деятельности. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 
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В соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) учебный предмет «Природоведение» входит в 

образовательную область «Естествознание» и является обязательной частью учебного 

плана. 

Рабочая программа по предмету «Природоведение» в 5 классе в соответствии с учебным 

планом школы-интерната на 2021-2022 рассчитана на 68 часов в год, т.е. 2 часа в неделю.  

 

Характеристика познавательных особенностей обучающихся. 

 

Обучающиеся 5 «б» класса 

По уровням обученности класс делится на следующие группы:  

  1 уровень –Артем Г.,Данил Я. , Иван М. Эти обучающиеся имеют хорошую учебную 

мотивацию и учебную активность, успешно справляются с учебной деятельностью. 

Обучающиеся 2 уровня – Кристина Л.,Ульяна Х.,Николай Х. Обучающиеся данной группы 

также имеют хорошую учебную мотивацию, но познавательные мотивы у этих детей 

сформированы в меньшей степени.                                                                                                

У обучающихся 3 уровня – Сардорбек А., Руслан П. – имеют хорошую учебную 

мотивацию .  но испытывают серьезные затруднения в учебной деятельности.                                          

В этом классе двое обучающихся имеют особенности в усвоении содержания 

программы  (Сардорбек А., Руслан П.)   Для обучающихся данной группы создаются особые 

условия организации учебной деятельности,  направленные на их обучение пользованию 

рациональными и целенаправленными способами выполнения задания; используются 

различные дополнительные средства и приемы в процессе коррекционно-развивающего 

обучения  (иллюстративная, символическая наглядность, различные варианты планов, 

вопросов педагога и т.д.). 

Обучающиеся 5 «в» класса 

По уровням обученности класс делится на следующие группы:                     

1 уровень –. Зарина А.,Эдуард Г.,Анатолий П. Эти обучающиеся имеют хорошую учебную 

мотивацию и учебную активность, успешно справляются с учебной деятельностью. 

Обучающиеся 2 уровня –Никита М.,Илья Б.. Обучающиеся данной группы также 

имеют хорошую учебную мотивацию, но познавательные мотивы у этих детей 

сформированы в меньшей степени.                                                                                                

К обучающимся 3 уровня  относится Марьям А. – имеет хорошую учебную 

мотивацию ,  но испытывают серьезные затруднения в учебной деятельности.  И у которой 

мыслительная деятельность характеризуется слабо выраженным развитием процессов 

анализа, синтеза и низкой степенью самостоятельности. Девочка нуждается в постоянной 

стимулирующей, направляющей и контролирующей помощи учителя и дополнительных 

индивидуальных занятиях.  

 

Планируемые результаты освоения программы 

Освоение обучающимися рабочей программы, предполагает достижение двух видов 

результатов: личностных и предметных.  

Личностные результаты освоения учебной программой по предмету 

«Природоведение» для учащихся 5 класса включают индивидуально-личностные качества и 

социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 

установки. 
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К личностные результатам освоения программы относятся:  

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 с 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.  

 

В  программе 5 класса по предмету «Природоведение» предусмотрено два уровня 

овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. Достаточный уровень 

освоения предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся.  

Минимальный уровень освоения предметных результатов является обязательным для 

большинства обучающихся с умственной отсталостью. Отсутствие достижения  этого уровня  

не является препятствием к продолжению образования по данному варианту программы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» 

5 класс 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

Обучающиеся получат возможность 

узнать/понять: 

- изученные объекты на иллюстрациях, 

фотографиях  

- о назначении изученных объектов, их 

роли в окружающем мире  

 

- 

Обучающиеся получат возможность 

узнать/понять: 

- изученные объекты в натуральном виде в 

естественных условиях, 

- способы получения необходимой 

информации об изучаемых объектах по 

заданию педагога;  

-о взаимосвязях между изученными 
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объектами, их месте в окружающем мире;  

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 

- относить изученные объекты к 

определенным группам (осина – 

лиственное дерево леса)  

-называть сходные объекты, отнесенные к 

одной и той же изучаемой группе 

(полезные ископаемые).  

-соблюдать режим дня, правила личной 

гигиены и здорового образа жизни, 

понимать их значение в жизни человека.  

-соблюдать элементарные правила 

безопасного поведения в природе и 

обществе (под контролем взрослого);  

-выполнять несложные задания под 

контролем учителя;  

-адекватно оценивать свою работу, 

проявлять к ней ценностное отношение, 

понимать оценку педагога 

 

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 

-относить изученные объекты к 

определенным группам с учетом 

различных оснований для классификации 

(клевер ― травянистое дикорастущее 

растение; растение луга; кормовое 

растение; медонос; растение, цветущее 

летом);  

-называть сходные по определенным 

признакам объекты из тех, которые были 

изучены на уроках, известны из других 

источников;  

- объяснять свое решение;  

-выделять существенные признаки групп 

объектов;  

-соблюдать правила безопасного поведения 

в природе и обществе, правила здорового 

образа жизни;  

