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Статус документа 

 

Рабочая программа составлена на основе  федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), примерной адаптированной основной общеобразовательной  программы 

обучающихся с умственной отсталостью; авторской программы по учебному предмету «Природоведение» Т.М. Лифановой и Е.Н. Соломиной 

«Природоведение». Программа утверждена приказом директора Тамбовского областного государственного автономного общеобразовательного 

учреждения  «Котовская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».  

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 5-класса  предусматривает обучение природоведению в 

объеме 2 часа в неделю (68 часов). 

 

 

 

Пояснительная записка 

 

Цель  и задачи. 

Природоведение – интегрированный  естественно-научный курс, который сочетает в себе элементы биологии, географии и других 

естественных наук. 

Курс «Природоведение» ставит 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 учащимися с нарушениями интеллекта. 

Основными задачами курса «Природоведение» являются: 

• сообщение  элементарных знаний  о живой  и  неживой природе; 

• демонстрация тесной взаимосвязи между живой и неживой природой; 

• формирование географических представлений о формах поверхности, водоемах, населении, городах и др.; 

• формирование предметных и общеучебных  умений и навыков; 

• воспитание патриотических чувств, видения красоты природы, бережного отношения к природе, её ресурсам, знакомство с 

основными направлениями природоохранной работы; 

• воспитание социально значимых качеств личности; 

• формирование умений применять полученные знания в повседневной жизни (уход за домашними животными, выращивание 

комнатных и культурных растений); 

• формирование умений оказывать первую доврачебную помощь, соблюдать санитарно-гигиенические требования и правила 

здорового образа жизни. 

 

Основная особенность курса 

Рабочая программа  составлена  с учётом особенностей и возможностей  овладения учащимися  с   интеллектуальными нарушениями   

учебного материала. При составлении программы учитывались следующие особенности детей: неустойчивое внимание, малый объем памяти, 



затруднения при воспроизведении материала, несформированность мыслительных операций, анализа, синтеза, сравнения.  В программе 

принцип коррекционной направленности обучения является ведущим.  

 

 

В процессе изучения природоведческого материала у учащихся развиваются и корригируются  наблюдательность, память, 

воображение, речь, логическое мышление (умение анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, устанавливать причинно-

следственные связи и зависимости). 

 

    Коррекционная работа на уроках природоведения включает следующие направления: 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

– развитие восприятия, представлений, ощущений; 

– развитие памяти; 

– развитие внимания; 

– развитие пространственных представлений и ориентации.  

Развитие различных видов мышления: 

– наглядно-образного мышления; 

– словесно-логического мышления. 

Развитие основных мыслительных операций: 

– умения сравнивать, анализировать; выделять сходство и различие понятий; 

– умение работать по инструкциям, алгоритму; планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 

– развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; 

– формирование адекватности чувств; 

– формирование умения анализировать свою деятельность.  

Коррекция-развитие речи: 

–коррекция монологической речи; диалогической речи; обогащение словаря. 

 

 

 

Основные направления и формы организации учебного процесса 

На уроках используются такие формы работы,  как урок - игра,  урок - викторина,  урок – путешествие, уроки с элементами исследования 

и другие. Все это даст возможность более целенаправленно способствовать развитию любознательности и повышению интереса к предмету, а 

также эффективно осуществлять коррекцию. 

Методы и приемы обучения, применяемые на уроках природоведения: практические, наглядные, словесные.  

Формы учебной деятельности – коллективная, групповая, индивидуальная.  

Средства обучения: 



 вербальные - учебники, рабочие тетради; 

 натуральные - коллекции, гербарии, живые объекты; 

 изображения предметов и явлений природы: плоскостные - таблицы, картины, карты; объемные - модели, муляжи; 

 аудиовизуальные  - видеофильмы, презентации, звукозаписи. 

Для успешного решения поставленных педагогических задач учителю необходимо формировать у учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью знания, умения и навыки на основе конкретно-наглядных методов обучения. 

