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1. Пояснительнаязаписка 

 
Адаптированная рабочая программа поучебному предмету«География» для 

обучающихся5класса с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

составлена в соответствии с учебным планом МАОУ «СОШ № 2» на 2022-2023 учебный год, на  

основе адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)(вариант1),Федерального закона от 29 декабря 

2012 года №273ФЗ«Об образовании в Российской Федерации»,Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальныминарушениями) (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014г.№1599). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника Природоведение.5 класс. 

(Дляобщеобразовательныхорганизаций,реализующихадаптированныеосновныеобразовательныепр

ограммы)/Лифанова Т.М.,СоломинаЕ.Н–М.:Просвещение,2020 

Цель: Расширить кругозор и подготовить учащихся к усвоению систематических биологических 

игеографическихзнаний. 

Задачи: 

— Формирование элементарных научных знаний о живой и неживой природе; 

— Демонстрация тесной взаимосвязи между живой и неживой природой; 

— Формирование специальных и общеучебных умений и навыков; 

— Воспитание бережного отношения к природе, ее ресурсам, знакомство с 

основными направлениями природоохранительной  работы; 

— Воспитание социально значимых качеств личности. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

 
Изучение природоведения в 5-м классе направлено на обобщение знаний обучающихся об 

окружающем мире, полученное при ознакомлении с предметами и явлениями, встречающимися 

вдействительности.Втожевремяданныйучебныйпредметдляпятиклассниковявляетсяподготовитель

ным, способствующим лучшему усвоению ими элементарных естествоведческих, биологических, 

географических и исторических знаний. В процессе изучения окружающего мира, природы у 

учащихся формируются и систематизируются представления о:живой и неживой природе; 

сезонных изменений в ней; жизни растений и животных; строении организма человека 

ит.д.Пятиклассники должны учиться наблюдать, видеть и слышать, сравнивать и обобщать, 

устанавливать несложные причинно- следственные связи в природе и взаимосвязь природных 

явлений. Такая деятельность обучающихся имеет непосредственно большое значение для 



Коррекции недостатков психофизического развития детей с нарушением интеллекта, их 

познавательных возможностей и интересов. Природоведческие знания помогут обучающимся 

лучше понимать отношение человек а к природе, эстетически воспринимать и любить ее, по 

возможности уметь беречь и стремиться охранять. Это обусловит значительную воспитательную 

роль природоведения, а в дальнейшем–естествознания. 

3. Описаниеместаучебногопредметавучебномплане 

 
В 5 классе в соответствии с учебным планом МАОУ«СОШ№2» на изучение предмета 

«Природоведение» отводится 68часов, 2часа в неделю. 

 

 

 
4.Личностные, метапредметные и предметные  

результаты освоения учебного предмета 

 
Личностные результаты освоения адаптированной программы включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые 

ценностные установки. 

Кличностные результатамосвоенияпрограммыотносятся: 

 
1) Осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

 

2) формированиеуважительногоотношениякиномумнению,истории икультуредругихнародов; 

 
3) развитиеадекватныхпредставленийособственныхвозможностях,онасущнонеобходимомжизнеоб

еспечении; 

4) овладениеначальныминавыкамиадаптациивдинамичноизменяющемсяиразвивающемсямире; 

5) овладениесоциально бытовымиумениями,используемымивповседневнойжизни; 

 
6) владениенавыкамикоммуникацииипринятыминормамисоциальноговзаимодействия; 

 

7) способность к  осмыслению социального окружения, своего места в нем,

 принятиесоответствующихвозрастуценностейисоциальныхролей; 

8) принятие 

иосвоениесоциальнойролиобучающегося,формированиеиразвитиесоциальнозначимыхмотивовуче

бнойдеятельности; 

9) развитиенавыковсотрудничествасвзрослыми исверстникамивразныхсоциальныхситуациях; 

 

10) формированиеэстетическихпотребностей,ценностейичувств; 

 
11) развитиеэтическихчувств,доброжелательностииэмоционально-

нравственнойотзывчивости,пониманияисопереживаниячувствамдругихлюдей; 



12) формированиеустановкинабезопасный,здоровыйобразжизни,наличиемотивацииктворческому 

труду,работена результат,бережному отношению к материальными духовнымценностям; 

13) формированиеготовностиксамостоятельнойжизни. 

 
Предметныерезультаты 

освоенияпрограммыобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальными нарушениями) не 

являются основным критерием при принятии решения опереводе обучающегося в следующий 

класс, но рассматриваются как одна из составляющих 

приоценкеитоговыхдостижений.Адаптированнаяпрограммаопределяетдвауровняовладенияпредме

тнымирезультатами:минимальныйидостаточный.Достаточныйуровеньосвоенияпредметных 

результатов не является обязательным для всех обучающихся. Минимальный 

уровеньявляетсяобязательнымдляобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминару

шениями). Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися 

поотдельнымпредметамнеявляетсяпрепятствиемкпродолжениюобразованияповариантупрограммы.

Минимальныйидостаточныйуровниусвоенияпредметныхрезультатовпоотдельнымучебнымпредмет

амна конецобучения: 

Минимальныйуровень: 

 

- узнаватьиназыватьизученныеобъектынаиллюстрациях,фотографиях; 

 
- иметь представленияо назначенииизученныхобъектов,ихроливокружающеммире; 

 

- относитьизученныеобъекты копределеннымгруппам(осина–лиственноедереволеса) 

 
- называтьсходныеобъекты,отнесенныекоднойитойжеизучаемойгруппе(полезныеископаемые); 

- соблюдатьрежим дня,правилаличнойгигиеныи здорового образажизни,пониматьих 

значениевжизничеловека; 

- соблюдатьэлементарныеправилабезопасногоповедениявприродеиобществе(подконтролемвзросл

ого); 

- выполнятьнесложныезаданияподконтролемучителя; 

 

-адекватнооцениватьсвоюработу,проявлятькнейценностное отношение,понимать оценкупедагога. 

Достаточный уровень: 

 

-узнаватьи называть изученные объекты в натуральном виде в естественных 

условиях,знатьспособыполучения 

необходимойинформацииобизучаемыхобъектахпозаданиюпедагога; 



-иметь представления овзаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающеммире; 

-

относитьизученныеобъектыкопределеннымгруппамсучетомразличныхоснованийдляклассификаци

и (клевер ― травянистое дикорастущее растение; растение луга; кормовое 

растение;медонос;растение,цветущеелетом); 

-называть сходные по определенным признакам объекты из тех, которые были изучены на 

уроках,известныиздругихисточников;уметьобъяснятьсвоерешение; 

-выделятьсущественныепризнакигруппобъектов; 

 

-знать и соблюдать правила безопасногоповедения в природе и обществе, правила 

здоровогообраза жизни; 

-вступать в беседу; обсуждать изученное; проявлять желание рассказать о предмете 

изучения,наблюдения,заинтересовавшемобъекте; 

-

выполнятьзданиябезтекущегоконтроляучителя(приналичиипредваряющегоиитоговогоконтроля),ос

мысленнооцениватьсвоюработуиработуодноклассников,проявлятькнейценностноеотношение,пони

матьзамечания,адекватновосприниматьпохвалу; 

-совершатьдействияпособлюдениюсанитарно-

гигиеническихнормвотношенииизученныхобъектовиявлений; 

-выполнятьдоступныевозраступриродоохранительныедействия; 

 
-осуществлятьдеятельностьпоуходузакомнатнымиикультурнымирастениями 

5.Содержание учебного 

предметаРаздел1.Неживаяпр

ирода(68ч) 

«Введение»(2ч) 
Что такое природоведение? Знакомство с учебником, рабочей тетрадью. Зачем 

необходимоизучать природу.Живаяинеживаяприрода.Живая природа:растения,животные,человек. 

