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  Пояснительная записка 

       Специальная (коррекционная) образовательная программа для детей с ограниченными 

возможностями здоровья VIII вида для обучения и воспитания детей с целью коррекции 

отклонений в их развитии средствами образования и трудовой подготовки, социально - 

психологической реабилитации для последующей интеграции в общество разработана в 

соответствии  с нормативно – правовой базой:  

     Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от29.122012г.(глава 2 ст.12, глава 

4 ст. 34).  

    Закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995г. № 

181-3 (ст.15).  

     Закон РФ «Об основах системы безнадзорности, профилактики и правонарушений 

несовершеннолетних» от 24.06.1999г. № 120 - ФЗ.  

     Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 

24.07.1998г. № 124 – ФЗ.  

     Постановление Правительства Российской Федерации от 12.03.1997г. №288 «Об 

утверждении Типового положения о специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении для обучающихся (воспитанников) с отклонениями в развитии».  

    Письмо Минобразования РФ от 04.09.1997г. № 48 «О специфике деятельности 

специальных (коррекционных) ОУ I – VIII вида» (с изменениями от 26.12.2000г.).  

    Письмо Министерства общего и профессионального образования РФ от 09.04.1999г. № 

27/511 - 6.  

    Письмо Министерства образования РФ от 28.06.2000г. № 27/1012 – 6 «Об итогах 

Всероссийской конференции «Компенсирующее и коррекционно – развивающее 

обучение: опыт, проблемы, пути решения», г. Москва, 15-16 февраля 2000г.  

    Приказ Министерства просвещения СССР от 03.07.1981г. №103 № Инструкция по 

приёму детей в специальные школы-интернаты (школы с продлённым днём) для детей с 

ЗПР».  

    Инструктивное письмо Министерства просвещения РСФСР от 03.06.1988г. №10-1036-б 

«О специализированных классах выравнивания для детей с ЗПР».  

    Инструктивное письмо Министерства образования РСФСР от 30.09.1989г. №10-1036-б 

«Методические рекомендации об индивидуальных и групповых коррекционных занятиях 

с учащимися специальных школ и классов выравнивания для детей с ЗПР».  

     Инструктивно – методическое письмо Министерства здравоохранения РСФСР от 

23.01.90г. № 22-02-08/11 «О медико – профилактической работе в классах выравнивания 

для детей с ЗПР».  

     Письмо управления специального образования Минобразования РФ от 30.05.2003г. № 

27/2881-6 «О единых требованиях к наименованию и организации деятельности классов 

компенсирующего обучения и классов для детей с ЗПР». 

     Адаптированная рабочая программа по природоведению для 5 класса составлена в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» на основе:  

1. Учебного плана МБОУ «СОШ №2» г. Артемовского для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья VIII вида» на 2018-2019 учебный год;  

2. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-9 

классы под редакцией В.И.Воронковой (Москва, "Просвещение", 2012 года).  



       Логика изложения и содержание рабочей программы полностью соответствует 

программе специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида и 

учебному плану ОУ.  

       Программа построена с учетом принципов системности, научности, доступности и 

составлена с учетом индивидуальных и психофизических особенностей развития 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, уровня их прежних знаний и 

умений.  

      Природоведение – это новый предмет, который изучают в 5 классе.  

Основной целью курса природоведения в специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школе VIII вида является усвоение и обобщение знаний 

обучающихся об окружающем мире, полученных при ознакомлении с предметами и 

явлениями, встречающимися в окружающей действительности, способствующих в 

дальнейшем лучшему усвоению элементарных естествоведческих, биологических, 

географических и исторических знаний.  

     Для достижения поставленных целей изучения природоведения в коррекционной 

школе необходимо решение следующих практических задач:  

1. формирование элементарных сведений об окружающем мире: о живой и неживой 

природе, о сезонных изменениях, о жизни растений и животных, о здоровье человека;  

2. установление несложных причинно-следственных связей в природе и 

взаимозависимость природных явлений;  

3. экологическое воспитание (рассмотрение окружающей природы как комплекса 

условий, необходимых для жизни всех растений), бережного отношения к природе;  

4. привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья человека;  

5. воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к живой природе, 

чувства сопричастности к сохранению её уникальности и чистоты.  