-вступать в беседу; обсуждать изученное; 

проявлять желание рассказать о предмете  

изучения, наблюдения, заинтересовавшем 

объекте;  

-выполнять здания без текущего контроля 

учителя (при наличии предваряющего и 

итогового контроля),  

-осмысленно оценивать свою  

работу и работу одноклассников, проявлять 

к ней ценностное отношение, понимать 

замечания, адекватно воспринимать 

похвалу;  

-совершать действия по соблюдению 

санитарно-гигиенических норм в 

отношении изученных объектов и явлений;  

-выполнять доступные возрасту 

природоохранительные действия;  

-осуществлять деятельность по уходу за 

комнатными и культурными растениями 

 

 

 

ПРОГРАММЫ ФОРМИРОВАНИЯ БУД   ЧЕРЕЗ ОСВОЕНИЕ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «Естествознание». 

 

Изучение предмета «Природоведение» в 5 классе направлено на формирование 

следующих базовых учебных действий: 

 

Образовательная 

Область 

Группа БУД Перечень учебных действий Методы и приемы 

Естествознание 

(5кл) 

1.Личностные 

учебные 

действия 

1.1.Осознанно выполнять 

обязанности ученика, члена 

школьного коллектива, 

Создание ситуации 

успеха, 
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пользоваться 

соответствующими правами. 

1.2.Гордиться школьными 

успехами и достижениями как 

собственными, так и своих 

товарищей. 

1.3.Уважительно и бережно 

относиться к людям труда и 

результатам их деятельности. 

1.4.Активно включаться в 

общеполезную социальную 

деятельность. 

1.5.Понимать личностную 

ответственность за свои 

поступки на основе 

представлений об этических 

нормах и правилах поведения в 

современном обществе. 

1.6.Осознавать   и соблюдать 

правила безопасного и 

бережного поведения в природе 

и обществе. 

1.7. Осознание необходимости 

охраны природы. 

1.8. Формирование установки 

на безопасный здоровый образ 

жизни. 

работа с портфолио 

класса; 

 

Участие в проектах. 

 

Творческие задания 

Подведение итогов 

урока. 

 

Самооценка события, 

ситуации. 

 

 

 

 

 

. 

 

Беседы, обсуждение 

проблемных ситуаций, 

просмотр учебных 

фильмов, 

презентаций. 

 2.Коммуникатив

ные учебные 

действия 

2.1.Вступать и поддерживать 

коммуникацию в разных 

ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, 

трудовых, бытовых и др.) 

2.2.Слушать собеседника, 

вступать в диалог и 

поддерживать его, признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и права 

каждого иметь свою точку 

зрения, аргументировать свою 

позицию. 

2.3.Дифференцированно 

использовать разные виды 

речевых высказываний 

 (вопросы, ответы, 

повествование, отрицание и др.)  

в коммуникативных ситуациях 

с учетом специфики участников 

(возраст, социальный статус, 

знакомый – незнакомый и т.п. 

2.4.Использовать разные 

источники и средства 

получения информации для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач, в том 

числе информационные. 

- работа в группах; 

- развитие понимания 

непосредственного 

социального окружения; 

- практическое освоение 

социальных ритуалов и 

навыков, 

соответствующих 

возрасту обучающихся; 

- участие в диалогах, 

дискуссиях; 

 

Отзыв о работе 

товарища. 

Составь задание 

партнѐру. 

Групповая работа по 

составлению кроссворда 

 

- формирование умений 

работать с интернетом; 

 

- работа с периодической 

печатью; 
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 3.Регулятивные 

учебные 

действия 

3.1.Принимать и сохранять 

цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, 

осуществлять коллективный 

поиск средств их 

осуществления. 

3.2.Осознанно действовать на 

основе разных видов 

инструкций для решения 

практических и учебных задач. 

3.3.Осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих. 

3.4.Осуществлять самооценку и 

самоконтроль в деятельности, 

адекватно реагировать на 

внешний контроль и оценку, 

корректировать в соответствии 

с ней свою деятельность. 

-практические  работы в 

группе, 

- совместное составление 

плана  деятельности; 

-применение 

запланированной 

инструкции в жизнь, 

- подготовка сообщения 

по заданной теме; 

- отчет о проведенной 

работе; 

- формирование умений 

работать с помощью 

инструкций, памяток, 

правил и норм; 

 

-работа в парах, 

групповая оценка 

- индивидуальная работа 

с учителем, 

-оценка своей трудовой и 

учебной деятельности 

- овладение способами 

самоорганизации, что 

включает в себя умения: 

ставить цели и 

планировать личную 

деятельность; по 

возможности оценивать 

свой вклад в 

деятельность общества; 

по возможности 

проводить самооценку 

уровня личных 

достижений; 

«преднамеренные 

ошибки», 

Поиск информации  

предложенных 

источниках, 

Взаимоконтроль, 

«Ищу ошибки». 

 4. 