 

Раздел2. «Вселенная»(7ч) 

Небесныетела:планеты, звезды,созвездия.Космос.Наукаастрономия.Ученые-астрономы. 

Длячегоизобрелителескоп.Картазвездногонеба.Обсерватория. 

Солнечнаясистема.Вселенная.Солнце-звезда.Солнце-раскаленноенебесноетело.Солнечные 

лучи.Почему Солнце кажется нам большим, а остальные звёзды маленькими. 

ЗачемвсемуживомунаЗемленеобходимоСолнце.НебесныетелаСолнечнойсистемыпланеты(Меркури

й, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун), спутники планет, 

астероиды.Откудапланетыполучилисвоиназвания.РасстояниепланетСолнечнойсистемыотСолнца,п

оследовательностьихрасположенияотСолнца.Земля-

единственнаяпланетаСолнечнойсистемы,накоторойестьжизнь. 

Исследованиекосмоса.Спутники.Космическиекорабли.СергейПавловичКоролев–

советскийученый,конструкторракетно-космическихсистем,основоположниксоветской 



космонавтики. Первый искусственный спутник Земли. Для чего они нужны в настоящее 

время.Телескоп,егоприменение.Межпланетныеавтоматическиестанциии длячегоихиспользуют. 

Полеты в космос. Космодром. Космонавты. Юрий Алексеевич Гагарин - первый 

космонавт,которыйоблетелнашупланетунакосмическомкорабле«Восток»,ГеройСССР.Денькосмон

автики,историяпраздника.ВалентинаНиколаевнаТерешкова–

перваяженщинакосмонавт.Жизнькосмонавтовнаорбитальнойкосмическойстанции. 

Смена дня и ночи. Ось Земли. Какие движения Земли вызывают смену дня и ночи. Разное 

времясуток - утро, день, вечер, ночь. Из-за чего день сменяется вечером, а вечер - ночью. 

Занятиешкольников в разное время суток. Восход и закат Солнца. Разница во времени в разных 

точкахземногошара. 

Смена времен года. Сезонные изменения в природе. Полный оборотземного шара 

вокругСолнца. Времена года. Последовательность времен года. Признаки каждого времени года. 

Красотаприроды в разные времена года. Перемена одежды и занятий людей в зависимости от 

временигода.Экватор.Северное иЮжноеполушариянашейпланеты.Деньлетнегосолнцестояния-

самыйдлинныйденьвгоду.Самыйкороткийдень вгоду-деньзимнегосолнцестояния. 
Практическиеработы. 

Зарисовказвездногонеба,формыЗемлииЛуны,космическогокорабля. 

Экскурсия. 

Планетарий,музейкосмонавтики,обсерваторияилинаблюдениязазвезднымнебом. 

 

Раздел 3. Наш дом – Земля (44 

ч.)Воздух(9ч.) 

ПланетаЗемля.ЧемнашапланетаотличаетсяотдругихпланетСолнечнойсистемы.Значение 

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

живойинеживойприроды.Оболочкипланеты.Гидросфера.ВоданаЗемле.Литосфера.Суша.Атмосфер

а.Воздух.Биосфера.Люди,растенияиживотные. 

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

значение.Воздух. Из смеси каких газов он состоит. Кому необходим воздух. Что может случиться 

с Землей,еслиисчезнеткислород.Углекислый газ.Кому нуженуглекислыйгаз. Чтоспасаетлюдей 

ототравленияуглекислымгазом. 

Свойствавоздуха.Атмосфера.Проведениеопытов.Объёмвоздуха,сколькоместаонзанимает.Ка

когоцвета воздух.Воздух легчеводы.Где можноувидетьвоздух.Зачемнужнорыхлить землю на 

огороде и в цветочных горшках. Теплопроводность воздуха. Почему звери иптицы не 

мерзнутзимой.Почему человек носит 

шерстянуюодежду.Какчеловекиспользуетсвойствавоздуха.Применениесвойстввоздухаприводолаз

ныхработах.Какустроентермос. 

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

ихолодного воздуха.Определение движения воздуха. Проведение опыта. Применение знаний 

освойствахвоздухачеловеком. 

Температуравоздуха.Термометр.Почемулюдименяютодеждузимойилетом.Температура 

воздуха в разные времена года и время суток. Прибор для измерения 

температурывоздуханаулицеивпомещении.Устройствотермометра.Правилапользованияим.Благоп

риятная температура воздуха для человека. Определение температуры воздуха в кабинете,на 

улице.ШведскийученыйАндерс Цельсий. 

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

онможет 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.Свойствокислородаподдерживатьгорение.Важностькислородадлячеловека,животныхи

растений. Кислород в медицине, его применение. Значение и применение углекислого газа, 

какиевреди  пользуонможетприноситьчеловеку. 

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

Значениевоздуха вприроде. 

Полезные ископаемые(14ч.) 



Видыполезныхископаемых(твердые,жидкие,газообразные).Ихзначение,способыдобычи. 

Свойства полезных ископаемых. Месторождение. Геологи. Россия – богатая 

полезнымиископаемымистрана.Бережное,разумное иэкономноеотношениекполезнымископаемым. 

 

Полезныеископаемые,используемыевкачествестроительныхматериалов(7ч.) 

Гранит.Известняк.Строительные полезные 

ископаемые.Какиематериалыдлястройкиизготавливают из строительных полезных 

ископаемых.Гранит,внешний вид,свойства, местадобычи, где и для чего используется. Известняк, 

внешний вид, свойства, места добычи, где и длячего используется. Виды известняка. Мрамор. 

Обыкновенный известняк. Мел. Почему 

мраморназываютсамымценнымкамнем.ПочемуМосквуназывалибелокаменной. 

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

внешнийвид, свойства, места добычи, где и для чего используется. Подземная питьевая вода. 

Колодцы,скважины. Проницаемые и водонепроницаемые полезные ископаемые. Использование 

глины вмедицине. 

Горючиеполезныеископаемые(2 ч.) 

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

добычи,где и для чего используется. Торфяники. Торф как полезное ископаемое. Почему нельзя 

разводитькострынаторфяниках. 
Каменныйуголь,внешнийвид,свойства,местадобычи,гдеидлячегоиспользуется. 

Окаменелостивзалежах угляи торфа. 

Добыча и использование каменного угля. Способы добычи каменного угля. От чего 

зависитспособ добычи. Карьер. Шахта. Шахтеры. Обозначение месторождений угля на карте. 

ИсторияоткрытияПечорскогоместорождениякаменногоугля. 

Нефть – самое важное полезное ископаемое. Внешний вид, свойства, места добычи, где 

идля чего используется. Отличие нефти от каменного угля. Основное свойство нефти. За что 

нефтьценят во всем мире. Танкер.История происхождения нефтяных месторождений, их 

обозначениена карте.КрупныеместорождениянефтивРоссии. 

Добыча и использование нефти. Основные свойства нефти. Буровая – место добычи 

нефти.Нефтяники.Нефтеперерабатывающиезаводы.Нефтепровод.Хранилищадляхранениянефти.Ис

пользование нефти. Почему нефть называют « черным золотом». Продукты переработки 

нефти.Утечка нефти, почему она происходит, ее последствия. Почему очень важно не допустить 

утечкунефти. 

Природныйгаз,внешнийвид,свойства,местадобычи,гдеидлячегоиспользуется.Правила 

обращения с газом в быту. Газовый счетчик. Как вести себя, если вы почувствовали 

запахгаза.КрупнейшиеместорождениягазавРоссии.Какобозначаютсянакатеместорождениягаза. 

