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Тематическое планирование 

 

по предмету «Введение в естественно-научные предметы» 

Класс: 5  

Учитель: Васылык Марина Викторовна 

Количество часов: всего 34 часа; в неделю 1 час 

Планирование составлено на основе:   

1.Адаптированной основной  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ГБОУ СО «Санаторная школа-интернат г. Калининска» ( протокол 

педагогического совета №7 от 30.08.2022 г., приказ № 137-ОС, от 31.08.2022 

г.)  

2.Программы воспитания и календарного плана воспитательной работы 

ГБОУ СО «Санаторная школа-интернат г. Калининска» 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ 

пп 

Наименование 

разделов, тем 

Кол-

во 

часов 

План. 

дата 

Факт. 

дата 

Электронные учебно- методические 

материалы 

 Введение  3    

1 Природа живая и 

неживая. Явления 

природы. Охрана 

природы. 

1   http://school-collection.edu.ru/ 

Стр. 2-5,ответить на вопросы 

2 Физика и химия – 

науки о природе. 

Тела и вещества. 

Знакомство с 

простейшим 

физическим и 

химическим 

оборудованием.  

1   http://school-collection.edu.ru/ 

Стр. 6-9,ответить на вопросы 

3 Измерения. 

Измерительные 

приборы. Правила 

измерения 

1   http://school-collection.edu.ru/ 

 

 Тела и вещества  12    

4 Характеристики 

тел и веществ. 

Органические и 

неорганические 

вещества. 

1   http://school-collection.edu.ru/ 

 

5 Масса тела. Весы. 1   http://school-collection.edu.ru/ 

 

6 Температура. 

Термометры. 

1   http://school-collection.edu.ru/ 

 

7 Делимость 

вещества. 

Молекулы, 

атомы, ионы. 

1   http://school-collection.edu.ru/ 

 

8 Диффузия. 

Строение атома и 

иона. 

1   http://school-collection.edu.ru/ 

 

9 Химические 

элементы. 

Периодическая 

система 

Д.И.Менделеева. 

1   http://school-collection.edu.ru/ 

 

10 Простые и 

сложные 

вещества. 

1   http://school-collection.edu.ru/ 

 

11 Кислород. 

Горение в 

кислороде. 

Фотосинтез. 

1   http://school-collection.edu.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/ 

 

12 Водород. Воздух 1   http://school-collection.edu.ru/ 
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– смесь газов.  

13 Растворы и 

взвеси. Вода. 

Очистка 

природной воды. 

1   http://school-collection.edu.ru/ 

 

14 Плотность 

вещества. 

1   http://school-collection.edu.ru/ 

 

15 Контрольная 

работа №1 «Тела 

и вещества» 

1   https://testschool.ru/category/himiya/ 

 

 Взаимодействие 

тел 

10    

16 Действие и 

противодействие. 

Сила как 

характеристика 

взаимодействия. 

Динамометр. 

Инерция. 

1   http://school-collection.edu.ru/ 

 

17 Гравитационное 

взаимодействие. 

Сила тяжести. 

1   http://school-collection.edu.ru/ 

 

18 Деформация. 

Виды 

деформации. 

Сила упругости. 

1   http://school-collection.edu.ru/ 

 

19 Сила трения. Роль 

трения в природе 

и технике. 

1   http://school-collection.edu.ru/ 

 

20 Электрическое 

взаимодействие. 

1   http://school-collection.edu.ru/ 

 

21 Магнитное 

взаимодействие. 

1   http://school-collection.edu.ru/ 

 

22 Давление тел на 

опору.  

1   http://school-collection.edu.ru/ 

 

23 Давление 

жидкостей и 

газов. Закон 

Паскаля. 

Сообщающиеся 

сосуды. 

1   http://school-collection.edu.ru/ 

 

24 Архимедова сила. 

Условия плавания 

тел. 

1   http://school-collection.edu.ru/ 

 

25 Контрольная 

работа №2 

«Взаимодействие 

тел» 

1   https://testschool.ru/category/fizika/ 

 

 Физические и 

химические 

явления  

9    

26 Механическое    http://school-collection.edu.ru/ 
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движение. Путь и 

время движения. 

 

27 Скорость 

движения. Виды 

движения 

   http://school-collection.edu.ru/ 

 

28 Звук. Отражение 

звука. Эхо. 

   http://school-collection.edu.ru/ 

 

29 Изменение 

объема твердых, 

жидких и 

газообразных тел 

при нагревании и 

охлаждении 

   http://school-collection.edu.ru/ 

 

30 Плавление и 

отвердевание. 

Испарение 

жидкостей. 

Конденсация. 

Теплопередача. 

   http://school-collection.edu.ru/ 

 

31 Контрольная 

работа №3 

«Физические и 

химические 

явления» 

   https://testschool.ru/category/fizika/ 

 

32 Повторение темы 

«Тела и 

вещества» 

   https://testschool.ru/category/estestvoznanie/ 

 

33 Повторение темы 

«Физические и 

химические 

явления» 

   https://testschool.ru/category/estestvoznanie/ 
 

34 Повторение темы 

«Взаимодействие 

тел» 

   https://testschool.ru/category/estestvoznanie/ 

 

 

Оценочные материалы для проведения контроля по естествознанию 

в 5 классе для обучающихся с ЗПР 

Контрольная работа №1 по теме «Тела и вещества» 

1. К телам природы относят 

1) полиэтилен 

2) деревья 

3) автомобильное топливо 

4) лупу 

2. Простым веществом является 

1) вода 

2) углекислый газ 
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3) золото 

4) белок 

3. К физическим явлениям относят 

1) образование нерастворимого осадка 

2) выделение газа 

3) образование нового вещества 

4) расширение тел при нагревании 

4. Примером механических явлений в природе может служить 

1) радуга после дождя 

2) образование льда из воды 

3) движение живых организмов 

4) испарение воды 

Контрольная работа №2 по теме «Взаимодействие тел» 

1. К физическому явлению относится …  

а) плавление льда б) гниение яблока в) скисание молока  

2.Движущийся мяч останавливается под действием …  

а) силы тяжести б) силы упругости в) силы трения г) магнитной силы  

3. Режущие инструменты затачивают для того, чтобы давление …  

а) увеличить б) уменьшить в) было одинаковое  

4.Процесс перехода вещества из твердого состояния в жидкое называется …  

а) отвердеванием б) испарением в) кипением г) плавлением  

 

Контрольная работа №3по теме «Механические и тепловые явления»» 

Вариант 1 

1. Движение - это 

А) Изменение положения тела в пространстве относительно других тел. 

Б) Нет изменения положения тела в пространстве относительно других тел 

В) Любое изменение , происходящее в природе . 

Г) все ответы верны . 

 

2. Кислород, вода , воздух – это 

А) вещества 

Б) физические тела. 

В) искусственные тела 

Г)Естественные тела 

 

3. Три агрегатных состояния имеет 

А) воздух 

Б) вода 

В) почва 

Г) песок 

 

4. Показатель теплоты тела 

А) температура 

Б) давление 



В) влажность 

Г) скорость 

 

 

5. Прибор для определения температуры воздуха 

А) термометр 

Б) барометр 

В) термостат 

Г) анемометр 
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