
 

1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по природоведению для  5в класса составлена на основе 

следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

 

1. Федеральный закон №273 - ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004г №1089 «Об утверждении федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего и среднего (полного) общего образования; 

3.  Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10); 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»;  

5. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 25 

августа 2014 года №01-2540 «Об утверждении модельных областных базисных учебных 

планов для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (классов), для 

обучающихся  с ОВЗ общеобразовательных организаций  Челябинской области на 2014-

2015 учебный год. 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от   

08.06.2015 года №576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.03.2014 года №253»; 

7. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями 

основных образовательных программ начального, основного, среднего общего 

образования /В.Н.Кеспиков, М.И.Солодкова, Е.А.Тюрина, Д.Ф.Ильясов, Ю.Ю.Баранова, 

В.М.Кузнецов, Н.Е.Скрипова, А.В.Кисляков, Т.В.Соловьева, Ф.А.Зуева, Л.Н.Чипышева, 

Е.А.Солодкова, И.В.Латыпова, Т.П.Зуева; Мин-во образования и науки Челябинской 

области, 2013. 

8. Примерная программа по биологии (5-9 классы); 

9. Приложение к письму Министерства образования и науки Челябинской 

области от 06.06.2017 года № 1213/5227 «О преподавании учебных предметов 

образовательных программ начального, основного и среднего (общего) образования в 

2017 – 2018 учебном году» (биология); 

10.  Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных предметов, дисциплин (модулей) МКОУ «СОШ №17» имени Героя 

России Шендрика В.Г. 

11. Учебный план МКОУ «СОШ №17» имени Героя России Шендрика В.Г. на 

2017-2018 учебный год. 

12. Материалы по адаптации содержания обучения для детей с ЗПР 5-9 классов  

(разработанные НИИ дефектологии, опубликованные в журнале «Дефектология» №1,2,3 в 

1993 г.) 

13. Адаптированная образовательная программа  ООО (по ФК ГОС) МКОУ 

«СОШ№17» имени Героя России Шендрика В.Г. на 2015 – 2020 гг. 

  

 



                      Статус документа  

            Настоящая программа по природоведению для обучающихся 5в класса создана на 

основе федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования. Программа рассчитана на обучающихся, имеющих задержку психического 

развития, обучающихся в специальных коррекционных классах VII вида. 

            Федеральный базисный учебный план отводит 2 часа  для обязательного изучения 

учебного предмета «Природоведение» в 5в классе.  Рабочая программа учителя по 

предмету «Природоведение» для  5в  класса рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю, 34   

учебных недель). 

              Особенности обучающихся данного класса: при потенциально сохранных 

возможностях интеллектуального развития наблюдаются слабость памяти, внимания, 

недостаточность темпа и подвижности психических процессов, повышенная 

истощаемость, несформированность произвольной регуляции деятельности, 

эмоциональная неустойчивость. 

              Обучение природоведению обучающихся с ОВЗ (ЗПР) ведется на основе учебника 

«Природа. Введение в биологию и экологию. 5 класс», Т.С. Сухова, В.И. Строганов: 

Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений – М., Вентана- Граф, 2010. 

               При адаптации рабочей программы основное внимание обращено на овладение 

обучающимися практическими умениями и навыками, на уменьшение объема 

теоретических сведений, изучение отдельных тем обзорно или ознакомительно при 

сохранении общего цензового объема содержания обучения. Эти изменения отражены в 

разделе «Содержание курса». 

Принципы работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья  

(задержка психического развития) 

1. Признание потенциальных возможностей каждого ученика.  

2. Исключение всякого давления на детей, создание доброжелательной, доверительной 

обстановки.  

3. Поощрение вовлечённости ученика в совместную деятельность, констатация даже 

самых маленьких учебных успехов. 

 4. Поиск возможных точек соприкосновения учебных ЗУН и практической деятельности.  

5. Личностно-ориентированный подход в обучении в зависимости от способностей и 

возможностей учеников.  

6. Совместная практическая деятельность учителя и ученика в учебной и воспитательной 

работе. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО. 

Объектом оценки является наличие положительной динамики преодоления отклонений 

развития. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (задержка 

психического развития) имеют право на специальные условия проведения оценки 

результатов освоения АООП ООО, которые включают: 

 1) особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 

ЗПР; 



 2) привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий);  

3) присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  

4) адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся (упрощение формулировок по 

грамматическому и семантическому оформлению; упрощение многозвеньевой 

инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, задающие 

поэтапность (пошаговость) выполнения задания; в дополнение к письменной инструкции 

к заданию, при необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в 

медленном темпе с четкими смысловыми акцентами);  

5) при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся (более крупный шрифт, четкое 

отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.);  

6) при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);  

7) увеличение времени на выполнение заданий;  

8) возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении 

ребенка проявлений утомления, истощения.  