 

Полезныеископаемые, используемыедляполученияметаллов(5ч.). 

Черные металлы. Различные способы добычи железной руды, от чего они зависят. Как 

изжелезной руды человек получает сталь и чугун.Сталь, внешний вид, свойства, места добычи, 

гдеидлячегоиспользуется.Чугун,внешнийвид,свойства,местадобычи,гдеидлячегоиспользуется. 

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

твердость,упругость,теплопроводность,ржавление,пластичность.Отличиесталиичугуна.Предметы,

сделанныеизметалла.Историяразвитияроссийскогопроизводствачугуна.Обозначениеместорождени

йжелезнойрудынакарте. 

Цветные металлы. Отличие цветных металлов от черных. Применение цветных 

металлов.Алюминий, внешний вид, свойства (цвет, твердость, пластичность, устойчивость к 

ржавлению,теплопроводность),местадобычи,гдеидлячегоиспользуется.Отличиеалюминия.Медь,вн

ешнийвид,свойства(цвет,твердость,пластичность,устойчивостькржавлению,теплопроводность,мес

тадобычи,гдеидлячегоиспользуется.Отличиемеди.Применениецветныхметаллов.Историязнакомст

валюдейсметаллами,когдаикакчеловекнаучилсяприменятьметаллыикакиеизнихонузналпервыми. 

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

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

промышленности,медицине,ювелирномделе.Ювелир.Благородные металлывслиткахимонетах. 



Охранаполезныхископаемых.Каклюдииспользуютполезныеископаемые.Значениеполезныхи

скопаемыхвжизничеловека.Какизбежатьисчезновениязапасовполезныхископаемых. Последствия 

добычи и переработки полезных ископаемых. Бережное отношение кбогатствамприроды. 

Вода(14ч.) 

Водавприроде.Вкакомвидевода встречаетсяна нашейпланете 

(моря,океаны,реки,озёра,водопады,ручьи).Рольводывпитанииживыхорганизмов.Значениеводывжи

зничеловека,животных,растений.Бережноеотношениекводе. 

Свойстваводы.Текучесть.Способностьводырастворятьнекоторыетвердые 

вещества.Запахводы,чтоможноопределитьпозапаху.Цветводы,имеетливодацвет.Вкусводы.Соленая

ипреснаяводананашейпланете. 

Растворимые инерастворимые вещества. Раствор.Применение растворов. 

Минеральнаявода.Морскаявода.Питьеваявода.Уровеньсоленостиморскойводы. 

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

дляочистки воды. Очистные сооружения. Можно ли любую чистую воду считать питьевой. 

МузейводывМоскве.Кудадевается,использованиячеловеком,грязнаявода. 

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

состояниях.Температура воды и её измерение. Единица измерения температуры воды – градус. 

Температураплавления льда и кипения воды. Когда вода превращается в лёд. Что происходит с 

водой при еёкипении.Красотаводы. 

Расширениеводыпринагреванииисжатиеприохлаждении,расширениепризамерзании.Чтопро

исходитпринагреваниииохлажденииводы.Применениезнанийосвойствахводывбыту. 

Работа воды в природе. Образование оврагов, пещер, ущелий. Наводнение. Дамба, что 

этотакое идлячегочеловек ихстроит. 

Значениеводывприроде.Использованиеводывбыту,промышленностиисельскомхозяйстве. 

Дождевальная установка. Гидроэлектростанция. Водохранилище. Экономия 

питьевойводы.Количествопреснойводына нашейпланете,вРоссии.Запасыпреснойводы. 

Водавприроде:осадки(дождь,снег,град),водысуши.Круговоротводывприроде. 

Преснаявода.Какнакартеобозначаютразличныеводныеобъекты. 

Водысуши:ручьи,реки.Родник.Началореки.Кудавпадаютреки.Использованиечеловекомрек.

Бережноеотношениеиохранарек.Крупнейшие рекиРоссии. 

Водысуши:озера,болота,пруды,водохранилища.Естественныеиискусственныеводоемы, их 

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

этихводоемовчеловеком.ОзераРоссии.Байкал–самоеглубокоеозеровмире.Чемопасно болото. 

Моряиокеаны.Отличиеморяотокеана.Свойстваморскойводы.Значениеморейиокеанов в 

жизни человека. Порт. Как человек использует океаны и моря. Охрана и 

бережноеотношениекокеанамиморям.Животныймирморейиокеанов.Егозначение длячеловека. 

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

Поверхностьсуши.Почва(6ч.) 

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

дляжизничеловека.Вред,приносимыйоврагами.Борьбасобразованиемоврагов. 

Горы. Долины. Ущелья. Горные реки. Польза гор. Альпинизм. Почему людям 

нравитьсяотдыхатьвгорах.Пользалесов,растущихнасклонахгор. 

Почва- верхнийслой земли.Составпочвы: перегной, глина,песок,вода, 

минеральныесоли,воздух.Минеральная(глина,песокисоли)иорганическая(перегной)частьпочвы.Пи

тательныевеществавпочве. 

Разнообразиепочв.Песчаныепочвы.Глинистыепочвы.Чернозёмныепочвы.Водныесвойства 

песчаных и глинистых почв: способность впитывать воду, пропускать ее и удерживать.Сравнение 

песка и песчаных почв по водным свойствам. Сравнение глины и глинистых почв 

поводнымсвойствам.Почвахарактернаядлянашего края.ЧернозёмныепочвыРоссии. 

Основное свойство почвы – плодородие. Обработка почвы. Значение почвы в 
народномхозяйстве.Удобрениядляпочвы. 



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

свойствопочвы. Мероприятия, проводимые человеком для сохранения плодородности почвы, 

улучшения еёсостава. Охрана почвы – задача всех людей на Земле.Международная организация 

«Гринпис»(«Зеленыйлес»). 

Лабораторнаяработа.Давлениеидвижениевоздуха. 

Практическиеработы. 

Проведениеопытов,демонстрирующихсвойстваводы,воздуха,почвы.Зарисовка 

формповерхностисуши. 

Составление таблицы «Полезные 

ископаемые».Заполнениесхемы«Водысуши». 
Изготовлениемакетовформповерхностисуши. 

Изготовлениеплакатовпотемам«Охранаводы,воздуха,почвы». 
Экскурсии(1ч) 

Экскурсиикместнымприроднымобъектам(почвенныеобнажения,формыповерхностиЗемли,водоёмы)
. 

 

Раздел4.Естьна землестранаРоссия(14ч.) 

Россия–Родинамоя.МестоРоссииназемномшаре.Знакомствоскартой.СимволыРоссии. Россия 

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

иморские).Пограничники. 
Моряиокеаны,омывающиеберегаРоссии.МоряСеверного-ЛедовитогоиТихогоокеана. 

Черное,АзовскоеиБалтийскоеморя.Гейзеры.Дюны. Арктика.Цунами. 

Равнины и горы на территории нашей страны. Восточно-Европейская равнина. Западно-

Сибирскаяравнина.Уральские иКавказские горы.Урал–странамалахита. 
РекииозераРоссии.ОзероБайкал, Каспийскоеморе,рекиВолга,Енисей,Обь,Лена, Амур. 

Москва – столица России. История основания и развития Москвы. 

Достопримечательности.Москва–

промышленныйгород.Краснаяплощадь,Кремль,Московскийзоопарк.Видытранспортавстолице. 

Санкт–Петербург.РекаНева.ИсторияоснованияСанкт–

Петербурга.Достопримечательности(Зимнийдворец,Эрмитаж,Петропавловскаякрепость,Исакиевск

ийсобор,Невскийпроспект,разводные мосты. 

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

городаРоссии.Достопримечательности. 