Познавательные 

4.1.Учебно-управленческие 

умения 

 4.1.1   Оценивание своей 

учебной деятельности 

посредством сравнения с 

деятельностью других учеников 

 4.1.2   Планирование учебной 

деятельности с учетом 

рекомендации учителя 

 4.1.3   Адаптировать основные 

правила гигиены учебного 

труда под собственные 

4.1.4.Владеть различными 

-элементы проектной  

деятельности 

-использование интернет 

ресурсов  

и найденной 

информации в реальной 

жизни 

-дидактические игры и 

упражнения. 

 

«Найди отличия» 

«На что похоже?» 

Поиск лишнего. 
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средствами самоконтроля. 

4.2.Учебно-информационные 

умения 

 4.2.1.  Уметь связно 

 отвечать по плану. 

4.2.2.Составлять на основании 

письменного текста таблицы, 

схемы   

  4.2.3   Самостоятельно 

осуществлять наблюдение по 

алгоритму 

4.1.1    Самостоятельно 

обращаться к вопросам и 

заданиям учебника, уметь 

работать со словарем.  

4.3.Учебно-логические  

(интеллектуальные) умения 

4.3.1.Определять существенные 

признаки объекта. 

4.3.2.Определять свойства 

объекта, 

4.3.3.Осуществлять перенос 

знаний, умений в новую 

ситуацию для решения 

проблем. 

4.3.4.Использовать усвоенные 

логические операции  

(сравнение,  анализ,  синтез, 

обобщение, классификацию, 

установление аналогий, 

закономерностей, причинно-

следственных связей )  

на наглядном, доступном 

вербальном материале. 

Лабиринты, цепочки. 

Составление и 

использование таблиц, 

схем, моделей. 

Составление 

презентаций по 

изученному материалу. 

 

 

Для оценки сформированности каждого действия используется следующая 

система оценки: 

0 баллов - отсутствие  навыка (действие отсутствует, учащийся не понимает его 

смысла, не включается в процесс выполнения вместе с учителем); 

1-2 балла  - начальное овладение навыком, умением; выполнение с помощью педагога 

(смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие только 

по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание помощи); 

3-4 балла – преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

5-6 баллов – способен самостоятельно выполнять действие в определенных 

ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя; 

7-8 баллов – способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает 

ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

9-10 баллов - самостоятельное овладение навыком (самостоятельно применяет 

действие в любой ситуации). 

Диагностика БУДов проводится в соответствии с «Программой формирования 

базовых учебных действий», реализуемой в образовательной организации. 
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Содержание учебного предмета «Природоведение» в 5 классе 

Тематический план  

 

  Количество часов 

Разделы и темы Четверть По темам Всего 

1. Введение 

2. Вселенная 

3. Наш дом-Земля 

        3.1. Планета Земля 

        3.2. Воздух 

I 2ч. 

6ч. 

 

1ч. 

9ч. 

18ч. 

      3.3. Полезные ископаемые  II 14ч. 14ч. 

        3.4. Вода. 

      3. 5. Поверхность суши. Почва. 

III 14ч. 

7ч. 

21ч. 

4. Есть на земле страна Россия. IV 15ч. 14ч. 

                                                          Итого:                                                  68ч. 

 

Раздел 1. Неживая природа (68ч) 

«Введение» (2 ч) 

Что такое природоведение? Знакомство с учебником, рабочей тетрадью. Зачем 

необходимо изучать природу. Живая и неживая природа. Живая природа: растения, 

животные, человек.  

 

Раздел 2. «Вселенная» (6 ч) 

Небесные тела: планеты, звезды, созвездия. Космос. Наука астрономия. Ученые-

астрономы. Для чего изобрели телескоп. Карта звездного неба. Обсерватория.  

Солнечная система. Вселенная.  Солнце-звезда. Солнце - раскаленное небесное тело. 

Солнечные лучи.  Почему Солнце кажется нам большим, а остальные звѐзды маленькими. 

Зачем всему живому на Земле необходимо Солнце. Небесные тела Солнечной системы 

планеты), спутники планет, астероиды.  Происхождение названий. Расстояние планет от 

Солнца, последовательность их расположения. Земля - единственная планета Солнечной 

системы, на которой есть жизнь. 

Исследование космоса. Спутники. Космические корабли. Сергей Павлович Королев – 

советский ученый, конструктор ракетно-космических систем, основоположник советской 

космонавтики. Первый искусственный спутник Земли. Применение телескопа и спутников, 

межпланетных автоматических станций. 

Полеты в космос. Космодром. Космонавты. Юрий Алексеевич Гагарин День 

космонавтики, история праздника. Валентина Николаевна Терешкова – первая женщина 

космонавт. Жизнь космонавтов на орбитальной космической станции.  

Смена дня и ночи.  

Смена времен года. Сезонные изменения в природе. Экватор. Северное и Южное 

полушария нашей планеты. День летнего солнцестояния, день зимнего солнцестояния.  