 К специальным требованиям проведения уроков относятся: 

 

 замедленность темпа обучения, что соответствует замедленности протекания психических процессов; 

 осуществление повторности при обучении на всех этапах и звеньях урока; 

 максимальная опора на чувственный опыт и практическую деятельность ученика;  

 опора на более развитые способности ребенка; 

 осуществление дифференцированного руководства учебной деятельностью ребенка, предусматривающего проектирование, 

направление и регулирование, а вместе с тем и исправление действий учащихся. 

 

Для того чтобы стимулировать познавательную активность и развивать самостоятельность учащихся с лёгкой умственной отсталостью, 

все знания и навыки, учащиеся должны получать в процессе обучения, выполнения упражнений, практических и лабораторных работ, 

экскурсий, что позволяет освоить учебную программу коррекционной школы. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Первые природоведческие знания умственно отсталые дети получают в дошкольном возрасте и в начальных классах. При ознакомлении 

с окружающим миром у учеников формируются начальные знания о природе: они изучают сезонные изменения в природе, знакомятся с 

временами года и  их признаками, наблюдают за явлениями природы, сезонными изменениями в жизни растений и животных, получают 

элементарные сведения об охране здоровья.   

Курс «Природоведение» не только обобщает знания о природе, осуществляет переход от первоначальных представлений, полученных в 

1—4 классах, к систематическим знаниям по географии и естествознанию, но и одновременно служит основой для них.  

Содержание программы по природоведению взаимосвязано с математикой, русским языком, с основами социальной жизни, физической 

культурой, изобразительным искусством, трудовой подготовкой. 

Программа по природоведению 5 класса  состоит из следующих   разделов: « Вселенная», «Наш дом – Земля», «Есть на Земле страна 

Россия».  

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. 

В разделе «Наш дом — Земля» изучаются оболочки Земли. Содержания понятий атмосфера, литосфера и гидросфера, подлежат 

изучению без ознакомления с соответствующими терминами. В разделах «Воздух», «Полезные ископаемые», «Вода», «Почва» учащиеся 



знакомятся с основными свойствами воздуха, воды и почвы, видами полезных ископаемых, использованием в хозяйственной деятельности 

человека, мерами, принимаемыми для охраны природных ресурсов. Обучающиеся получают первоначальные представления и понятия о 

поверхности Земли: суши(равнины, холмы, овраги, горы) и водоемов (ручьи, реки, озера, пруды, болота, моря и океаны). 

В процессе изучения раздела «Есть на Земле страна Россия» у обучающихся формируются элементарные страноведческие понятия. 

Учащиеся знакомятся с Россией как единым государством, её городами, населением, крупнейшими географическими  объектами. В данном  

разделе пятиклассники обобщают знания о своём родном крае, основными географическими объектами, занятиями населения, 

достопримечательностями. 

В процессе изучения природоведческого материала учащиеся должны понять логику курса: Вселенная — Солнечная система — планета 

Земля. Оболочки Земли: атмосфера (в связи с этим изучается воздух, климат), литосфера (почва, поверхность), гидросфера (вода, водоемы). От 

этого зависит состояние биосферы — жизнь растений, животных и человека. Человек — частица Вселенной. 

Такое построение программы поможет сформировать у умственно отсталых учащихся 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 учитывает преемственность обучения, поэтому в ней отражены так же межпредметные связи, на которые опираются 

учащиеся при изучении природоведческого материала («Живой мир», чтение, ИЗО, ручной труд), так и те, которые формируются в процессе 

знакомства с данным курсом (чтение, русский язык, математика, домоводство, физическая культура, занимательный и профильный труд). 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета по итогам обучения в 5 классе 

 

Минимальный уровень: 

узнавание и называние изученных объектов(формы поверхности, водоёмы, небесные тела, основные достопримечательности нашей 

страны) на иллюстрациях, фотографиях; 

представления о назначении изученных объектов, их роли в окружающем мире; 

отнесение изученных объектов к определенным группам (нефть-горючее полезное ископаемое);  

называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе (полезные ископаемые); 

соблюдение правил гигиены и здорового образа жизни, понимание их значения в жизни человека; 

соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и обществе (под контролем взрослого); 

выполнение несложных заданий под контролем учителя; 

адекватная оценка своей работы, проявление к ней ценностного отношения, понимание оценки педагога. 