НижнийНовгород,Казань,Волгоград.Достопримечательности. 

Новосибирск, Владивосток. Достопримечательности. Пять озёр Омской и 

Новосибирскойобластей. 
Населениенашей страны.Городскоеисельскоенаселение. НародыРоссии. 

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

Занятиянаселения.Достопримечательности. 

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

ч.)Практические работы. 

ЗарисовкагосударственногофлагаРоссии. 

Подбориллюстраций(достопримечательностигородов,представителейнародовнашейстраны,изделия

народныхпромысловит.д.). 

Изготовление альбома «Россия – наша 

Родина».НахождениеРоссиинаполитическойкар

те. 

Составление рассказа о своем городе (поселок, село, 

деревня).Изготовлениеальбома«Нашгород,поселок,село, 

деревня». 

Экскурсии. 

Экскурсиипогородуилипоселку(природныеобъекты,промышленныеилисельскохозяйственныепред

приятия,краеведческиймузей,достопримечательностисвоейместности). 



6.Тематическое планирование с определением 

основных видов учебной 

деятельностиобучающихся 

 
№

п/п 

Темаурока Кол.

час. 
Основныевидыучебной деятельностиобучающихся 

Введение 2  

1. Что 

такоеприродовед

ение? 

1 Знакомствосучебникомирабочейтетрадью.Ознакомлениессоставом 

слова «природоведение», высказывание и 

обоснованиесвоихпредположений;сусловнымизнакамикалендаря,а

нализсимволов,переносвтетрадь. 

Выявлениезакономерностейявленийприроды,моделированиеопред

еления.Знакомствоспонятиями«Природныеявления». 
Анализпроблемныхситуаций.Выявлениезакономерностей.Самооц
енка.Рефлексия 

2. Предметыиявления

живой и 

неживойприроды 

1 Слушаниеобъясненийучителяоживойинеживойприроде(приведени

епримеров).Дифференцированиеживыхинеживыхобъектовприрод

ы.Анализивыявлениезакономерностей.Оперированиетерминамижи

ваяинеживаяприрода.Работавпарахс раздаточным материалом. 

Анализ проблемных 

ситуаций.Выявлениезакономерностей.Самооценка.Рефлексия 

Вселенная 7  

3. Небесныетела:планеты,з

везды 

1 Анализнаблюденийзаночнымзвезднымнебом. 

Рассматриваниекартинзвездногонеба.Слушаниеобъясненийучител

я. Работа со словарём,определение слова - 

«астрономия».Выявлениезакономерностейиотличий:звезды,планет

ы-небесные тела. Анализпонятия «космос» (пространство 

междунебеснымителами).Оперированиетерминаминебесныхтел(зв

езды,Солнце,планеты)иихпризнаков.Анализпроблемных 

ситуаций.Работасучебником.Выявлениезакономерностей.Самооце

нка.Рефлексия 

4. Солнце.Солнечная

система 

1 Слушаниеобъясненийучителя.Анализплаката«Солнечнаясистема».

ВыявлениезначенияСолнцадляжизнинаЗемле.Работа с учебником, 

анализ иллюстрации «Солнечная система».Знакомство с 

названиями планет Солнечнойсистемы. Работа 

сословарём,определение «Солнечная система», работа в 

тетради.Высказываниеиобоснованиесвоихпредположений:«Почем

уЗемлюназываютобитаемойпланетой».Анализпроблемныхситуаци

й.Работасучебником.Разборпросмотренноговидеоролика.Выявлени

езакономерностей.Самооценка. 
Рефлексия 

5. Исследование 

космоса.Спутники. 

Космическиекорабли 

1 Слушаниеобъясненийучителяобосвоениикосмосаиегозначении.Вы

явлениезакономерностей:искусственныйспутникЗемли, 

отличительный признак от естественного спутника 

Луны.Работасучебником,тетрадью. 

Анализ

 понятия«космонавт».Разборпросмотренноговидеорол

ика.Переносвтетрадь 

изображенияспутникаиликосмическогокорабля.Самооценка.Рефле

ксия 

6. Полетыв космос 1 Просмотр видеоролика с последующим обсуждением 
увиденного.Анализ проблемных ситуаций (о загрязнении космоса 

человеком;дописывают фразу « Я бы хотел(а) побывать в космосе, 

чтобы…»).Слушаниеобъясненийучителяокосмическомтуризме. 
Самооценка.Рефлексия 

7. Сменадняиночи 1 Анализ о временных единицах: сутки-день -ночь -24 часа. Работа 

сраздаточным материалом(определение, частей суток). 

Просмотрвидеороликаспоследующимопределениемиобоснованием

явлений(восходизакатСолнца,сменадняиночи).Анализмодели«Вра

щениеЗемливокругсвоейоси».Выявлениезакономерности:сменадня

иночи.Работасучебником,тетрадью 

(зарисовка рисунка: «Смена дня и ночи»). Анализ. 

Самооценка.Рефлексия 



8. Сменавременгода. 

Сезонныеизменениявп

рироде 

1 Анализиллюстрацииифотографиисизображениемвременгода. 

Выявлениезакономерностей.Рассуждение,почемуменяютсявремена 

года. Слушание объяснений учителя о причинах 

сменывременгода.Демонстрация«моделителлурия».Просмотрвиде

ороликаовременахгодаспоследующимобсуждением.Работа в парах 

с раздаточным материалом.Работа с 

учебником.Анализрисунка«Сменавременгода».Работавтетради. 
Самооценка.Рефлексия 

9. Обобщениепоразделу 

«Вселенная».Экскурсия 

«Осенние явления 

вприроде» 

1 Слушаниеобъясненийучителя  оцелиэкскурсии,составлении 

отчета,правилахповеденияитехникебезопасности. 

Анализ закономерностей сезонных изменений в природе и 

жизнилюдей.Составлениеотчетапоплану.Анализ.Самооценка.Рефл

ексия 
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10 ПланетаЗемля.Оболочки 

Земли 

1 Анализпонятий:Солнечнаясистема,Земля–планета,отличие 

Землиотдругихпланет;вращениеЗемливокругсобственнойосиивокр

угСолнца. 

Слушаниеобъясненийучителя

 оформеЗемли,ееосновныхобол

очек -вода,суша,воздух. 

Работа с учебником. Анализ рисунков и

 выявлениезакономерностей(воднаяоболочка,суша,воздух

).Работав 
тетради.Самооценка.Рефлексия 

Воздух 9  

11. Воздухвокругнас. 

Значение воздуха 

дляжизнинаЗемле 

1 Слушаниеобъясненийучителя,означениивоздухадлярастений, 

животныхичеловека.Демонстрацияопытовпоопределению:воздуха

впочве,вкусочкесахара,впустомстакане.Анализзакономерностей 

(воздух окружает нас со всех сторон). Работа 

сучебником.Анализфото«АтмосфераЗемлиикосмоса». 