Практические работы. 

Зарисовка звездного неба, формы Земли и Луны, космического корабля. 

Экскурсия. 

Межпредметные связи. 

Мир природы и человека, русский язык, математика, изобразительная деятельность.  

 

Раздел 3. Наш дом – Земля (44 ч.) 
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Воздух (9 ч.) 

Планета Земля, отличия ее от других планет Солнечной системы. Значение Солнца 

для Земли.  Предметы и явления живой и неживой природы. Зависимость живой и неживой 

природы. Оболочки планеты. Гидросфера. Вода на Земле. Литосфера. Суша. Атмосфера. 

Воздух. Биосфера.  Люди, растения и животные.  

Значение воздуха для жизни на Земле. Воздушная оболочка нашей планеты. Еѐ 

значение. Воздух. Состав. Значение. Углекислый газ. Значение 

Свойства воздуха. Атмосфера. Проведение опытов. Объѐм воздуха, сколько места он 

занимает. Свойства. Значение. Применение.  

Давление и движение воздуха. Сжатие воздуха. Упругость воздуха. Свойства теплого 

и холодного воздуха.  Определение движения воздуха. Проведение опыта. Применение 

знаний о свойствах воздуха человеком.  

Температура воздуха. Термометр. Почему люди меняют одежду зимой и летом. 

Температура воздуха в разные времена года и время суток. Устройство термометра. Правила 

пользования им. Благоприятная температура воздуха для человека. Определение 

температуры воздуха в кабинете, на улице. Шведский ученый Андерс Цельсий. 

Движение воздуха в природе. Ветер. Что полезного может сделать ветер и какие беды 

он может принести. Теплый и холодный ветер. Флюгер - прибор для определения 

направления ветра. Почему воздух быстро движется и дует сильнее. Сила ветра. Ураган. 

Вред, наносимый ураганом. Буря, шторм. Буран.   

Состав воздуха (кислород, углекислый газ, азот). Кислород, его значение и 

применение. Свойства Важность кислорода для человека, животных и растений.  

Свойства,значение и применение углекислого газа.  

Охрана воздуха. Чистый и загрязненный воздух. Поддержание чистоты воздуха. 

Значение воздуха в природе.  

Полезные ископаемые (14 ч.) 

Виды полезных ископаемых (твердые, жидкие, газообразные). Их значение, способы 

добычи. Свойства полезных ископаемых. Месторождение. Геологи. Россия – богатая 

полезными ископаемыми страна. Бережное, разумное и экономное отношение к полезным 

ископаемым. 

Полезные ископаемые, используемые в качестве строительных материалов (7 ч.)  

Гранит. Известняк. Строительные полезные ископаемые. Какие материалы для 

стройки изготавливают из строительных полезных ископаемых. Гранит, внешний вид, 

свойства, места добычи, где и для чего используется. Известняк, внешний вид, свойства, 

места добычи, где и для чего используется. Виды известняка. Мрамор. Обыкновенный 

известняк. Мел. Почему мрамор называют самым ценным камнем. Почему Москву называли 

белокаменной. 

Песок, внешний вид, свойства, места добычи, где и для чего используется. Глина, 

внешний вид, свойства, места добычи, где и для чего используется. Подземная питьевая 

вода. Колодцы, скважины. Проницаемые и водонепроницаемые полезные ископаемые. 

Использование глины в медицине. 

Горючие полезные ископаемые (2 ч.) 

Полезные ископаемые, которые могут гореть. Торф, Внешний вид, свойства, места 

добычи, способы добычи где и для чего используются: торф, каменный уголь ,нефть, 

природный газ. 

Добыча и использование. Карьер. Шахта. Шахтеры. Танкер. Буровая. Обозначение 

месторождений на карте. История открытия Печорского месторождения каменного угля. 



14 

Нефтяники. Нефтеперерабатывающие заводы. Нефтепровод. Хранилища для хранения 

нефти. Использование нефти. Почему нефть называют «черным золотом». Продукты 

переработки нефти. Утечка нефти, почему она происходит, ее последствия. Почему очень 

важно не допустить утечку нефти. 

 

Полезные ископаемые, используемые для получения металлов (5 ч.). 

Черные металлы. Способы добычи железной руды. Как из железной руды человек 

получает сталь и чугун.  Сталь, чугун,  внешний вид, свойства, места добычи, где и для чего 

используется. Различные виды стали и чугуна. Свойства черных металлов: цвет, блеск, 

твердость, упругость, теплопроводность, ржавление, пластичность. Отличие стали и чугуна.  

Предметы, сделанные из металла. История развития российского производства чугуна. 

Обозначение месторождений железной руды на карте.  

Цветные металлы. Отличие цветных металлов от черных. Применение цветных 

металлов. Алюминий, медь,  внешний вид, свойства (цвет, твердость, пластичность, 

устойчивость к ржавлению, теплопроводность), места добычи, где и для чего используется. 