 

      На основе изучения окружающего мира пятиклассники должны учиться наблюдать, 

видеть и слышать, сравнивать и обобщать, устанавливать несложные причинно-

следственные связи в природе и взаимозависимость природных явлений. Такая 

деятельность учащихся имеет непосредственно большое значение для коррекции 

недостатков психофизического развития умственно отсталых школьников, их 

познавательных возможностей и интересов.  

      Изучение природоведения в 5-м классе школы VIII вида направлено на обобщение 

знаний обучающихся об окружающем мире, полученное при ознакомлении с предметами 

и явлениями, встречающимися в действительности. В то же время данный учебный 

предмет для пятиклассников является подготовительным, 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 и т.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 человека к природе, эстетически 



воспринимать и любить ее, по возможности уметь беречь и стремиться охранять. Это 

обусловит значительную воспитательную роль природоведения, а в дальнейшем – 

естествознания. 

Виды и формы контроля: текущий контроль осуществляется на уроках в форме устного 

опроса, практических работ, тестирования; итоговый контроль по изученной теме 

осуществляется в форме тестирования и программированных заданий.  

Технологии обучения: - дифференцированное обучение; личностно-ориентированное 

обучение.  

Место предмета в базисном учебном плане 

       По расписанию и календарному графику работы школы на изучение предмета 

выделяется 70 учебных часов. Рабочая программа рассчитана на 2 часа в неделю. При 

этом в ней предусмотрено 6 тестовых работ и итоговое контрольное тестирование за курс 

5 класса, 25 практических работ (как часть урока), 6 экскурсий.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебника:  

Лифанова Т. М., Соломина Е. Н. Природоведение 5 класс: учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида – М.: Просвещение, 2016 г  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты обучения 

 

В результате изучения курса «Природоведения» обучающиеся: 

• получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных объектах и явлениях как компонентах единого мира, обретут 

чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою 

этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 

российского общества,  

• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных 

наук в их единстве и взаимосвязях,  

• познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и 

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность 

его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края; 

• получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, 

поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете;  

• примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

• В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической 

и культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят 

элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

 

Обучающиеся могут научиться: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их  существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, 

в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций,  в том числе и компьютерные 

издания) для поиска необходимой информации; 

• использовать готовые модели ( план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; 



• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный 

сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

 

  

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

           Освоение учебного предмета обеспечивает достижение обучающимися с 

умственной отсталостью двух видов результатов: личностных и предметных.   

           В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение 

ими социокультурным опытом. 

            Личностные результаты  включают индивидуально личностные качества и 

социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 

установки. 

          

           В ходе изучения предмета обучающиеся получат возможность приобрести 

следующие личностные результаты: 

• осознание себя как гражданина России;  

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России;  

• овладение  начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее  

• временно пространственной организации;  

• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 



• принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 

Коммуникативные действия: 

- уметь слышать, слушать и понимать собеседника 

- правильно выражать свои мысли в речи 

Регулятивные действия: 

- учиться отличать верно выполненное задание от неверного 

- учиться работать по предложенному плану 

 

Предметные результаты  

          Предметные результаты  включают освоенные обучающимися знания и умения  

курса природоведения, готовность их применения. 

 

           В результате изучения курса природоведение обучающиеся должны овладеть 

следующими базовыми учебными действиями: 

 

Минимальный уровень: 

• узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях 

•  иметь представления о назначении изученных объектов, их роли в окружающем 

мире;  

• относить изученные объекты к определенным группам (осина – лиственное дерево 

леса) 

• называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой группе 

(полезные ископаемые) 

• соблюдать режим дня, правила личной гигиены и здорового образа жизни, 

понимать их значение в жизни человека 

• соблюдать элементарные правила безопасного поведения в природе и обществе 

(под контролем взрослого); 

• выполнять несложные задания под контролем учителя;  

• адекватно оценивать свою работу, проявлять к ней ценностное отношение, 

понимать оценку педагога. 