 



Достаточный уровень: 

узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных условиях; знание способов получения необходимой 

информации об изучаемых объектах по заданию педагога; 

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

отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований для классификации (золото-полезное 

ископаемые, металлы, цветные металлы, драгоценные (благородные) металлы);  

называние сходных по определенным признакам объектов из тех, которые были изучены на уроках, известны из других источников; 

объяснение своего решения; 

выделение существенных признаков групп объектов; 

знание и соблюдение правил безопасного поведения в природе и обществе, правил здорового образа жизни;  

участие в беседе; обсуждение изученного; проявление желания рассказать о предмете изучения, наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

выполнение здания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и итогового контроля), осмысленная оценка своей 

работы и работы одноклассников, проявление к ней ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы; 

совершение действий по соблюдению санитарно-гигиенических норм в отношении изученных объектов и явлений; 

выполнение доступных возрасту природоохранительных действий; 

осуществление деятельности по уходу за комнатными и культурными растениями. 

 

Критерии оценки учебной деятельности  обучающихся 5 класса 

 

Оценка устных ответов 

Отметка «5» 

Достаточный  уровень 

Ученик понимает  материал, самостоятельно может сформулировать ответ, привести примеры, допускает отдельные неточности, 

которые исправляет. 

Минимальный  уровень 

Излагает изученный материал, приводит примеры с помощью учителя, имеет достаточный уровень общения. 

При ответах на вопросы допускает отдельные неточности, оговорки, нуждается в дополнительных вопросах, помогающих ему уточнить  

ответ.  

Оценка письменных  ответов 

Достаточный  уровень 

При заполнении схем, таблиц в тетради легко находит  и исправляет недочёты при незначительной помощи учителя, тестовые задания 

выполняет в объёме 80-100%. 

Минимальный  уровень 

При выполнении схем, таблиц в тетради допускает отдельные неточности при повторном  объяснении учителя, тестовые задания  

выполняет в объёме 65-80%. 

 



Оценка практической деятельности 

Достаточный  уровень 

Соблюдает технику безопасности при выполнении практических и лабораторных работ, выполняет работу по плану, последовательно, 

самостоятельно использует алгоритмы  (технологические карты, поэтапный план). 

Минимальный  уровень 

Соблюдает технику безопасности при выполнении практических и лабораторных работ, выполняет работу по образцу или  с 

незначительной помощью учителя. 

Отметка «4» 

Оценка устных ответов 

Достаточный  уровень 

Самостоятельно, но недостаточно полно излагает  изученный материал,  приводит примеры, читает рисунки, схемы, таблицы.  При 

ответах на вопросы  допускает некоторые ошибки, неточности, исправляет самостоятельно, либо с помощью учителя. 

Минимальный  уровень 

С помощью учителя по наводящим вопросам дает односложные ответы на легкие вопросы. 

При ответах на вопросы допускает отдельные неточности, оговорки, нуждается в дополнительных  вопросах, помогающих ему уточнить 

ответ. 

Допускает ошибки, исправляет только с помощью учителя. 

Оценка письменных  ответов 

Достаточный  уровень 

При заполнении схем, таблиц в тетради  допускает  одну, две ошибки, тестовые задания выполняет в объёме 65-80%. 

Минимальный  уровень 

При выполнении схем, таблиц в тетради допускает  две-три ошибки при повторном  объяснении учителя, тестовые задания  выполняет в 

объёме 50-65%. 

 

Оценка практической деятельности 

Достаточный  уровень 

Соблюдает технику безопасности при выполнении практических и лабораторных работ при незначительном контроле учителя. Работает 

самостоятельно или с незначительной помощью педагога. Допускает неточности и ошибки, которые исправляет самостоятельно. 

Минимальный  уровень 

Выполнение работы и соблюдение техники безопасности необходимо контролировать.  Некоторые задания может выполнить 

самостоятельно, либо с помощью педагог. Допускает неточности  и ошибки, которые исправляет с помощью учителя. 

 

Отметка «3» 

Оценка устных ответов 

Достаточный  уровень 



Частично излагает изученный материал, при описании объекта с опорой на план использует повторные наводящие вопросы, нарушена 

последовательность  изложения , допускает искажение основного смысла. При ответе на вопрос допускает ошибки, неточности, которые 

исправляет с помощью учителя.  