Отличие.. Применение цветных металлов. История знакомства людей с металлами, когда и 

как человек научился применять металлы и какие из них он узнал первыми.  

Благородные (драгоценные) металлы. Золото, серебро, платина. Их отличие, внешний 

вид. Где используются благородные металлы. Самородок. Благородные металлы в 

промышленности, медицине, ювелирном деле. Ювелир. Благородные металлы в слитках и 

монетах.  

Охрана полезных ископаемых. Как люди используют полезные ископаемые. Значение 

полезных ископаемых в жизни человека. Как избежать исчезновения запасов полезных 

ископаемых. Последствия добычи и переработки полезных ископаемых. Бережное 

отношение к богатствам природы.  

Вода (14 ч.) 

Вода в природе. В каком виде вода встречается на нашей планете (моря, океаны, реки, 

озѐра, водопады, ручьи). Значение воды в жизни человека, животных, растений. Бережное 

отношение к воде.  

Свойства воды.  

Растворимые и нерастворимые вещества. Раствор. Применение растворов. 

Минеральная вода. Морская вода.  Питьевая вода. Уровень солености морской воды.  

Прозрачная и мутная вода. Очистка мутной воды. Чистая вода, ее свойства. Фильтры 

для очистки воды. Очистные сооружения 

Три состояния воды (твердое, жидкое, газообразное). Примеры воды в разных 

состояниях. Температура воды и еѐ измерение. Температура плавления льда и кипения воды. 

Когда вода превращается в лѐд. Что происходит с водой при еѐ кипении. Красота воды.  

Расширение воды при нагревании и сжатие при охлаждении, расширение при 

замерзании. Что происходит при нагревании и охлаждении воды. Применение знаний о 

свойствах воды в быту.  

Работа воды в природе. Наводнение. Дамба, что это такое и для чего человек их 

строит.  

Значение воды в природе. Использование воды в быту, промышленности и сельском 

хозяйстве. Запасы пресной воды. 

Вода в природе: осадки (дождь, снег, град), воды суши. Круговорот воды в природе. 

Пресная вода. Как на карте обозначают различные водные объекты.   

Воды суши: ручьи, реки. Родник. Начало реки. Куда впадают реки. Использование 

человеком рек. Бережное отношение и охрана рек. Крупнейшие реки России.  
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Воды суши: озера, болота, пруды, водохранилища. Естественные и искусственные 

водоемы, их образование. Озера, болота, пруды, водохранилища, их отличие. Использование 

этих водоемов человеком. Озера России. Байкал – самое глубокое озеро в мире. Чем опасно 

болото.  

Моря и океаны. Отличие моря от океана. Свойства морской воды. Значение морей и 

океанов в жизни человека. Порт. Как человек использует океаны и моря. Охрана и бережное 

отношение к океанам и морям. Животный мир морей и океанов. Его значение для человека.  

Охрана воды. Использование воды человеком. Бережное отношение к водоемам. Что 

люди делают для охраны водоемов.  

Лабораторная работа. Свойства воды 

 

Поверхность суши. Почва (6 ч.) 

Формы поверхности суши: равнины, холмы, овраги. Равнина – благоприятное место 

для жизни человека. Вред, приносимый оврагами. Борьба с образованием оврагов.  

Горы. Долины. Ущелья. Горные реки. Польза гор. Альпинизм. Польза лесов, 

растущих на склонах гор. 

Почва - верхний слой земли. Состав почвы: перегной, глина, песок, вода, 

минеральные соли, воздух. Минеральная (глина, песок и соли) и органическая (перегной) 

часть почвы. Питательные вещества в почве.  

Разнообразие почв, их характеристика. Основное свойство почвы – плодородие. 

Обработка почвы. Значение почвы в народном хозяйстве. Удобрения для почвы. 

Охрана почвы. Эрозия почв. Значение почвы для человека, животных, растений. 

Мероприятия, проводимые человеком для сохранения плодородности почвы, улучшения еѐ 

состава. Охрана почвы – задача всех людей на Земле.  Международная организация 

«Гринпис» («Зеленый лес»).  

Практические работы.  

Проведение опытов, демонстрирующих свойства воды, воздуха, почвы. 

Зарисовка форм поверхности суши.  

Составление таблицы «Полезные ископаемые». 

Заполнение схемы «Воды суши». 

Изготовление макетов форм поверхности суши. 

Изготовление плакатов по темам «Охрана воды, воздуха, почвы». 

Экскурсии (1ч) 

Экскурсии к местным природным объектам (почвенные обнажения, формы поверхности 

Земли, водоѐмы). 

Межпредметные связи. 

Мир природы и человека, русский язык, ручной труд, изобразительная деятельность. 

 

Раздел 4. Есть на земле страна Россия (14 ч.) 

Россия – Родина моя. Место России на земном шаре. Знакомство с картой. Символы 

России. Россия – самое большое государство в мире. Цвета физической карты. Границы 

России ( сухопутные и морские). Пограничники. 

