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1. Пояснительная записка 

Цель: раскрыть способы и историю познания природы человеком, раскрыть роль 

естественных наук в познании окружающего мира и в жизни человека. 

Задачи: 

• Сформировать представления о вселенной, естественных науках, царстве живой 

природы, экологических проблемах, средах обитания, природных зонах. 

• Развивать умения пользоваться учебником, таблицами, картами, использовать 

дополнительные источники информации, выполнять практические работы. 

• Воспитывать бережное отношение к природе. 

• Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

Курс природоведения в 5 классе продолжает аналогичный курс начальной школы, 

одновременно является пропедевтической основой для изучения естественных наук. Он 

также завершает изучение природы в рамках единого интегрированного предмета, 

поэтому в содержании курса большое внимание уделено раскрытию способов и истории 

познания природы человеком, представлены основные естественные науки, выделена 

специфическая роль каждой из них в исследовании окружающего мира, в жизни человека. 

   Познакомившись в начальной школе с компонентами природы, её разнообразием, с 

природой родного края и своей страны, учащиеся готовы воспринять картину мира, 

которая раскрывается перед ними в курсе 5 класса.   В связи с особой важностью для этого 

предмета таких методов и приёмов учебной деятельности школьников, как наблюдение, 

проведение несложных опытов, измерений, в программе выделена рубрика «Практические 

работы». 

Формы контроля – тестирование, фронтальный опрос.         

 

2.Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса. 

 

Предмет естествознание в основной школе должен обеспечить формирование 

биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных 

особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 

существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой 

природой; формирование навыков применения географических знаний в жизни для 

объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-

экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей 

среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Освоение учебного предмета «Естествознание» направлено на развитие у обучающихся 

ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования 

интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. 

Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и 

практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Естествознание» способствует формированию у обучающихся умения 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, 



анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать 

полученные выводы. 

3. Описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном 

плане 

Программа рассчитана на 35 часов в год (1 час в неделю).  

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Познавательные ценности - содержания курса позволяет сформировать уважительное 

отношение к созидательной, творческой деятельности; понимание необходимости вести 

здоровый образ жизни, потребность соблюдать гигиенические нормы и правила; 

сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 

Коммуникативные ценности - курс природоведения способствует формированию 

процесса общения, развитию грамотной речи. Приобретаемые навыки ориентиры на 

воспитание стремления у учащихся грамотно пользоваться биологической терминологией 

и символикой, вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии, 

открыто выражать и отстаивать свою точку зрения. 

Нравственные ценности - курс природоведения направлен на формирование ценности 

жизни во всех её проявлениях, включая понимание самоценности, уникальности и 

неповторимости всех живых объектов, в том числе и человека. 

Эстетические ценности - формируемые в курсе природоведения ценностные ориентиры, 

предполагают воспитание у учащихся способности к восприятию и преобразованию 

живой природы по законам красоты, гармонии; эстетического отношения к объектам 

живой природы. 

Все  ценностные ориентиры составляют в совокупности основу для формирования 

ценностного отношения к природе, обществу, человеку в контексте общечеловеческих 

ценностей истины, добра и красоты. 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета, коррекционного 

курса 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

• ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции: 

— осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); 

— осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 

районов и стран; 

— представление о России как субъекте мирового географического пространства, ее месте 

и роли в современном мире; 

— осознание единства географического пространства России как единой среды обитания 

всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

— осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

• гармонично развитые социальные чувства и качества: 

— эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 

— патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 



— уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов, толерантность; 

• образовательные результаты — овладение на уровне общего образования законченной 

системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях. 

Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

географии заключаются в формировании и развитии посредством географического 

знания: 

— познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;— 

способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью; 

— готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями. 

Метапредметными результатами изучения курса «География» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

географии являются: 

• понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее роли в 

решении современных практических задач человечества и глобальных проблем; 

• представление о современной географической научной картине мира и владение 

основами научных географических знаний (теорий, концепций, принципов, законов и 

базовых понятий); 

• умение работать с разными источниками географической информации; 

• умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

• картографическая грамотность; 

• умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям проживания на 

определенной территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды как сферы жизнедеятельности; 

• умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф. 

Коррекционно – развивающаяся работа. 

