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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
адаптированной общеобразовательной программы 

« Природоведение»
5 класс

Нормативная база предмета:

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013 №273-Ф3.
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования.
3. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию 

в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 
программы общего образования 2015-2016 учебный год.

4. Устав ГОБОУ ЦППРК
5. Учебный план ГОБОУ ЦППРК на 2014-2015 учебный год.
6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
7. Программа основного общего образования. Введение в естественно-научные 

предметы. Естествознание. Природа. Живая и неживая. 5 класс. В.М. Пакулова,
Н.В.Иванова. - М.: Дрофа, 2014.

В адаптированной программе особое внимание уделено содержанию, 
способствующему формированию современной естественнонаучной картины мира, 
показано практическое применение биологических знаний.

Изучение предмета направлено на достижение цели: формирование системы 
научных знаний о живой природе, закономерностях её развития исторически быстром 
сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности 
человека, для развития современных естественнонаучных представлений о картине мира.

Задачи:

• формирование первоначальных систематизированных представлений о 
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 
биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи 
живого и неживого в биосфере, овладение понятийным аппаратом;

• приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов, 
проведения экологического мониторинга в окружающей среде;

• формирование основ экологической грамотности: способности оценивать
последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 
человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 
по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание 
необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных 
местообитаний видов растений и животных;

• формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 
необходимости рационального природопользования, защиты здоровья людей в 
условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды;

• освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 
отдыха.
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Отбор содержания проведён с учётом культуросообразного подхода, в
соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для
формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения 
окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и практической 
деятельности.

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от
общего к частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В 
основу положено взаимодействие научного, гуманистического, культурологического, 
деятельностного, интегративного, компетентностного подходов.

Программа составлена с учетом психофизических возможностей обучающихся с 
ОВЗ ГОБОУ ЦППРК и требований к уровню сложности заданий, упражнений,
наблюдений, исследований обязательных для выполнения всеми обучающимися на основе 
результатов проведенной диагностики. Программа предусматривает не только 
формирование теоретических знаний, она направлена на коррекцию, воспитание и 
разностороннее развитие ребёнка, расширение его кругозора, наблюдательности, 
произвольности, исследовательских навыков. Обучающиеся учатся устанавливать связи, 
зависимости, обнаруживать причины и следствия, использовать модели, схемы, решать 
проблемные ситуации, логически мыслить, развивать творческие способности.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА «ПРИРОДОВЕДЕНИЕ, 5 КЛАСС»

Концептуальной основой данного курса являются идеи:

• преемственности начального и основного общего образования;
• интеграции учебных предметов (экология, биология, география, физика, химия и др.);
• соответствия содержания образования возрастным закономерностям развития школьников;
• личностной ориентации содержания образования;
• деятельностного характера образования и направленности содержания на формирование 

общих учебных умений, обобщённых способов учебной, познавательной, практической, 
творческой деятельности;

• формирование у обучающихся готовности использовать усвоенные знания, умения и 
способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач (ключевых 
компетентностей: в общении, познавательной деятельности).

Эти идеи являются базовыми при определении структуры, целей и задач данного курса

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на 
формирование у обучающихся представлений об отличительных особенностях объектов 
живой природы, их многообразии и эволюции; о человеке как биосоциальном существе. 
Для формирования у обучающихся основ научного мировоззрения, развития 
интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе изучения 
биологии основное внимание уделяется знакомству с методами научного познания живой 
природы, постановке проблем, требующих от них самостоятельной деятельности по их 
разрешению.

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 
обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 
Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу 
которой составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить 
вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, 
объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятий,
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структурировать материал и др. Обучающиеся включаются в коммуникативную учебную 
деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои 
мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать 
информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д.

В 5 классе обучающиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой; 
получают общие представления о структуре биологической науки, ее истории и методах 
исследования, царствах живых организмов, средах обитания организмов, нравственных 
нормах и принципах отношения к природе. Получают сведения о клетке, тканях и органах 
живых организмов, углубляются их знания об условиях жизни и разнообразии, 
распространении и значении бактерий, грибов и растений, о значении этих организмов в 
природе и жизни человека.
Полученные биологические знания служат основой при рассмотрении экологии 
организма, популяции, биоценоза, биосферы и об ответственности человека за жизнь на 
Земле.