 

Достаточный уровень: 

• узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных 

условиях,  

• знать способы получения необходимой информации об изучаемых объектах по 

заданию педагога; 

• иметь представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 

окружающем мире;  

• относить изученные объекты к определенным группам с учетом различных 

оснований для классификации (клевер ― травянистое дикорастущее растение; растение 

луга; кормовое растение; медонос; растение, цветущее летом);  



• называть сходные по определенным признакам объекты из тех, которые были 

изучены на уроках, известны из других источников;  

• уметь объяснять свое решение;  

• выделять существенные признаки групп объектов; знать и соблюдать правила 

безопасного поведения в природе и обществе, правила здорового образа жизни; вступать в 

беседу;  

• обсуждать изученное;  

• проявлять желание рассказать о предмете изучения, наблюдения, 

заинтересовавшем объекте;  

• выполнять задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и 

итогового контроля), осмысленно оценивать свою работу и работу одноклассников, 

проявлять к ней ценностное отношение, понимать замечания, адекватно воспринимать 

похвалу; 

• совершать действия по соблюдению санитарно-гигиенических норм в отношении 

изученных объектов и явлений;  

• выполнять доступные возрасту природоохранительные действия;  

• осуществлять деятельность по уходу за комнатными и культурными растениями. 

 

Содержание учебного предмета, курса 

1. Введение (1 ч)  

 

Что такое природоведение. Зачем надо изучать природу. Знакомство с учебником, 

тетрадью.  

2. Вселенная (3 ч)  

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

Исследование космоса. Спутники. Космические корабли. Первый полет в космос. 

Современные исследования.  

                     Практические работы  

Зарисовки звездного неба, форма Земли, Луны, космического корабля.  

3. Наш дом — Земля (13 ч)  

     Планета Земля. Форма Земли. Оболочки Земли: атмосфера, гидросфера, литосфера. 

Соотношение воды и суши на Земле.  

Воздух и его охрана. Состав воздуха. Значение для жизни на Земле.  

Поверхность суши. Равнины, горы, холмы, овраги.  

Почва (охрана почвы). Свойства почвы.  

Полезные ископаемые. Виды полезных ископаемых: нефть,газ, торф и др. Свойства, 

значение. Способы добычи. 

Вода. Свойства. Вода в природе: осадки, воды суши.  

Воды суши. Ручьи, реки, озера, болота, пруды. Сезонные изменения.  

Моря и океаны. Свойства морской воды. Значение морей и океанов в жизни человека. 

Обозначение морей и океанов на карте.  

Экскурсия к местным природным объектам (река).  

 

                     Практические работы  

Составление таблицы «Полезные ископаемые».  

Заполнение схемы «Воды суши».  



Нахождение на карте морей и океанов*.  

Изготовление из пластилина макетов форм поверхности суши.  

Опыты: свойства почвы, состояние воды.  

4. Растительный мир Земли (14 ч)  

      Разнообразие растительного мира. Части растения.  

Среда обитания растений (растения леса, поля, сада, огорода, луга, водоемов).  

Деревья, кустарники, травы. Части растения.  

Дикорастущие и культурные растения.  

Деревья. Деревья лиственные (дикорастущие и культурные, сезонные изменения). Береза, 

клен, тополь, дуб, липа. Яблоня, груша, вишня.  

Деревья хвойные (сезонные изменения). Ель, сосна, лиственница.  

Кустарники (дикорастущие и культурные, сезонные изменения). Лещина, боярышник, 

жасмин, сирень, смородина, крыжовник, малина.  

Травы (дикорастущие и культурные). Подорожник. Одуванчик, ромашка, укроп, 

петрушка.  

Декоративные растения. Астра, пион, роза, флокс, гвоздика и др. Внешний вид. Места 

произрастания.  

Лекарственные растения. Алоэ, зверобой и др. Правила сбора. Использование. Комнатные 

растения. Герань, бегония, фиалка и др. Уход. Значение.  

Береги растения (Почему нужно беречь растения. Красная книга).  

                      Практические работы  

Зарисовки деревьев, кустарников, трав.  

Выделение составных частей (органов) растений*.  

Сезонные наблюдения за растениями.  

Зарисовка растений в разные времена года.  

Уход за комнатными растениями.  

Экскурсия в школьный парк, огород.  

5. Животный мир Земли (12 ч)  

      Разнообразие животного мира.  

Среда обитания животных. Животные суши и водоемов.  

Понятие животные: насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери 

(млекопитающие).  

Насекомые. Жуки, бабочки, стрекозы. Внешний вид. Место в природе. Значение. Охрана.  

Рыбы. Внешний вид. Среда обитания. Место в природе. Значение. Охрана.  

Птицы. Внешний вид. Среда обитания. Образ жизни. Значение. Охрана.  

Звери (млекопитающие). Внешний вид. Среда обитания. Образ жизни. Значение. Охрана.  