 

                        Цели и задачи изучения природоведения в 5в классе 

Цель курса:  

усвоение и обобщение знаний обучающихся об окружающем мире, полученных при 

ознакомлении с предметами и явлениями, встречающимися в окружающей 

действительности, способствующих в дальнейшем лучшему усвоению элементарных 

естествоведческих, биологических, экологических, географических и исторических 

знаний.  

Задачи курса. 

 1. Сообщение учащимся знаний об основных элементах неживой и живой природы: 

воде, воздухе, полезных ископаемых и почве; о строении и жизни растений, животных и 

человека.  

2. Формирование правильного понимания и отношения к природным явлениям.  

3.Овладения учащимися умений наблюдать, различать, сравнивать и применять 

усвоенные знания в повседневной жизни.  

4.Развитие навыков и умений самостоятельно работать с учебником, наглядным и 

раздаточным материалом. 

 5. Воспитание бережного отношения к природе, растениям и животным.  

6. Воспитание умения видеть красивое в природе, в животных, в человеке.  



7. Формирование здорового образа жизни.  

8. Привитие уважения к людям труда, воспитание добросовестного отношения к труду.  

9. Воспитание положительных качеств, таких как, честность, сострадание, 

настойчивость, отзывчивость, самостоятельность.  

 

Реализация национальных, региональных и этнокультурных особенностей 

 при изучении предмета «Природоведение» 

 

Учет национальных, региональных и этнокультурных особенностей (НРЭО)  

при изучении предмета «Природоведение. Биология» обеспечивает реализацию 

следующих целей:  

- достижение системного эффекта в обеспечении общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

- формирование положительного имиджа и инвестиционной привлекательности Южного 

Урала. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Биология», ориентированные 

на учет национальных, региональных и этнокультурные особенностей региона при 

изучении биологического разнообразия Челябинской области, опираются на ведущие 

целевые установки, обеспечивающие развитие личности обучающихся: 

1) ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание; воспитание любви к природе; 

2) развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о 

живой природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных 

знаний, овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных 

умений; 

3) овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

4) формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе по-

знавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-

ценностному отношению к объектам живой природы. 

5)  формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

развитию промышленности родного края, освоение системы предметных знаний для 

последующего изучения дисциплин необходимых для получения инженерных и 

технических специальностей в учреждениях системы среднего и высшего 

профессионального образования. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология», отражающие НРЭО,  

ориентированы на формирование представлений о науке, ее роли в жизни и 

профессиональной деятельности человека, необходимость применения знаний для 

решения современных практических задач родного края, в том числе с учетом рынка 

труда Челябинской области; 

владение основными навыками получения, применения, интерпретации и презентации 

информации предметного содержания, использования знаний в повседневной жизни и 

изучения других предметов, формирование представлений о реальном секторе экономики 

и рынке труда Челябинской области.  

       Реализация содержания НРЭО включают фрагментарное изложение материала в 

рамках изучения соответствующих разделов школьной программы по биологии, 

включение материалов в урок в виде сообщений, комплексных и интегрированных 

ситуационных и практико-ориентированных задач.           



2. Содержание курса «Природоведение»  5 класс 

1.Введение 

(7 ч, из них 1 ч - экс., 1 ч - практ. раб.) 

   История развития представлений о возникновении живых организмов. Научные 

объяснения возникновения новых живых организмов на Земле. 

   Основные понятия. Биология – наука о живом. Живее организмы. Признаки жизни. 

Клетка – единица строения и размножения живых организмов. 

   Лабораторные работы 

   Устройство микроскопа. 

   Рассматривание под микроскопом пузырьков воздуха и плесени. 

   Экскурсия 

   Живая и неживая природа. 

   Практическая работа 

   Изучение состояния деревьев и кустарников в районе школы. 

   Опыт в домашних условиях 

   Выращивание плесени на хлебе. 

2. Как размножаются живые организмы 

(11 ч, из них 2 ч – экс., 2 ч – практ. раб.) 

Воспроизводство себе подобных. Половое и бесполое размножение. Потомство от одного 

иди двух родителей. Половые клетки. Оплодотворение. Образование и развитие 

зародышей растений, животных, человека. Однополые и двуполые живые организмы. 

Перекрестное опыление – условие появления здорового потомства. Расселение потомства 

у животных и растений, взаимосвязь растительных и животных организмов. 

   Основные понятия. Однополые и обоеполые организмы. Размножение. Яйцеклетка. 

Спермии. Сперматозоиды. Оплодотворение. Зародыш. Плод. Половое и бесполое 

размножение. 

   Лабораторная работа 

   Строение семени фасоли. 

   Экскурсия 

   Распространение плодов и семян. 

   Практическая работа 

   Уход за комнатными растениями. 