«Природоведение» продолжает естественнонаучную составляющую предмета 
«Окружающий мир» начальной школы и является пропедевтическим для систематических 
курсов физики, химии, биологии, физической географии и ОБЖ в основной школе. 
Обеспечивая преемственность с начальной школой, стандарт по природоведению 
сохраняет все содержательные линии, характерные для естественнонаучной части 
предмета «Окружающий мир». Пропедевтический характер природоведения 
обеспечивается ориентацией стандарта на формирование общих для всех естественных 
наук познавательных умений.

Кроме вертикальной преемственности стандарт обеспечивает и горизонтальные 
межпредметные связи. Содержание стандарта по природоведению скоррелировано с 
математикой (начальные умения в построении графиков и интерпретации данных), 
русским языком (начальные умения работы с естественнонаучной информацией) и 
информатикой (использование телекоммуникационных технологий).

Обучающиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные 
положения биологической науки о строении и жизнедеятельности организмов, их 
индивидуальном и историческом развитии, структуре, функционировании, многообразии 
экологических систем, их изменении под влиянием деятельности человека; научиться 
принимать экологически правильные решения в области природопользования.

Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает ведение 
фенологических наблюдений, практической работы. Для понимания сущности 
биологических явлений в программу введены лабораторные работы, экскурсии, 
демонстрации опытов, проведение наблюдений. Все это дает возможность направленно 
воздействовать на личность обучающегося: тренировать память, развивать 
наблюдательность, мышление, обучать приемам самостоятельной учебной деятельности, 
способствовать развитию любознательности и интереса к предмету.

МЕСТО КУРСА «Природоведение 5 КЛАСС» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Данная программа рассчитана на 1 год -  5 класс. Общее число учебных часов в 5 классе - 
68 (2ч в неделю).

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Природоведение».
• Природа как одна из основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества.
• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём 

многообразии её форм.
• Наука как часть культуры, отражающее человеческое стремление к истине, к
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познанию закономерностей окружающего мира природы и социума.
• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в 

любви к России, народу.
• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности.
• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой 

личности.
• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое,

психическое, духовно и социально-нравственное.
• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, 

историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим людям.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА « Природоведение» 

Личностные результаты изучения предмета:
• Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 
познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.
• Осознавать потребность в знаниях, в том числе и в рамках деятельности вне 
школы.
• Оценивать жизненные' ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 
сохранения здоровья.
• Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.
• Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 
поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды -  гаранта 
жизни и благополучия людей на Земле.
• Средством развития личностных результатов служит учебный материал, 
дифференцированные задания для выявленных на основе диагностики групп 
обучающихся.

Метапредметные результаты изучения курса «Природоведение» - формирование 
универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:
• Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 
цель учебной деятельности, выбирать тему проекта.
• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 
предложенных и искать средства достижения цели.
• Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 
проекта).
• Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 
ошибки самостоятельно или под руководством учителя.
• В диалоге с учителем соверщенствовать самостоятельно выработанные критерии 
оценки.
• Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного 
диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания 
образовательных достижений.

Познавательные УУД:
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• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления 
самостоятельно, в группе или под руководством учителя. Выявлять причины и 
следствия простых явлений.
• Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно или в сотрудничестве 
выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
• Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно
следственных связей.
• Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 
объекта.
• Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 
Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).
• Читать все уровни текстовой информации.
• Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 
поиск информации.
• Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, 
разноуровневые задания для групп выявленных на основе обучения.

Коммуникативные УУД:
• Самостоятельно или в сотрудничестве с учителем организовывать учебное 
взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться 
друг с другом и т.д.).

Предметные результаты изучения предмета «Природоведение»:

1. осознание роли жизни:
• определять роль в природе различных групп организмов;
• объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы.

2. рассмотрение биологических процессов в развитии:
• приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их 

значение;
• находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по 

сравнению с предками, и давать им объяснение;
• объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов.