Моря и океаны, омывающие берега России. Гейзеры. Дюны. Арктика. Цунами.  

Равнины и горы на территории нашей страны.  

Реки и озера России. Озеро Байкал, Каспийское море, реки Волга, Енисей, Обь, Лена, Амур. 

Москва – столица России. История основания и развития Москвы. 

Достопримечательности. Москва – промышленный город. Виды транспорта в столице. 
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Санкт – Петербург. Река Нева. История основания Санкт – Петербурга. 

Достопримечательности (Зимний дворец, Эрмитаж, Петропавловская крепость, 

Исаакиевской собор, Невский проспект, разводные мосты.   

Города золотого кольца России: Ярославль, Владимир, Ростов Великий. Древние 

города России. Достопримечательности.  

Нижний Новгород, Казань, Волгоград. Достопримечательности. 

Новосибирск, Владивосток. Достопримечательности. Пять озѐр Омской и 

Новосибирской областей. 

Население нашей страны. Городское и сельское население. Народы России.  

Ваш город. Важнейшие географические объекты региона. Поверхность, водоѐмы. 

Занятия населения. Достопримечательности. 

Обобщение по разделу «Есть на земле страна Россия» (2 ч.) 

Практические работы. 

Зарисовка государственного флага России. 

Подбор иллюстраций (достопримечательности городов, представителей народов нашей 

страны, изделия народных промыслов и т.д.). 

Изготовление альбома «Россия – наша Родина». 

Нахождение России на политической карте. 

Составление рассказа о своем городе (поселок, село, деревня). 

Изготовление альбома «Наш город, поселок, село, деревня». 

Экскурсии. 

Экскурсии по городу  (природные объекты, промышленные или сельскохозяйственные 

предприятия, краеведческий музей, достопримечательности своей местности). 

Межпредметные связи. 

Русский язык и чтение, ручной труд, изобразительная деятельность. 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ  ПРЕДМЕТНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

Данная рабочая программа обеспечивает оптимальный объем знаний по 

естествознанию для обучающихся.  Он доступен большинству обучающихся (1-2 группы). 

Учитывая индивидуальные особенности школьников, учитель может снижать уровень 

требований к отдельным обучающимся (3-группы) по темам, связанным с запоминанием 

большого объѐма учебного материала. 

Учитывая индивидуальные особенности обучающихся учитель может снижать уровень 

требований к отдельным учащимся по наиболее сложным темам. 

Мониторинг динамики процесса обучения является составной частью общего 

мониторинга школы-интерната, осуществляемого в соответствии с Положением «Об 

инспекционно - контрольной деятельности (внутри-школьном контроле) Система обучения 

детей с умственной отсталостью в школе-интернате не предусматривает освоение ими 

цензового образования, сопоставимого по уровню с нормально развивающимися 

сверстниками. Для этой категории детей она ориентирована на подготовку ребенка к 

самостоятельной и, насколько возможно, независимой жизни. Приоритетом образования 

является социальная и трудовая подготовка, осуществляемая по специальным программам и 

специальными методами обучения. 

Критерии оценки знаний учащихся по биологии разработаны мною с учѐтом 

психофизического развития и возможностей обучающихся с умственной отсталостью.     

Для мониторинга динамики развития учащихся на уроках применяю следующие 

формы контроля: 

      1.      Предварительный контроль – фронтальный опрос (беседа). 
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                  2.Текущий контроль – фронтальный опрос (беседа), самостоятельная работа в 

рабочих тетрадях, на карточках (индивидуально-дифференцированные задания), 

дидактическая игра,  тестирование.   

                  3.Периодический контроль – самостоятельная работа в рабочих тетрадях, на 

карточках   (индивидуально-дифференцированные задания),  тестирование. 

4.Итоговый контроль – самостоятельная работа в рабочих тетрадях, на карточках 

(индивидуально-дифференцированные задания),  тестирование. 

 

Критерии оценивания предметных результатов 

 

Оценка предметных результатов проводится с помощью устных ответов и тестового 

контроля, направленных на определение уровня освоения темы учащимися. Критериями 

оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, личностных результатов обучающихся требованиям 

к результатам освоения адаптированной общеобразовательной программы; 

 динамика результатов предметной обученности, формирования базовых учебных действий. 

Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов принимается во внимание: а) правильность ответа по 

содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения изученного материала; б) 

полнота ответа; в) умение практически применять свои знания; г) последовательность 

изложения и речевое оформление ответа. 

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

может с помощью учителя или самостоятельно обосновать, сформулировать ответ, привести 

необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

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

требованиям оценки ответа на «5», но допускает неточности в подтверждении правил 

примерами и исправляет их с помощью учителя; допускает некоторые ошибки в речи; при 

работе над текстом или разборе предложения допускает 1–2 ошибки, которые исправляет 

при помощи учителя. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но излагает материал недостаточно полно и 

последовательно, допускает ряд ошибок в речи, затрудняется самостоятельно подтвердить 

правила примерами и делает это с помощью учителя, нуждается в постоянной помощи 

учителя. 

. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 

1. Выполнил работу без ошибок и недочетов. 

2. Допустил не более одной ошибки и одного недочета. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

1. Не более двух негрубых ошибок и одного недочета. 

2. Или не более двух недочетов. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 работы или 

допустил: 

1. Не более трѐх грубых ошибок. 

2. Или не более двух грубых и одной негрубой ошибки и одного недочета. 

3. Или не более двух-трех негрубых ошибок. 

 



18 

Тест из трех, пяти вопросов: 

 

Оценка «5» ставится, если обучающийся : 

1.Выполнил работу без ошибок. 

2.Допустил не более одной ошибки. 

Оценка «4» ставится, если  обучающийся допустил в ней не более двух ошибок. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 работы или 

допустил 

более трѐх ошибок. 

 

Тест из десяти пятнадцати  вопросов 

 

Оценка «5» ставится, если обучающийся : 

1.Выполнил работу без ошибок; 

2.Допустил не более одной (двух) ошибки. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся допустил в ней не более трѐх (четырѐх) ошибок. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 работы или 

допустил: 

более четырѐх (пяти) ошибок. 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

учебного предмета  

 

 

Литература 

1. Лифанова Т.М., Дубровина О.В.: Природоведение. 5 класс. Рабочая тетрадь. Для 

коррекционных образовательных учреждений VIII вида. – М.: Просвещение, 2021 

2. Рабочие  программы по учебным предметам ФГОС образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. Вариант 1. 5  — 9 кл.  . — Т.М.Лифанова и др.       

М.: Просвещение 2019. Сб. 1.— 310 с. 

3. Природоведение. 5 класс. (Для обучающихся с интеллектуальными нарушениями) / 

Лифанова Т. М., Соломина Е. Н – М.: Просвещение, 2020.  

 

Интернет-ресурсы: 

1. Географические карты - http://www.tourua.com/ru/maps  

2. Географические карты - http://www.planetolog.ru/  

3. Географические сайты - http://geo.historic.ru/catalog/ (Человек и подводный мир, 

Библиотека о природе и географии, энциклопедии о физической и политической 

географии, географо-этнографические материалы по народам мира, книги о мире 

животных и растений, экологии и исследовании космоса, Мир животных) 

4. География - http://www.geografia.ru/ (новости географии, Информация по странам, Россия 

– матушка) 

5. История географии - http://traditio.ru/wiki/География  

6. Каталог сайтов по географии -http://edu.of.ru/geografiabykovo15/default.asp?ob_no=11926 

7. Науки о Земле - http://geographer.ru/index.shtml  

8. Путешествия и открытия - http://pyty.ru/  

 

Оборудование:  

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.tourua.com%2Fru%2Fmaps
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.planetolog.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgeo.historic.ru%2Fcatalog%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.geografia.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ftraditio.ru%2Fwiki%2F%25D0%2593%25D0%25B5%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2584%25D0%25B8%25D1%258F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fedu.of.ru%2Fgeografiabykovo15%2Fdefault.asp%3Fob_no%3D11926
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgeographer.ru%2Findex.shtml
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpyty.ru%2F
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1.Глобус.  

2.Гербарий растений.  

3.Карты.  

4.Коллекция полезных ископаемых.   

5.Наборы фотографий и альбомов.  

6.Настенные картины о природе.  

7. Компьютер  

8. Мультимедийное оборудование 

9. Цифровые образовательные ресурсы. 
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Приложение 1 

Контрольно – оценочные материалы 

 

 

Проверочная работа по теме: «Планета Земля» 

Учени______5 класса______ 

____________________________________________ 

Задание 1: Выбери форму планеты Земля (отметь знаком + ) 

1) 3) 

 

 

2) 4) 

 

 

 

Задание 2: Подпиши названия 

небесных тел 

 

 

 

 

 

 

Задание 3: Дополни текст, пользуясь учебником. 

Мы живем на планете ________________. Она имеет форму _____________. 

Наша планета вращается вокруг__________________  и получает от него 

______________и ____________. 

Земля – единственная планета Солнечной системы, на которой есть ___________________.  

Слова для справок: Солнца, жизнь, Земля, свет, шар, тепло.  
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Проверочная работа по теме: «Воздух» 

Учени______5 класса______ 

____________________________________________ 

Задание 1: Дополни предложение 

Воздух – это смесь _________________. 

Ветер – это ____________________ воздуха. 

Задание 2: Какой газ поглощают растения (для них он основное питание). Соедини 

стрелочками. 

 

                Углекислый газ 

 

                Кислород 

 

                Азот  

  

 

Задание 3:  Прочитай слово по стрелкам  

 

  

 

 

к и з а б 

й ш с д т 

ц ф л о ы 

г н ж р о 

м я с ь д 
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Диагностический материал по природоведению 5 класс 

По разделу: Земля – планета Солнечной системы. 