Ввиду психологических особенностей детей с ЗПР, с целью усиления практической 

направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает 

следующие направления 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой моторики 

и пальцев рук; развитие навыков каллиграфии; развитие артикуляционной моторики. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие 

восприятия, представлений, ощущений; 

коррекция – развитие памяти; 

коррекция – развитие внимания; 

Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; 



развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями). 

Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, 

анализировать; развитие умения выделять сходство и различие понятий; умение работать 

по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие 

инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения 

преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; 

формирование адекватности чувств; формирование устойчивой и адекватной самооценки; 

формирование умения анализировать свою деятельность; воспитание правильного 

отношения к критике. 

Коррекция – развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция 

нарушений устной и письменной речи; коррекция монологической речи; коррекция 

диалогической речи; развитие лексико-грамматических средств языка. Расширение 

представлений об окружающем мире и обогащение словаря. Коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях. 

Основные формы коррекционной работы по естествознанию : 

1. Организация работы по формированию прочных географических и биологических 

знаний и умений. 

2. Усиление практической направленности обучения естествознания по вопросам теории, 

которые служат базой для формирования географических и биологических умений и 

навыков. 

3. Усвоение теоретических сведений в процессе практической деятельности учащихся. 

4. Совершенствование всех видов речевой деятельности. 

Большое внимание на уроках естествознание уделяется не столько запоминанию 

географической  теории, сколько умению применять изученные в речевой практике в ее 

устной и письменной форме. 

6. Содержание учебного предмета, коррекционного курса 

Тема 1. Изучение природы (3 часа) 
Изучение природы человеком. Естественные науки (астрономия, физика, химия, 

геология, физическая география, биология, экология). Методы изучения природы: 
наблюдение, эксперимент (опыт), измерение. Оборудование для научных исследований 
(лабораторное оборудование, увеличительные приборы, измерительные приборы). 
Великие естествоиспытатели 

■   Практические работы 

Знакомство с оборудованием для научных исследований. 
Проведение наблюдений, опытов и измерений с целью конкретизации знаний о 

методах изучения природы. 

. 

Тема 2. Вселенная (7  часов) 

Представления о Вселенной у древних индийцев, шумеров, греков. Взгляды 
Пифагора на форму Земли. Модель Вселенной по Аристотелю. Модель 
Вселенной по Птолемею

1
. 

Взгляды на Вселенную в раннем Средневековье. Географические 
открытия XIV— XVII вв. и их влияние на развитие астрономии. Система 
мира по Н. Копернику. 



Роль Док. Бруно и Г. Галилея в развитии и пропаганде учения Н. Коперника. 
Солнечная система, ее состав. Планеты земной группы. Планеты-гиганты. Плутон. 

Спутники планет. Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. Звезды. Многообразие 
звезд. Созвездия. Солнце как ближайшая к нам звезда. 
■ Демонстрации 
Карта звездного неба. Модель Солнечной системы. Глобус. Фотографии планет 

Солнечной системы. 
■ Практические работы 

Наблюдение суточного движения Солнца и звезд. Работа с подвижной картой звездного 

неба. 

Тема 3. Земля (10 часов) 

Представления людей о возникновении Земли. Гипотеза — научное предположение. 
Гипотезы о возникновении Земли (Ж. Бюффон, И. Кант, Д. Джинс, О. Ю. 

Шмидт). Современные взгляды на возникновение Земли и Солнечной системы. 
Внутреннее строение Земли: ядро, мантия. Земная кора. Различие по толщине 

материковой и океанической коры. Горные породы. Минералы, полезные ископаемые. 
Вещества в окружающем мире. Многообразие явлений природы. Природные явления: 
землетрясения, извержения вулканов, гейзеры. 
Вещества в окружающем мире и их использование человеком. Примеры веществ, 

простые и сложные вещества, смеси. 
Многообразие явлений природы. Физические и химические явления. Примеры 

превращения веществ в окружающем мире (горение, гниение). 
Суша планеты. Материки, острова. Характеристика природных условий материков. 

Атмосфера. Состав воздуха. Облака, типы облаков. Нагревание и охлаждение воздуха 
над сушей и водной поверхностью. Ветер. Погода. Влияние погоды на состояние 
живых организмов, здоровье людей. 
Гидросфера, ее части. Водяной пар в воздухе. Соленость воды. Воды суши. Ледники. 