3. Взаимодействие живых организмов с условиями окружающей среды 

(5 ч, из них 1 ч – практ. раб.) 

   Благоприятные и неблагоприятные условия среды. Приспособленность живых 

организмов к условиям среды. Причины гибели организмов. Регуляция численности. 

Отношения «хищник-жертва», «паразит-хозяин». Роль растений в жизни животных и 

человека. 

   Основные понятия. Экология – наука о взаимосвязи организма и среды обитания. Что 

такое среда обитания. Хищник. Паразит. Взаимозависимость живых организмов. 

Хлорофилл. Органическое вещество. 

   Практическая работа 

   Контроль санитарного состояния классных комнат и коридоров. Наблюдение за 

расходом воды и электроэнергии в школе. 

   Опыт в домашних условиях 

   Условия пространства семян. 

4. Как питаются живые организмы 

(15 ч, из них 2 ч экс., 2 ч –практ. раб.) 

   Способы питания новых организмов. Питание животных, растений, человека. Пища – 

источник энергии. Солнце – источник энергии. Питание хищников и паразитов, их 

участие в регулировании численности организмов. Питание взрослых, растущих 

организмов и зародышей. Цепи питания. Передача энергии. Движение и расход энергии. 

Разнообразие движения животных. Трудовая деятельность человека. Движение органов 



растения. Дыхание как способ добывания энергии. Органические и минеральные 

вещества. Нитраты. Роль воды в питании живых организмов. 

   Основные понятия. Пища – источник энергии. Солнце – источник энергии. Растения – 

созидатели органического вещества. Вода – растворитель. Нитраты. 

   Лабораторные работы 

  Рассматривание под микроскопом клеток зеленого листа. 

  Рассматривание корней растений. 

   Экскурсия 

   Живые организмы зимой. 

   Практическая работа 

   Подкармливание птиц. 

   Демонстрационный опыт 

   Прокаливание сухих семян, доказывающее наличие в них воды. 

5. Как дышат одноклеточные и многоклеточные организмы ( 5 ч) 

   Наличие кислорода – необходимое условие жизни на Земле. Дыхание растений, 

животных, человека. Одна клетка – целый организм. Признаки живого. Многоклеточный 

организм. Клетка – единица жизнедеятельности. Взаимозависимость клеток 

многоклеточного организма. Взаимосвязь процессов питания, дыхания, выделения. 

Влияние живых организмов на окружающую среду. 

Лабораторные работы 
 Рассматривание клеток одноклеточных и многоклеточных организмов. 

 Разнообразие клеток многоклеточных организмов. 

6. Многообразие живого мира 

( 13 ч, из них 2 ч – экс.) 

Границы жизни. Условия, необходимые для поддержания жизни. Представления о 

царствах живой природы. Взаимосвязь организмов разных царств со средой обитания. 

Жизнь в лесах, пустыне, водоемах, воздухе, почве, на суше. Организм как среда обитания. 

Влияние деятельности человека на биологическое разнообразие. Биологическое 

разнообразие – условие устойчивости жизни на Земле. 

Основные понятия. Систематика. Систематические единицы: вид, царства. Шесть царств: 

Простейшие, Бактерии, Вирусы, Растения, Животные, Грибы. Homo sapiens. 

Характеристика различных сред обитания. Экологические факторы. 

Лабораторная работа 

Простейшие под микроскопом 

Экскурсия 

Многообразие живых организмов. Живые организмы весной. 

7. Жизнь в сообществах. Экосистема 

(10 ч, из них 2 ч –практ. раб.) 

   Приспособленность к совместному обитанию: способы защиты у растений и животных. 

Ярусное расположение. Сигнальные и пищевые взаимоотношения. Цепи питания. Роль 

хищников, паразитов, сапрофитов в сообществе. 

   Человек – часть природы. Человек – разумное существо. Регулирование потребностей 

людей. Современные проблемы охраны окружающей среды. 

   Основные понятия. Сообщество. Экосистема. Приспособленность к совместному 

обитанию. Человечество. Биосфера. 

   Практические работы 

   Уход за комнатными растениями и аквариумом (1 ч). 

   Наблюдения за расходом воды и электроэнергии в школе.  (1 ч). 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

Формы контроля 

1. Введение 7 Отчет по 

экскурсии: 

«Живая и неживая 

природа» 

2. Как размножаются живые организмы 11 Контрольная 

работа №1 

3. Взаимодействие живых организмов с 

условиями окружающей среды 

5 Контрольная 

работа №2 

4. Как питаются живые организмы 15 Контрольная 

работа №3 

5. Как дышат одноклеточные и 

многоклеточные организмы 

5 Контрольная 

работа №4 

6. Многообразие живого мира 13 Контрольная 

работа №5 

7. Жизнь в сообществах. Экосистема 10 Годовая 

контрольная 

работа (№6) 

 Резервное время 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