Цель: выявить уровень сформированности ЗУН по данному разделу. 

1 уровень. 

№1. Подчеркни правильный ответ. 

Как называется планета, на которой мы живѐм? 

Марс Юпитер Земля 

№2. Подчеркни правильный ответ 

Какую форму имеет наша планета? 

форму куба форму шара форму пирамиды 

№3. Зачеркни лишнее:     

Сатурн, Юпитер, Солнце, Марс. 

№4. Выбери правильный ответ. 

Сколько часов составляют одни сутки? 

А- 25 часов 

Б - 36 часов 

С- 24 часа 

№5. Подчеркни правильный ответ. 

Глобус – это … 

план       модель Земли          карта. 

2 уровень. 

№6. Впиши пропущенное. 

В нашем календаре год включает _____ дней. За это время Земля совершает полный оборот 

вокруг ___________ и 365 раз поворачивается вокруг своей оси. Для удобства год поделили 

на _____ месяцев, каждый месяц на четыре с небольшим недели. В неделе ____ дней (суток), 

в сутках - ______ часа. 

 

№2. На рисунке изображены Солнце и планеты. Найди среди них Землю и подпиши. 

 

№7. Наша планета одновременно участвует в нескольких космических движениях. 

Перечисли их. Какое из них длится сутки? А год? 
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№8. Допиши предложение. 

Главным источником света и тепла на Земле является … 

№9. Перечисли небесные тела, которые ты знаешь. 

№10. Вспомни, кто был первым космонавтом? 

№11. Какой увидели Землю первые космонавты? 

 

3 уровень. 

№13. Почему о многих изменениях природы мы знаем заранее? 

№14. Обобщи по существенным признакам: 

Венера, Земля, Марс, Меркурий - это… 

Небесные тела - это… 

№15. Почему Землю называют «голубой планетой»? 

№16. Представьте себя в кабине космического корабля, «зависшего» в одной точке. Прямо 

под собой вы видите остров в океане. Вместе с Землей он медленно перемещается и 

постепенно исчезает. Через сколько часов вы вновь увидите тот же остров? 
 

 

1. Лабораторная работа  «Свойства воды». 

Сейчас мы с вами станем исследователями. К нам в лабораторию поступило  вещество 

неизвестного происхождения. 

Цель: 

 установить его свойства и определить, что это за вещество; 

 научиться правильно оформлять выводы. 

Какие у вас предложения, что это за вещество? Будем доказывать. 

Опыт № 1. 

 Переливание воды из одного стакана в другой. 

 Что произошло с водой? 

 Какое свойство вы обнаружили? 

Вывод:  вода текуча, находится в жидком состоянии. 

 

Опыт № 2. 

 Учитель наливает одну и ту же воду в сосуды разной формы. 

 Имеет ли вода собственную форму, или она принимает форму сосуда? 

Вывод:  вода не имеет формы. 

 

Опыт № 3. 



24 

 Перед нами жидкость неизвестного происхождения. Она может быть с резким, 

неприятным запахом. Необходимо нюхать неизвестную жидкость, соблюдая меры 

предосторожности и безопасности: 

 Cосуд находится на некотором расстоянии, рукой совершают волнообразные 

движения (как бы «подгоняя» к себе воду над сосудом) постепенно, при 

необходимости приближая сосуд. 

 Имеет ли вода запах? 

Вывод:  вещество не имеет запаха 

 

Опыт № 4. 

 Возьмите стакан с водой. 

 Опустите в него ложку. 

 Видна ли она? 

Вывод:  вещество прозрачно. 

 

Опыт № 5. 

 Дети пробуют воду на вкус (из домашнего стакана). 

 Какой вкус имеет вещество? 

Вывод:  вещество не имеет вкуса. 

 

Опыт № 6. 

 Определение цвета воды при помощи цветных полосок. 

 Имеет ли вода цвет? 

Вывод:  вода бесцветна. 

 

Опыт № 7. 

Представьте, что эта вода из реки. 

 Можно ли еѐ пить прямо из реки? 

 Что же делать? Как сделать так, чтобы воду можно было пить? 

 Воду надо очистить. Для этого существуют специальные фильтры. 

Фильтр – устройство для очищения жидкости. 

 Дома у многих есть фильтры системы «Родничок». Основная часть фильтра – 

активированный уголь, но им может служить и специально очищенный песок. 

Вывод:  вода фильтруется – очищается с помощью фильтра от нерастворимых частиц. 

 

3. Итог лабораторной работы. 

 Рассмотрите заполненную НЕ ПОЛНОСТЬЮ таблицу. 
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 Какие свойства нашей жидкости мы установили? 

 Доказали, что наша жидкость вода? 

 

№ п/п Параметры Свойства 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Состояние 

Вкус 

Прозрачность 

Цвет 

Запах 

Форма 

Растворяет ли вещества? 

жидкое, текуча 

без вкуса 

прозрачна 

без цвета 

без запаха 

не имеет 

растворитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