Слушаниеобъясненийучителяосоставевоздуха.Просмотрвидеороли

ка о воздухе. Выявление понятия: «Воздух». Работа 

втетради(зарисовкаодногоизопытов).Самооценка.Рефлексия 

12. Свойствавоздуха 1 Демонстрацияопытовосвойствахвоздуха   споследующим 

обоснованием.Работавтетради(свойствавоздуха).Работасучебнико

м, анализ иллюстраций. Рассуждение, где используетсясжатый 

воздух, как человек использует плохую теплопроводностьвоздуха. 
Работавтетради(зарисовка«Свойствавоздуха»).Самооценка.Рефлек
сия 

13. Давлениеидвижение 

воздуха 

1 Слушание  объяснений  учителя,  при  каких  условиях  воздух 

становится упругим. Демонстрация опыта (надувание 

воздушногошара).Слушаниеобъясненийучителяотепломихолодном

воздухе. Демонстрация опыта (о движении теплого воздуха 

вверх,холодноговниз).Анализжизненныхситуаций.Работасучебник

ом,анализиллюстраций.Работавтетради(зарисовкаодного  из   

опытов).   Просмотр   и   анализ   видеоролика   об 
изобретениивоздушногошара.Самооценка.Рефлексия 

14. Измерениетемпературы 

воздуха.Термометр 

1 Слушаниеобъяснений  учителя,  о  назначении  и  устройстве 

термометра. Изучение понятия «термометр». Анализ 

иллюстрацийобразцов термометров. Слушание объяснений 

учителя, о разныхвидахи назначенияхтермометров. 
Определениевоздуха вклассе,заокном. 

Изучениепонятияположительная(+)иотрицательная(-

)температура.Демонстрацияопыта(измерениетемпературыхолодно

йигорячейводы;показаниятермометра).Работавтетради(зарисовкао

дногоизопытов).Самооценка.Рефлексия 

15. Движениевоздухав 

природе.Ветер 

1 Проговариваниесвойстввоздуха(теплыйподнимаетсявверх, 

холодный-вниз).Анализпроблемныхситуаций(естьлипередвижение 

теплого и холодного воздуха в природе). Слушаниеобъяснений 

учителя, о значении воздуха в природе, о ветре. 

Работавтетради(определениеВЕТЕР).Анализжизненныхситуаций(п

римеры о разной силе ветра в природе).Работас 

учебником,анализиллюстраций(ветерразнойсилы;что 

заставляетвоздухдвигаться).  Просмотр  и  анализ  видеоролика(о  

природных 
явлениях с разной силой ветра). Размышлениеоб 



использованиичеловекомветра. Самооценка.Рефлексия 

16. Составвоздуха. 

Кислород,егозначениеип

рименение 

1 Анализдиаграммы«Составвоздуха»,определение:воздух–это 

смесьгазов.Перечислениеназванийгазов,входящихвсоставвоздуха;в

ыявлениекакогогазабольшевсего;объяснение,чтотакое примеси и 

как они попадают в воздух. Демонстрация опыта(кислород 

поддерживает горение). Слушание объяснений 

учителя,оприменениисвойствкислорода.Выявлениезакономерносте

й:длячегокислороднеобходимвприроде.Работавтетради(кислород 

поддерживает горение и дыхание). Размышление: каккислород 

образуется в воздухе. Просмотр и анализ видеоролика 

офотосинтезе.Самооценка.Рефлексия 

17. Составвоздуха. 

Углекислыйгазиазот 

1 Работасдиаграммой«Составвоздуха»,свойства,значениеи 

применение кислорода. Слушание объяснений учителя, об азоте 

иуглекисломгазе.Демонстрацияопыта(углекислыйгазнеподдержива

етгорение).Анализсвойствуглекислогогаза,егоприменение.Работав

тетради(рисунок–

углекислотныйогнетушитель).Слушаниеобъясненийучителя,оприм

ененияхуглекислого газа в быту, хозяйстве и промышленности. 

Работа 

сучебником,анализиллюстраций.Работавтетради(свойствауглекисл

ого газа). Слушание объяснений учителя, как 

образуетсяуглекислый газ, как попадает в воздух. Размышление: о 

значениизеленых растений. Работа в тетради (схема газообмена в 

листьях(вместесучителем).Самооценка.Рефлексия 
18. Значениеиохранав

оздуха 

1 Размышлениевыражения:«Нуженкаквоздух». 

Анализжизненныхситуаций(гдеикакиспользуетсявоздухвжизнижи

выхсуществивхозяйстве).Слушаниеобъясненийучителя,о значении 

и применении воздуха. Просмотр и 

анализвидеороликаочистомигрязномвоздухе.Анализжизненныхсит

уаций (источники загрязнения и меры по их 

предупреждению).Размышление: «почему вредно дышать 

загрязненным воздухом?».Работа с учебником, анализ 

иллюстраций оправилах здоровогообраза жизни. Просмотр и 

анализ видеороликао вреде 

курения.Размышление:«чтомыможемсделатьдлячистотывоздуха».

Самооценка.Рефлексия 
19. Обобщениеиитоговый 

контрольпотеме 

«Воздух» 

1 Работасучебником,анализиллюстрацийосоставеисвойствах 

воздуха. Комментирование раздела учебника «Для 

повторения».Выполнение КИМов. Взаимопроверка,
 взаимооценивание.Слушаниеучителя 

оподведенииитоговизученнойтемы. 

Просмотрианализвидеороликаоприроде.Работавтетради.Самооценк

а.Рефлексия 
Полезныеископаемые 13  

20. Полезныеископаемые. 

Виды,значение,способыд

обычи 

1 Демонстрацияколлекции«Полезныеископаемые».   Понятия: 

«полезные»,«ископаемые».Составлениепланаурока. 

Слушание учителя о видах полезных ископаемых и их 

свойствах.Работасучебником,анализиллюстрацийовидахполезныхи

скопаемых и их свойствах. Размышление: «нужно ли 

охранятьземлю придобычеполезныхископаемых?». 

Слушание объяснений учителя об 

экологии.Работавтетради.Самооценка. 

Рефлексия. 

Анализ жизненных ситуаций (где и как используются 

полезныеископаемыевхозяйстве).Составлениепланаурока.Слушан

иеобъяснений учителя о способах добычи полезных ископаемых и 

ихсвойствах. Просмотр видеоролика с последующим 

обсуждениемувиденного. Размышление: «нужно ли охранять 

землю при 



добычеполезныхископаемых?».Работавтетради.Самооценка. 
Рефлексия. 

Полезныеископаемые, 

используемые в 

качествестроительныхма

териалов 

8  

21. Гранит,известняк 1 Демонстрация  образцов   гранита   и   известняка.   Слушание 

объясненийучителяоприменениигранитавстроительстве.Размышле

ние:«гдевиделиобъектыизгранита».Просмотрвидеоролика об 

известняке, его происхождении, отличии 

свойствотгранита,споследующимобсуждениемувиденного. 
Размышление:«можетлиизвестнякприменятьсятакжекак 
гранит,почему?».Работасучебником,анализиллюстраций. 

   Работавтетради.Самооценка.Рефлексия. 

22. Песок,глина 1 Демонстрацияобразцовпескаи глины. Размышление:«Гдевидели 

песок и глину», «Где добывается песок, глина, гранит?». 

Слушаниеобъяснений учителя освойствах и применении песка и 

глины.Рассматривают иллюстрации с изображением изделий из 

песка 

иглины,образцыизделийизфарфораистекла.Просмотрвидеоролика. 

Анализ просмотренного. Работа с учебником, 

анализиллюстраций.Работавтетради(зарисовкиизделийизпескаигли

ны). 
Самооценка.Рефлексия. 

23. Горючие 
полезныеископаем
ые.Торф 

1 Размышление:«Чтотакоегорючиеполезныеископаемые».Слушание 
объяснений учителя огорючих полезных 

ископаемых,обобразовании торфа. 

Демонстрацияколлекции«Топливо»,образцы: 

торф-

удобрение,стаканчикидлярассадыизторфа.Рассказоприменении 

торфа, в т.ч. в годы ВОВ. Просмотр видеоролика одобыче торфа. 

Работа с учебником, анализ иллюстраций. Работа 

втетради.Самооценка.Рефлексия. 
24. Каменныйуголь. 1 Демонстрацияобразцовугля.Размышление:«Чтомызнаемоб 

угле».Слушаниеобъясненийучителяобобразованииуглявприроде. 