3. использование биологических знаний в быту:
• объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека.

4. объяснять мир с точки зрения биологии:
• перечислять отличительные свойства живого;
• различать (по таблице) основные группы живых организмов и основные группы 

растений;
• определять основные органы растений (части клетки);

5. понимать смысл биологических терминов;

6. оценивать поведение свое и окружающих с точки зрения здорового образа 
жизни:

• использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены;
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• различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности.

Развитие жизненной компетенции:
• Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

умение пользоваться личными средствами в разных ситуациях (слуховой аппарат, 
очки и т. п.), созданию специальных условий для пребывания в школе, своих 
нуждах и правах в организации обучения.

• Готовность слушать собеседника и вести диалог.
• Овладение социально-бытовыми умениями (уметь ориентироваться в школьном 

расписании занятий), используемыми в повседневной жизни.
• Овладение навыками коммуникации (умение задать вопрос, обратиться с 

просьбой), способность сотрудничать с учителем, сверстниками.
• Дифференциация и осмысление картины мира и её временно-пространственной 

организации (использовать вещи в соответствии с их функциями, адекватно вести 
себя в быту с точки зрения безопасности для себя и окружающих).

• Осмысление своего социального окружения и освоению соответствующих возрасту 
системы ценностей и социальных ролей (знать правила поведения в разных 
социальных ситуациях с людьми разного статуса в семье, в школе, в транспорте, в 
магазине).

В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного 
контроля: тестовый контроль и письменные проверочные работы.

Используются такие формы обучения, как диалог, беседа, дискуссия, диспут. 
Применяются варианты индивидуального, индивидуально-группового, группового и 
коллективного способа обучения.

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов 
обучения и их сочетания:

1. Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 
словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и 
демонстрационных), практических, проблемно-поисковых под руководством 
преподавателя и самостоятельной работой обучающихся.

2. Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных 
игр, деловых игр.

3. Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 
индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, 
письменных работ.

4. Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия
(таблицы, карты и др.), организационно-педагогические средства (карточки, тесты, 
опорные конспекты, раздаточный материал).

Формы организации работы обучающихся:

1. Индивидуальная
2. Коллективная: фронтальная, парная, групповая
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Виды деятельности учащихся: устные сообщения; обсуждения; мини -  сочинения; работа 
с источниками; рефлексия и другие.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «Природоведение 5 КЛАСС»

НАИМЕНОВАНИЕ
РАЗДЕЛОВ

I Количест 
во часов 
поs
(программ
1е

1 .Введение 2
2.Вселенная 5
3.Строение и свойства 11
вещества j ,
4Воздух

Количество 
часов по
(адаптированной 
[программе

+ -

6
ъ

Темы
уроков

измененных:

| +1 J Обобщающий урок

1+3 (Воздух и его значение для) 
I (жизни человека

5.Вода

6.Г орные породы

б.Почва
7.0рганизмы 
8.Растения

9.1 рибы

Ю.Животные

И
б
17'

И.Любимые растения и)3 
животные
12.Природа едина

13

]5

1 Охрана воздуха от
загрязнения
I
| Состояние воздушной
[среды Новгородской
(области

|+1 | Состояние вод
| (Новгородской области
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13.Человек и его 3 
здоровье, безопасность) 
жизни I

и +1 Правила поведения в 
(опасных природных
(ситуациях

резерв 6
Всего 68 68

Общее количество часов в рабочей программе 68, однако, внесены изменения в изучение 
тем, распределены резервные часы:

• в разделе «Вселенная» добавлен 1 час на обобщение материала, изученного по 
теме;

• в разделе «Воздух» добавлены 3 часа на изучение тем: «Воздух и его значение для 
жизни человека», «Охрана воздуха от загрязнения», воздушной среды 
Новгородской области»;

• в разделе «Вода» добавлен 1 час на изучение темы « Состояние вод Новгородской 
области»;

• в разделе «Человек и его здоровье, безопасность жизни» добавлен 1 час на 
изучение темы «Правила поведения в опасных природных ситуациях».