Минимальный  уровень 

Недостаточно осознаёт изученный материал, не знает основных понятий  и терминов. Ответы односложные, с трудом понимает смысл 

вопроса. Нуждается во всех  видах помощи. Очень плохо читает  текст или не умеет читать,  повторяет ответ на вопрос за учителем , а также  

показывает схемы и  рисунки с большой помощью учителя. 

Оценка письменных  ответов 

Достаточный  уровень 

При заполнении схем, таблиц в тетради  допускает  более трех-четырех ошибок, постоянно необходима помощь учителя, тестовые 

задания выполняет в объёме 50-65%. 

Минимальный  уровень 

Используя помощь учителя и иллюстративный материал,  допускает более четырех ошибок и затрудняется их устранять, даже при 

помощи учителя,   плохо пишет, нуждается в  готовом образце,  выполняет тестовые задания  при прочтении  учителем  в объёме 35-50% . 

 

Оценка практической деятельности 

Достаточный  уровень 

Соблюдение техники безопасности необходимо контролировать, работает по образцу, либо с помощью педагога. Допускает неточности 

и ошибки, исправляет которые с помощью учителя. 

Минимальный  уровень 

Соблюдение техники безопасности необходимо строго контролировать, работает по шаблону, нуждается в полностью готовом образце и 

постоянной организации за деятельностью со стороны педагога. 

 

Отметка «2» 

Оценка устных ответов 

 

Не осознаёт изученный материал, не понимает смысл заданного вопроса. Не может повторить за учителем показ изучаемого объекта на 

таблице, не может повторить за учителем готовый ответ. Не выделяет изученные объекты с опорой на иллюстративный материал.  

Оценка письменных  ответов 

Отсутствует умение воспользоваться помощью учителя и выполнить схему, таблицу или рисунок  в тетради, даже при помощи учителя и 

готового образца,  не выполняет  тестовые задания . 

 

Оценка практической деятельности 

Не соблюдает технику безопасности. Нуждается в постоянной организации и строгом контроле со стороны педагога. 

 

 



 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 

должны знать: 

 что изучает природоведение; 

 предметы и объекты живой и неживой природы; 

 название нашей планеты и её форму; 

 значение Солнца для жизни на Земле; 

 названия полезных ископаемых, их свойства, использование человеком; 

 основные свойства воды, воздуха и почвы; 

 виды водоёмов; 

 основные формы поверхности Земли; 

 основные санитарно-гигиенические требования; 

 название своей страны, столицы и народов, населяющих Россию; 

 названия важнейших географических объектов. 

должны уметь: 

 проводить наблюдения за природой, заполнять дневники наблюдений; 

 соблюдать правила элементарной гигиены; 

 выполнять зарисовки  форм поверхности; 

 демонстрировать простейшие  опыты; 



Содержание программы 

 

5 КЛАСС 

Неживая природа 

 

(68 ч в год, 2 ч в неделю) 

Учебно-тематический план 

 Природоведение  5 класс 

 Введение.  2ч 

1. Вселенная. 6ч 

2. Наш  дом – Земля. 44ч 

3. Воздух. 9ч 

4. Полезные ископаемые. 14ч 

5. Вода. 14ч 

6. Поверхность суши. Почва. 6ч 

6. Есть на Земле  страна Россия. 14ч 

Программный материал будет пройден в полном объёме за 66ч, т.к., 2ч-праздники. 

 

Введение (2 ч) 

Что такое природоведение? Зачем надо изучать природу. Знакомство с учебником, тетрадью. Живая и неживая природа. Живая природа: 

растения, животные, человек. 

 

Раздел №1   Вселенная  ( 6ч) 

Солнечная система. Солнце. Небесные тела: планеты, звезды. 

Исследование космоса. Спутники. Космические корабли. Полеты  в космос. Современные исследования. Смена дня и ночи. Смена 

времён года. Сезонные изменения в природе. 

Практическая   работа №1 «Зарисовка  небесных  тел». 