Демонстрация иллюстрации древнего леса. 

Объяснениеучителяодобычеугля,опродуктах,получаемыхизугля.Де

монстрацияобразцоввеществ,изугля(кокс,резина,деготь,краски, 

пластмассы). Просмотр видеоролика о профессии 

шахтера.Размышление:«почемувнашейместностинетугольныхшахт

?». 

Работасучебником,анализиллюстраций.Работавтетради.Самооценк

а.Рефлексия. 

25. Добычаииспользование 

каменногоугля 

1 

26. Нефть 1 Размышление:«чтообщегомеждуторфомиуглем?».Слушание 

объясненийучителяобобразованиинефти.Сравнениеспроисхождени

емторфа,угляинефти.Демонстрацияобразцовнефти.Понятие:«Нефт

ь»-цвет,запах,жидкость. 

Работасучебником,анализиллюстраций.Работавтетради.Самооценк

а.Рефлексия. 



27. Добычаииспользование 

нефти 

1 Понятие«Полезныеископаемые».Анализгорючихполезных 

ископаемых:общиесвойства иихотличие. 

Слушаниеобъясненийучителяоспособедобычинефти,опереработкен

ефтиивеществахполучаемыхизнефти. 

Демонстрация видеороликов: «Добыча нефти», «О разливе нефти 

вводоемах». 

Анализобразцовпродуктовпереработкинефти. 

Работасучебником,анализиллюстраций.Работавтетради.Самооценка.

Рефлексия. 

28. Природныйгаз.Правила 

обращения с газом 

вбыту 

1 Демонстрациявидеороликаоправилахобращениясприродным 

газом. Понятие «Природный газ». Слушание объяснений учителя 

одобычеприродногогаза,еготранспортировкеиправилахбезопасност

и.Демонстрацияпродуктовполучаемыхизприродного газа. Работа с 

учебником, анализ иллюстраций. Работавтетради. 

Самооценка.Рефлексия. 

Полезные 

ископаемые,используемыедл

яполучения 
металлов 

5  

29. Черныеметаллы.Сталь. 

Чугун 

1 Понятие: «Полезныеископаемые».Слушаниеобъясненийучителя. 

Работа в тетради (схема деления металлов на черные, цветные 

идрагоценные).Демонстрацияколлекции«Чугунисталь».Слушаниео

бъясненийучителя,анализпредметовизчугунаистали,свойства 

намагничивания черных металлов, о 

получениичугунаизруды.Работасучебником,анализиллюстраций.Д

емонстрациявидеороликаовыплавкечугуна.Работавтетради. 
Самооценка.Рефлексия. 

30. Цветныеметаллы 1 Слушаниеобъясненийучителяоцветныхметаллах.Демонстрация 

коллекциицветных металлов, их свойства. Слушание 

объясненийучителя, анализ изделий из цветных металлов. Работа с 

учебником,анализиллюстраций.Работав 

тетради.Самооценка.Рефлексия. 
31. Благородные 

(драгоценные)металлы 
1 Размышление:«Благородныеметаллы»,«драгоценныеметаллы». 

Слушаниеобъясненийучителяодрагоценныхметаллах. 

   Демонстрацияобразцов  из  драгоценных  металлов.  Работа  с 

учебником,анализиллюстраций.Работавтетради.Самооценка.Рефлек

сия. 

32. Охранаполезных 

ископаемых 

1 Понятие:«Полезныеископаемые».Демонстрациявидеороликао 

том, как изменяется рельефпри добыче полезных ископаемых, 

озагрязнении воздуха отходами производства металлов. 

Слушаниеобъяснений учителя о богатстве России. Размышление: 

«Нужно 

лиохранятьземлюпридобычеполезныхископаемых?».Работасучебн

иком,   атласом,анализ   иллюстраций.  Работа  втетради. 
Самооценка.Рефлексия. 

33. Повторениеиитоговыйк
онтрольпотеме 

«Полезныеископаемые» 

1 Демонстрация коллекции «Полезные ископаемые»: 
строительныематериалы,горючиевещества,металлы. 

Работа с учебником, анализ иллюстраций о полезных 

ископаемых.Комментированиеразделаучебника«Дляповторения».

Взаимопроверка,взаимооценивание.Слушаниеобъяснений 
учителяоподведенииитоговизученнойтемы. Рефлексия. 

Вода 14  

34. Вода в природе, ее 

значение 

1 Понятие:«Вода».Слушаниеобъясненийучителяоводевприроде. 

Работа с учебником, анализ иллюстраций. Рассуждение: 

«Значениеводыдляжизничеловека,растений,животных».Демонстра

циявидеоролика  «Вода  вприроде»  (ледники,  облака,сосульки), 

«Пустынииджунгли».Работасучебником,атласом,анализиллюстрац

ий.Работавтетради.Самооценка.Рефлексия. 

35. Свойстваводы 1 Демонстрацияопытов  о  свойствах  воды.  Понятие:  «Вода», 

характеристика(жидкая,бесцветная,беззапаха,безвкуса,неимеет 
формы, текучая, испаряется). Работа с учебником, 

анализиллюстраций.Работавтетради(свойстваводы).Самооценка.Ре

флексия. 



36. Растворимыеи 

нерастворимыевещества.

Питьевая вода 

1 Демонстрация  опытов   о   свойстве   воды (растворимые   и 

нерастворимыевещества),образцырастворителей.Слушаниеобъясне

ний учителя о свойстве воды.Работа с учебником, 

анализиллюстраций.Работавтетради.Самооценка.Рефлексия. 

37. Прозрачнаяимутная 

вода.Очисткамутнойв

оды 

1 Демонстрацияобразцовводы(прозрачная,мутная).Рассуждение: 

«Каксделатьводупрозрачной?».Демонстрацияопытафильтрованияв

одысмелом.Рассуждение:«Гдеможетпригодитьсявжизниметодфиль

трования,отстаивания?»Рассуждение:«Какойводыбольшевприроде

–чистойилимутной,  почему?».  Демонстрация  видеоролика  «Реки  

гор  и 
равнины».Анализ просмотренного (мутная и прозрачная 
вода).Работавтетради.Самооценка.Рефлексия. 

38. Трисостоянияводы 1 Беседаосостоянииводывприроде.Демонстрациявидеоролика 

«Водавприроде».Рассуждение:«Прикакихусловияхводазамерзает, 

превращается в пар?». Слушание объяснений учителя 

онагреванииипревращенииводывпар.Демонстрацияопытапревраще

ния  воды  в  пар.  Слушание  объяснений  учителя  о 

замерзанииводы.Работасучебником,анализиллюстраций.Работавте

тради.Самооценка.Рефлексия. 

39. Расширениепри 

нагревании и сжатие 

приохлаждении, 

расширениепризамерзан

ииводы 

1 Демонстрацияопытанагревания,   замораживанияводы(вода 

расширяется,сжимается).Беседаотехникебезопасностипринагреван

ииикипенииводывбыту(профилактикаожогов).Слушание 

объяснений учителя о значении явлений нагревание исжатие в 

быту, в природе.Демонстрация видеоролика о 

таянииледниковАнтарктиды(водатвердая–водажидкая).Работав 
тетради.Самооценка.Рефлексия. 

40. Свойстваводы. 

Лабораторнаяработа 

1 Выполнениелабораторнойработы. 

1. Инструктажучителяопорядкевыполнениялабораторнойработы 

исоблюдении правилбезопасности. 

2. Изучениетехнологическойкарты

 опорядкевыполненияработы. 

3. Показучителяивыполнениеподконтролемучителя; 

4. Уборкарабочегоместа. 