Айсберги. Подземные воды. Уникальность планеты Земля. 
Планета Земля как среда обитания живых организмов. Особенности расположения 

Земли в Солнечной системе, ее вращение, строение, обеспечивающие возможность 
жизни на планете. 
■ Демонстрации 
Примеры простых и сложных веществ, смесей. Опыты, демонстрирующие горение 

веществ. Примеры различных физических явлений: механических (падение тел и т. 
п.), тепловых (плавление льда и т. п.), световых (разложение белого цвета при про-
хождении его через призму). 
■ Практические работы 
Описание и сравнение признаков 2—3 веществ. Наблюдение признаков химических 
реакций. Исследование 1—2 физических явлений (зависимостьскорости испарения 
жидкости от ее температуры, площади поверхности и т. п.). 
Наблюдение погоды, измерение температуры воздуха, направление скорости ветра. 

Оценка влияния погодных условий на самочувствие людей. 

Т е м а 4. Жизнь на Земле (8 часов) 
Развитие жизни на Земле: жизнь в древнем океане; леса каменноугольного 

периода; расцвет древних пресмыкающихся; птицы и звери прошлого. 
Клеточное строение организмов. Оболочка, цитоплазма и ядро — главные части 

клетки. Деление клеток. Разнообразие клеток растительного и животного организмов. 
Половые клетки. Оплодотворение. 
Разнообразие живого. Царства живой природы. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы, беспозвоночные и позвоночные животные. 
Наземно-воздушная, водная и почвенная среды обитания организмов. 

Приспособленность организмов к среде обитания. 
Растения и животные разных материков (знакомство с отдельными представителями 

живой природы каждого материка). 
Природные зоны Земли: тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, 

травянистые равнины — степи и саванны, пустыни, влажный тропический лес. 
Жизнь в морях и океанах. Сообщества поверхности и толщи воды, донное сообщество 

кораллового рифа, глубоководное сообщество. 
■   Практические работы 

Определение (узнавание) наиболее распространенных растений и животных с 



использованием различных источников информации (фотографий, атласов-

определителей,    чучел,    гербариев    и    др.) 
Исследование влияния температуры, света и влажности на прорастание семян. Примеры 
приспособлений растений и животных к среде обитания. Знакомство с экологическими 
проблемами местности и доступными путями их решения. 

Т е м а 5. Человек на Земле (7 часов) 

Научные представления о происхождении человека. Древние предки человека: 
дриопитеки и австралопитеки. Человек умелый. Человек прямоходящий. Человек 
разумный (неандерталец, кроманьонец, современный человек). 
Страницы истории географических открытий. Географические представления 

древнегреческих ученых. Открытие Америки, Австралии, Антарктиды. Великие 
путешественники — первооткрыватели далеких земель. 
Изменения в природе, вызванные деятельностью человека. Кислотные дожди, 

озоновая дыра, парниковый эффект, радиоактивные отходы. 
Биологическое разнообразие, его обеднение и пути сохранения. Опустынивание и 

его причины, борьба с опустыниванием. Важнейшие экологические проблемы: 
сохранение биологического разнообразия, борьба с уничтожением лесов и опустынива-
нием, защита планеты от всех видов загрязнений. 
Здоровье человека и безопасность жизни. 
Взаимосвязь здоровья и образа жизни. 
Вредные привычки и их профилактика. Среда обитания человека. 
Правила поведения человека в опасных ситуациях природного происхождения. 

Простейшие способы оказания первой помощи. 

■   Демонстрации 

Ядовитые растения и опасные животные своей местности. 

■   Практические работы 
Измерение своего роста и массы тела. Овладение простейшими способами оказания 

первой доврачебной помощи. 
 
 
7. Тематическое планирование.  

 
№ Тема урока Кол-о 

часов 

 Науки о природе   3 часа  

1 

 

Науки о природе. Семья биологических наук 1 

2 Методы изучения природы. Знакомство с оборудованием для научных 

исследований. 

1 

3 Великие естествоиспытатели. Обобщающий урок по теме «Науки о природе». 

Контрольная работа. 

1 

 Вселенная 7 часов  

4 Что такое Вселенная. Как древние люди представляли Вселенную 1 

5 Модель Вселенной по Аристотелю и Птолемею. 

Николай Коперник и его модель Вселенной. 

1 

6 Дж. Бруно и Г. Галилей. 