 

Раздел   №2   Наш дом — Земля (44 ч) 

Планета Земля. Форма Земли. Оболочки Земли: атмосфера, гидросфера, литосфера. Соотношение воды и суши на Земле. 

 



Воздух (9ч) 

Воздух и его охрана. Состав воздуха. Значение для жизни на Земле. Свойства воздуха: прозрачность, бесцветность, объем, упругость. 

Использование упругости воздуха. Теплопроводность воздуха. Использование упругости воздуха. Теплопроводность воздуха. Использование 

этого свойства воздуха в быту. Давление. Расширение воздуха при нагревании и сжатие при охлаждении. Движение воздуха. Тёплый воздух 

легче холодного, тёплый воздух поднимается вверх, холодный воздух опускается вниз. Движение воздуха. Ветер. Работа ветра в природе. 

Направление ветра. Ураган, способы защиты. 

Температура воздуха. Знакомство с термометрами. Измерение температуры воздуха. Состав воздуха: кислород, углекислый газ, азот. 

Кислород, его свойство поддерживать горение. Значение кислорода для дыхания растений, животных и человека. Применение кислорода в 

медицине. Углекислый газ и его свойство не поддерживать горение. Применение углекислого газа при тушении пожара. Чистый и 

загрязненный воздух. Примеси в воздухе (водяной пар, дым, пыль). Поддержание чистоты воздуха. Значение воздуха в природе. 

Полезные ископаемые (14ч) 

Полезные  ископаемые.  Виды  полезных  ископаемых.  Свойства.  Значение. Способы добычи.  

Полезные  ископаемые,  используемые  в  качестве  строительных материалов.  

Гранит, известняки, песок, глина.  

Горючие полезные ископаемые. Торф. Внешний вид и свойства торфа: цвет,  пористость,  хрупкость,  горючесть.  Образование  торфа,  

добыча  и использование.  Каменный  уголь.  Внешний  вид  и  свойства  каменного  угля: цвет, блеск, горючесть, твердость, хрупкость. Добыча 

и использование.  

Нефть.  Внешний  вид  и  свойства  нефти:  цвет  и  запах,  текучесть, горючесть. Добыча нефти. Продукты переработки нефти: бензин, 

керосин и другие материалы.  

Природный  газ.  Свойства  газа:  запах,  горючесть.  Добыча  и использование.  Правила обращения с газом в быту.  

Полезные ископаемые, используемые для получения металлов.  

Черные металлы (различные виды стали и чугуна). Свойства черных металлов:  цвет,  блеск,  твердость,  упругость,  пластичность, 

теплопроводность, ржавление. Распознавание стали и чугуна.   

 Цветные металлы. Отличие черных металлов от цветных. Применение цветных  металлов.  Алюминий.  Внешний  вид  и  свойства  

алюминия:  цвет, твердость,  пластичность,  теплопроводность,  устойчивость  к  ржавлению. Распознавание  алюминия.  Медь.  Свойства  

меди:  цвет,  блеск,  твердость, пластичность,  теплопроводность.  Распознавание  меди.  Ее  применение.  Благородные (драгоценные ) металлы: 

золото, серебро, платина. Внешний вид, использование. Охрана недр.  

 

Практическая   работа   №2 «Знакомство  с полезными  ископаемыми». 

 

Вода (14ч) 

Вода  в  природе.  Роль  воды  в  питании  живых  организмов.    Свойства воды  как  жидкости:  непостоянство  формы,  расширение  при  

нагревании  и сжатие  при  охлаждении,  расширение  при  замерзании.  Способность растворять  некоторые  твердые  вещества  (соль,  сахар  и  

др.).  Учет  и использование  свойств  воды.  Растворимые  и  нерастворимые  вещества. Прозрачная и мутная вода. Очистка мутной воды. 



Растворы. Использование растворов. Растворы в природе: минеральная и морская вода. Питьевая вода. Три  состояния  воды.  Температура  и  

ее  измерение.  Единица  измерения температуры — градус. Температура плавления льда и кипения воды. Работа воды в природе. Образование 

пещер, оврагов, ущелий. Наводнение (способы защиты  от  наводнения).  Значение  воды  в  природе.  Использование  воды  в быту, 

промышленности и сельском хозяйстве.   