5. Записьвтетрадисвойствводы(жидкость,б\цв,б\вп,б\запаха,б\форм

ы,может капать,растворяться,испаряться). 

6. Выводосвойствахводы. 
Самооценкаивзаимооценка.Рефлексия. 

41. Работаводывприроде. 

Использованиеиохранав

оды 

1 Демонстрация      иллюстраций:   овраг,   пещера,   наводнения. 

Рассуждение:«Какэтосвязаносработойводывприроде?».Слушаниео

бъясненийучителяоработеводы вприроде. 

Работасучебником,анализиллюстраций.Демонстрациявидеоролика

озагрязненииводМировогоокеана.Выявляютпричины загрязнения 

и предлагают меры по охране воды Работа 

втетради.Самооценка.Рефлексия. 

42. Значениеводывприроде. 

Использованиеводыв 
быту,промышленностиис
ельскомхозяйстве 

1 Анализиллюстрацийосвойствахводы.Комментированиераздела 

учебника«Дляповторения» 

43. Вода в природе 1 Демонстрациявидеоролика    «Водавприроде»,иллюстраций 

разныхсостоянийводы.Установлениепричинно-

следственныхзависимостей: «чего на Земле больше, суши или 

воды?», «какойводы на Земле больше, пресной или морской?». 

Размышление надутверждением:  «Вода  в  природе  находится  в  

постоянном 

движении».Схема«Круговоротводывприроде».Работавтетради.Сам

ооценка.Рефлексия. 
44. Водысуши:родники, 

ручьи,реки 

1 Слушаниеобъяснений  учителя  об  искусственных  водоемах 

(пруды, водохранилища, бассейны). Размышление: «Назовите 

рекинашей местности. Когда образуются ручьи, почему? Река 

Иртыш -равнинная илигорная?Прозрачнаяилимутная?Почему?). 

Демонстрацияиллюстраций:родники,ручьи,реки(горныеиравнинны

е).Работасучебником(Схема«Использование 
рек»),анализиллюстраций. 

Демонстрациявидеоролика«Загрязнениерек»,споследующимобсуж

дением.Работавтетради.Самооценка.Рефлексия. 



45. Озера,болота, пруды 1 Понятие«Искусственный  водоем»,  различие  от  природного. 

Слушаниеобъясненийучителяобособенностяхозер,болот,прудов;ра

зличиеихнафотографии.Размышление: 

«Какиеживотныеирастенияобитаютнапресноводныхводоемах?».П

ричинно–

следственныезависимостиобитателейводоемов(пищевыецепи).Раб

отасучебником,анализиллюстраций. Размышление: «Как люди 

используют эти 

водоемы?Могутлизагрязнятьих?Каквестисебянаберегуводоема?».Р

аботавтетради.Самооценка.Рефлексия. 

46. Моряиокеаны. 1 Размышление: «Какие водоемы на Земле самые большие? Какая 
внихвода(пресная или соленая)? 

Почему в морях вода соленая? Какой водоем больше- океан 

илиморе?».Слушаниеобъясненийучителяобокеанахиморях.Выстра

иваниесхемы «Виды морей», работа в тетради (море-

частьокеанаСлушаниеобъясненийучителяоМировомокеанесисполь

зованием глобуса и физической картой полушарий. Работа 

сучебником,анализиллюстраций. 

Рассуждение:«Ураган на море (шторм, цунами). Как 

используютводыморейиокеанов».Демонстрациявидеороликов: 

«Использование морей и океанов человеком», «Охрана морей 

иокеановот загрязнения»,споследующимобсуждением. 
Работасучебником,анализиллюстраций.Работавтетради.Самооценк
а.Рефлексия. 

47. Использованиеиохранав
оды 

1 
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48. Формыповерхности 

суши: Равнины, 

холмы,овраги 

1 СлушаниеобъясненийучителяоформахповерхностиЗемли. 

ДемонстрацияиллюстрацийразныхформповерхностиЗемли.Работав

тетради(схемы:равнина,холм,овраг). 

Рассуждение:«Как люди могут использовать равнины, 

овраги».Слушание объяснений учителя о причинах образования 

оврагов икакможно остановитьего 

рост.Анализместности:равнины,холмы, овраги. Демонстрация 

видеоролика о Западно-Сибирскойравнине. 

Работасучебником,глобусом,анализиллюстраций.Работавтетради.С

амооценка.Рефлексия. 

49. Горы 1 Демонстрацияиллюстраций  неровныхповерхностей.  Понятие: 

«Горы».Слушаниеобъясненийучителяожизниидеятельностилюдей

живущихвгорах.Работавтетради(схема«Строение 
горной  местности»).  Объяснение  учителя  о  землетрясениях, 

   изверженияхвулканов. 

Определениена карте,глобусе, какобозначеныгоры. 

Работасучебником,глобусом,анализиллюстраций.Демонстрацияви

деороликов:оземлетрясении,извержениивулканов.Работавтетради.

Самооценка.Рефлексия. 

50. Почва-верхнийслой 

земли.Составпочвы 

1 Демонстрациявидеороликаоприроде.  Рассуждение,безкаких 

природных веществ растения не могут расти на Земле. 

Слушаниеобъясненийучителяопочве.Демонстрацияобразцовпочвы

.Анализ состава почвы (предположения учеников). 

Демонстрацияопытов о составе почвы. Работа в тетради (вывод о 

составе 

почвы).Работасучебником.Анализрисунка«Обитателипочвы».Рабо

тав 

тетради (вывод: почва - место обитания животных). 

Самооценка.Рефлексия. 

51. Разнообразиепочв 1 Слушаниеобъясненийучителяоразнообразиипочвиихразличии 

(черноземная,песчанаяиглинистая;ихсвойства).Анализобразцовпоч

в,ихотличиеповнешнемувиду.Слушаниеобъясненийучителяосвойс

твепочвы-

плодородие.Работавтетради(плодородиеэто…).Рассуждение:«Кака

япочваплодородная и почему? На песчаной или глинистой почве 

растутрастения?».Просмотрвидеороликаопесчанойиглинистойпуст

ыне,споследующимобсуждениемувиденного.Слушаниеобъяснений

учителяобобразованииразличныхтиповпочв;о 
почвах Омской области. Работа с учебником, анализ 
иллюстраций.Самооценка.Рефлексия. 



52. Основноесвойство 

почвы–

плодородие.Обработ

капочвы 

1 Рассуждение:   «Возможно-ли  сделать  почву  плодородной?». 

Слушаниеобъясненийучителяополевойтехнике.Работавтетради(наз

ваниеоборудования,видыобработкипочвы).Объяснение учителя об 

удобрениях, их видах, способах 

внесения.Демонстрацияколлекции«Минеральныеудобрения».Рабо

тасучебником,анализиллюстраций,выводы.Анализпроблемныхсит

уаций(оборудованиенаогородегдеяработал).Просмотрвидеоролика

споследующимобсуждениемувиденного. 
овспашкеиобработкепочвы.Самооценка. Рефлексия. 

53. Охранапочвы 1 Рассуждение:«Можетплодородиеуменьшитьсяилиисчезнуть?». 

Объяснениеучителяофакторах,негативновлияющихнаплодородиеп

очвы. 

Рассуждение:«Какиемерынеобходимопредпринимать,чтобысохран

ить плодородиепочвы?». 

Работасучебником,анализиллюстраций.Демонстрациявидеоролико

в: о пыльных бурях, наводнениях, лесных 

пожарах,загрязнениипочвы.Работавтетради.Самооценка.Рефлексия

. 
54. Повторениеиитоговый 

контрольпотеме 

«Поверхность 

суши.Почва» 

1 Работасучебником.Комментированиеразделаучебника«Для 

повторения». Взаимопроверка, взаимооценивание.