Солнечная система, ее состав. Планеты земной группы 

1 

7 Планеты-гиганты. Плутон.Спутники планет. 1 

8 Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. 1 



9 Звезды. Солнце-ближайшая к нам звезда. Многообразие звезд 1 

10  Созвездия. Обобщающий урок по теме «Вселенная». Контрольная работа 1 

 Земля 10 часов  

11 Как возникла Земля. Гипотезы о возникновении Земли.  1 

12 Модуль. Внутреннее строение Земли. 

Горные породы, минералы, полезные ископаемые 

1 

13 Вещества в окружающем мире. 

Многообразие явлений природы. 

1 

14 Описание и сравнение признаков веществ. Наблюдение признаков 

химических реакций 

1 

15 Землетрясения. Вулканы 1 

16 Суша 1 

17 Атмосфера Земли 1 

18 Погода. Климат. Ураганы. Смерчи 1 

19 Гидросфера Земли.  1 

20 Уникальность планеты Земля. 

Обобщающий урок по теме «Вселенная». Контрольная работа 

1 

 Жизнь на Земле  8 часов  

21 Развитие жизни на Земле. Животные прошлого 1 

22 Разнообразие клеток. Царства живой природы. Одноклеточные организмы 1 

23 Многоклеточные организмы. Беспозвоночные и позвоночные животные 1 

24 Среды обитания организмов 1 

25  Жизнь на разных материках 1 

26 Природные зоны Земли 1 

27 Жизнь в морях и океанах 1 

28 Обобщающий урок по теме «Жизнь на Земле» 1 

 Человек на Земле     7 часов  

29 Происхождение человека. Древние предки человека.  1 

30* Как человек открывал Землю 1 

31* Великие путешественники-первооткрыватели 1 

32 Как человек изменил Землю 1 

33 Жизнь под угрозой. Промежуточная аттестация. 1 

34 Не станет ли Земля пустыней 1 

35 Здоровье человека. Безопасность жизни. 1 

 Итого 35 

 

 

 



 

8. Описание материально – технического обеспечения образовательной деятельности  

Методические пособия для учителя. 

Биология. 5-11 классы: внеклассные мероприятия / авт. – сост. Е.Я. Якушина. – Волгоград: 

Учитель, 2009 

Воронина, Г.А. Тесты по естествознанию. 5 класс. К учебнику А.А. Плешакова, Н.И. 

Сонина «Естествознание. 5 класс.». – М.: Экзамен,2013. 

Воронина, Г.А. Биология. Планируемые результаты. Система заданий. 5-9 классы /Г.А. 

Воронина, Т.В. Иванова, Г.С. Калинова. – М.: Просвещение, 2013. 

Биология. Введение в биологию. 5 класс: технологические карты уроков по учебнику Н.И. 

Сонина, А.А. Плешакова / авт. – сост. И.В. Константинова. – Волгоград: Учитель, 2014. 

Занимательные материалы и факты по общей биологии в вопросах и ответах. 5-11 кл. / 

авт. – сост. М.М. Боднарук, Н.В. Ковылина. – Волгоград: Учитель, 2007 

Справочник учителя биологии: законы, правила, принципы, биографии ученых /авт.-сост. 

Н.А. Степанчук. – Волгоград: Учитель,2012. 

Дополнительная литература для учителя. 

Большаков, А.П. Биологии. Занимательные факты и тесты /А.П. Большаков. – СПб.: ИД 

«МиМ», 1998. 

Теремов, А. Занимательная зоология: книга для учащихся, учителей и родителей / А. 

Теремов, В. Рохлов. – М.: АСТ – ПРЕСС, 1999. 

Учебно – практическое и учебно – лабораторное оборудование. 

Портреты великих ученых – естествоиспытателей. 

Карты: 

Великие географические открытия 

Подвиная карта звездного неба 

Биосферные заповедники и национальные парки мира 

Заповедники и заказники России 

Зоогеографическая карта мира 

Зоогеографическая карта России 

Физическая карта мира 

Физическая карта России 

Таблицы: 

«Правила использования лабораторного оорудования» 

«Погодные явления» 

«Строение клетки» 

«Химический состав клетки» 

Глобус Земли физический 

Компас 

Весы лабораторные 

Микроскоп 

Коллекция «Полезные ископаемые» 



Коллекция «Горные породы и минералы» 

Микропрепараты по теме «Клеточное строение живых организмов» 

Технические средства обучения. 

Мультимедийный компьютер 

Мультимедийный проектор 

Экран проекционный 

 