Экономия питьевой воды.  

Вода в природе: осадки, воды суши.   

Воды  суши.  Ручьи,  реки,  озера,  болота,  пруды.  Моря  и  океаны. Свойства  морской  воды.  Значение  морей  и  океанов  в  жизни  

человека. Обозначение морей и океанов на карте. Охрана воды.  

Поверхность суши. Почва(6ч) 

Поверхность суши. Равнины, горы, холмы, овраги. 

Почва – верхний слой земли. Состав почвы: перегной, глина, песок, вода, минеральные соли, воздух. Минеральная и органическая части 

почвы. Перегной – органическая часть почвы. Глина, песок и соли – минеральная часть почвы. Разнообразие почв. Песчаные и глинистые 

почвы. Водные свойства песчаных и глинистых почв: способность впитывать воду, пропускать её и удерживать. Сравнение песка и песчаных 

почв по водным свойствам. Сравнение глины и глинистых почв по водным свойствам. Основное свойство почвы – плодородие. Обработка 

почвы. Значение почвы в народном хозяйстве. Эрозия почв. Охрана почв. 

Практическая   работа  №3  «Зарисовка  форм поверхности суши». 

 

Раздел №3 Есть на Земле страна Россия (14 ч) 

Россия — Родина моя. Место России на земном шаре. Важнейшие географические объекты, расположенные на территории нашей 

страны: Черное и  Балтийское моря, Уральские и  Кавказские горы, озеро Байкал, реки Енисей или другие объекты в зависимости от региона. 

Столица Москва. 

Санкт-Петербург. 

Крупные города, их достопримечательности. Нижний Новгород, Казань, Волгоград, Новосибирск, Владивосток (или другие города по 

усмотрению учителя). 

Золотое кольцо. Древние русские города. Исторические и культурные достопримечательности. Население нашей страны. Городское и 

сельское население. Народы России. 

Наш город  Котовск.  Важнейшие географические объекты региона. Поверхность, водоёмы. Занятия населения. Достопримечательности. 

Практическая   работа №4   «Зарисовка  Государственного  флага России». 

Экскурсия по городу Котовску. 



Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 

Кл. Учебники 
Методические 

пособия для учителя 

Методические 

материалы  

для обучающихся 

Обеспечение 

 кабинета 

 

ЭОР 

5 Природоведение. 

5класс: учебник для 

общеобразовательных 

организаций, реали-

зующих адаптиро-

ванные основные 

общеобразовательные 

программы/Т. М. 

Лифанова, Е.Н. 

Соломина.-М.: 

Просвещение, 2020г. 

 

1. Примерная 

адаптированная основная 

общеобразовательная прог-

рамма образования обучаю-

щихся с лёгкой умственной 

отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) 

вариант 1.-М.: Просвещение, 

2014г. 

2. Методические 

рекомендации «Приро-

доведение» 5-6 классы. 

Учебное пособие для 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы/ Т. М. Лифанова, 

Е.Н. Соломина.-М.: 

Просвещение, 2017г. 

1. Энциклопедия  для 

детей.-М. «Авента», 1994.; 

Губанов И.А.  

2. Энциклопедия 

природы  России. Справо-

чное издание.-М.: 1996г. 

3. Г.В. Семкин Атлас 

«Страна, в которой я 

живу». М.РОСМЭН, 

2006г. 

4. Юный натуралист 

«Мир ручьёв, прудов и 

рек». Маргарет Стефенс.-

М. АСТ-ПРЕСС, 1997г. 

1. Эргономическая мебель, 

соответствующая возрастным, 

ростовым особенностям 

обучающихся. 

2. Ноутбук учителя. 

3. Иллюстрации растений и 

животных. 

4. Таблица: «Тела 

солнечной системы». 

5. Термометр. 

6. Глобус. 

7. Фотографии: «Времена 

года». 

8. Коллекция полезных 

ископаемых. 

9. Образцы чёрных и 

цветных металлов. 

10. Коллекция состава 

почвы. 

11. Таблица «Состав 

воздуха». 

Интернет ресурсы. 

Презентации, 

разработанные 

учителем. 
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