 Слушаниеучителяоподведенииитоговизученнойтем

ы.Рефлексия. 
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55. МестоРоссиназемном 

шаре. 

1 Рассуждение: «Какназываетсянашастрана?Значение слова 

«Федерация»? Накаком языке мы разговариваем и 

пишем?».Работасглобусом,физическойкартойполушарий,физическ

ойиполитической картой мира, физической

 картой России –

определениеположениястаныРоссии и ее 

площади.Символикастраны.Работа 

сучебником,анализиллюстраций,выводы.Работа 
втетради.Самооценка.Рефлексия. 

56. Моряиокеаны 

омывающие 

берегаРоссии 

1 АнализфизическойкартыРоссии.Понятие«Государственная 

граница».Слушаниеобъясненийучителяобокраинныхивнутреннихмо

ряхРоссии. 

Рассуждение: «Какиеморяхолодные?Какиетеплые?». 

РассказучителяобокеанахомывающихРоссию.Демонстрациявидеоро

ликовосеверныхморяхиЧерномморе.Работас 

учебником,анализиллюстраций,выводы.Работавтетради.Самооценка

.Рефлексия. 

57. Горыиравнинына 

территории 

нашейстраны 

1 Понятие:«Горыиравнинынашейстраны».Работасучебником, 

анализиллюстраций,выводы.Работавтетради.Самооценка.Рефлексия

. 

58. РекииозераРоссии 1 Слушаниеобъясненийучителяспоказомрек  накартеРоссии. 

   Работасучебником,анализиллюстраций,выводы.Демонстрация 

видеороликов:«РекаВолга»,«ОзероБайкал».Работавтетради.Самооце

нка.Рефлексия. 

59. Москва-столицаРоссии 1 Слушаниеобъясненийучителяспоказом  достопримечательности 

Москвы, истории основания и развития города, видах 

транспорта(метро).Демонстрациявидеороликаодостопримечательн

остяхМосквы(Кремль,Третьяковскаягалерея,Большойтеатр,Останк

инскаятелебашня,стадион«Лужники»).Работасучебником,  анализ  

иллюстраций,  выводы.  Работа  втетради. 
Самооценка.Рефлексия. 

60. Санкт-Петербург 1 Слушание объяснений учителяс 
показомдостопримечательностиСанкт–

Петербурга,историявозникновения,переименование,блокада

 ВОВ. Демонстрация видеоролика
 одостопримечательностяхСанкт–

Петербурга(Эрмитаж, 

Петропавловскаякрепость,Исаакиевскийсобор,Невскийпроспект,ра

зводныемосты).Работасучебником,анализиллюстраций,выводы.Раб

отавтетради.Самооценка.Рефлексия. 



61. Города Золотогокольца 

России 

1 Слушаниеобъясненийучителя    споказом    древнихрусских 

городов,соединенныхавтомобильнымидорогами.Обозначение(фла

жками)нафизическойкартегородовЗолотогокольца.Знакомствоскар

той-

схемойЗолотогокольца.Демонстрациявидеороликаодостопримечат

ельностяхгородовЗолотогокольца. 

Работасучебником,анализиллюстраций,выводы.Работавтетради.Са

мооценка.Рефлексия. 

62. Нижний 
Новгород,Казань,В
олгоград 

1 Слушаниеобъясненийучителяспоказомдревнихрусскихгородов,сое

диненныхавтомобильнымидорогами.Обозначение(флажками)на 
физической карте городов Знакомство с картой-

схемойгородов.Демонстрациявидеороликао 

достопримечательностяхгородов.Работасучебником,анализиллюст

раций,выводы.Работавтетради.Самооценка. Рефлексия. 

63. ГородаСибирии 

ДальнегоВостока 

1 Слушаниеобъясненийучителя  споказом:  Сибири,сибирских 

городов - Новосибирск, Тюмень, Омск; Дальний Восток, 

развитиеэтогорегиона.ОсобенностигородаВладивостока(город-

парк).Обозначение(флажками)нафизическойкартегородов.Демонст

рациявидеороликаоНовосибирске,Владивостоке.Размышление:«По

чемувцентреРоссиидревниегорода,авСибири и на Дальнем Востоке 

молодые?». Работа с 

учебником,анализиллюстраций,выводы.Работавтетради.Самооцен

ка. 
Рефлексия. 

64. Тюменскаяобласть 1 Слушаниеобъясненийучителя   споказом:историяосвоения 

территорииТюменскойобласти,атлас,природныеусловия,географич

еское положение, климат. Работа в тетради. 

Самооценка.Рефлексия. 

65. ГородТюмень 1 Слушаниеобъясненийучителяспоказом:административно-

территориальномустройстве Тюменской области, город 

Тюмень,геральдика,микрорайонвкоторомпроживают,микрорайонв

которомрасположенашкола,происхожденияназванийулиц.Работавт

етради.Самооценка.Рефлексия. 

66. Населениеинароды 

России 

1 Изучение    понятий:         «Городской    и    сельский    житель». 

Демонстрация и анализ городских и сельских пейзажей. Беседа 

оРоссиикакомногонациональномгосударстве.Размышление: 

«Чемразличаютсялюдиразныхнациональностей?».Слушаниеобъясн

енийучителяонекоторыхнациональностях,ихособенностях.Анализи

ллюстрацийнациональныхкостюмов,кухни,праздников,обычаев,на

родныхпромыслов.Работас 
учебником,анализиллюстраций,выводы.Работавтетради.Самооцен

ка.Рефлексия. 

67. Повторение и 

итоговыйконтроль по 

теме 

«ЕстьназемлестранаРос

сия» 

1 Демонстрация и анализ иллюстраций о разнообразии 

поверхностииклиматаРоссии.АнализфизическойкартыРоссии.Рабо

тасучебником.Комментированиеразделаучебника«Дляповторения»

.Взаимопроверка,взаимооценивание.Слушание 

учителяоподведенииитоговизученнойтемы.Самооценка.Рефлексия

. 

68. Экскурсия«неживаяи 

живаяприрода» 

1 Слушаниеобъясненийучителя  оцелиэкскурсии,составлении 

отчета, правилах поведения и технике безопасности. Рассуждают 

овзаимосвязинеживой иживой природы. 

Анализ закономерностей сезонных изменений в природе и 

жизнилюдей. Составление отчета по плану. Анализ. Самооценка. 

Послеэкскурсиибеседуютсучителемобобъектахнеживойиживойпри

роды,ихвзаимосвязи. 

Делятсявпечатлениямиоприродеродногокрая. 

Слушаютрассказучителяопредметеизучениябиологиив6классе. 

 
 

7.Описаниематериально-техническогообеспеченияобразовательнойдеятельности 
 

Интернет-ресурсы: 

1. Географическиекарты-http://www.tourua.com/ru/maps 

2. Географическиекарты-http://www.planetolog.ru/ 

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

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


оприроде и географии, энциклопедии о физической и политической географии, географо-

этнографическиематериалыпонародаммира,книгиомиреживотныхирастений, 

экологиииисследованиикосмоса,Мирживотных) 

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

5. Историягеографии-http://traditio.ru/wiki/География 

6. Каталогсайтовпогеографии-http://edu.of.ru/geografiabykovo15/default.asp?ob_no=11926 

7. НаукиоЗемле- http://geographer.ru/index.shtml 

Дляобеспеченияреализациирабочейпрограммывочномформатеисиспользованиемдистанционных 

технологий в образовательном процессе используются образовательные 

интернетплатформы,ресурсыиприложения:«Якласс»https://www.yaklass.ru/,«Учи.ру»https://uchi.ru/ 

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://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
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