Животные рядом с человеком. Домашние животные в городе и деревне.  

Уход за животными в живом уголке или дома. Собака, кошка, аквариумные рыбы, 

морская свинка, хомяк, черепаха. Правила ухода и содержания.  

Охрана животных. Заповедники. Красная книга.  

                          Практические работы  

Зарисовки животных: насекомых, рыб, птиц, зверей.  

Упражнения в классификации животных (таблица, игры).  

Изготовление кормушек.  

Сезонные наблюдения за животными.  

Составление правил ухода за домашними животными.  



6. Человек (8 ч)  

      Как устроен наш организм. Строение. Части тела и внутренние органы.  

Как работает (функционирует) наш организм. Взаимодействие органов.  

Здоровье человека (режим, закаливание, водные процедуры и т. д.).  

Осанка (гигиена, костно-мышечная система).  

Гигиена органов чувств. Охрана зрения. Профилактика нарушений слуха. Правила 

гигиены.  

Здоровое (рациональное) питание. Режим. Правила питания. Меню на день. Витамины. 

Дыхание. Органы дыхания. Вред курения. Правила гигиены.  

Скорая помощь (оказание первой медицинской помощи). Помощь при ушибах, порезах, 

ссадинах. Профилактика простудных заболеваний.  

                          Практические работы  

Составление распорядка дня.  

Упражнение в оказании первой медицинской помощи (обработка ссадин, наложение 

пластыря, перевязывание мелких ран — порезов). Подсчет частоты пульса, измерение 

температуры тела.  

Уборка классного помещения (проветривание, влажная уборка).  

Составление схем, зарисовка по контуру, (показ на таблицах и муляжах частей тела и 

важнейших органов).  

Экскурсия в школьный медицинский кабинет.  

7. Есть на Земле страна — Россия (17 ч)  

 

Россия — Родина моя. Место России на земном шаре. Важнейшие географические 

объекты.  

Население России. Городское и сельское население. Народы России.  

Столица Москва.  

Санкт-Петербург.  

Города России. Многообразие городов. Нижний Новгород, Новосибирск, Владивосток 

(или другие города по усмотрению учителя).  

Золотое кольцо. Древние русские города. Исторические и культурные 

достопримечательности.  

Разнообразие растительного мира. Типичные представители растительного мира России и 

своего края.  

Животный мир на территории нашей страны. Типичные представители животного мира 

России и своего края.  

Заповедники. Заказники. Охрана природы.  

Наш город (село, деревня). Достопримечательности. Растения и животные своей 

местности. Занятия населения. Ведущие предприятия.  

Экскурсия в школьный музей.  

                          Практические работы  

Зарисовка Государственного флага России.  

Подбор иллюстраций (население России, города, реки, озера, горы, изделия народных 

промыслов).  

Изготовление альбома «Россия — наша Родина».  

Нахождение России на политической карте*.  

Составление таблицы «Животные и растения нашей местности».  



Экскурсия по городу, фотографирование  

Экскурсия в городской краеведческий музей 

Составление рассказа о своем городе.  

Изготовление альбома «Наш город». 

8. Повторение (2 ч) 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Учебно-тематическое планирование курса 

 

№п/п Темы Количество 

часов 

В том числе 

Практические 

работы(как 

часть урока, 

экскурсии) 

Тесты, 

контрольные 

работы 

1 Введение 1   

2 Вселенная 3 2 1 

3 Наш  дом- Земля 13 5 1 

4 Растительный мир Земли 14 5 1 

5 Животный мир Земли 12 6 1 

6 Человек 8 4 1 

7 Есть на Земле страна- Россия 17 6 2 

8 Повторение пройденного 2 2  

9 Всего 70 30 7 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

ТЕМА Дата 

план 

Дата 

факт 

1 Что такое природоведение. Зачем нужно изучать 

природу.  
 

  

 Вселенная (3 часа).    

2 1.Небесные тела: планеты, звезды   

3 2.Солнечная система. Солнце. 

Тест № 1. «Вселенная» 

  

4 3.Исследование космоса. Первый полет в космос.   

 Наш дом – Земля (13 ч.).   

5 1.Планета Земля. Соотношение воды и суши на Земле.   

6 2.Воздух и его охрана. Состав воздуха   

7 3.Значение воздуха для жизни на Земле   

8 4.Поверхность суши: равнины, холмы, овраги   

9 5.Поверхность суши: горы.   

10 6.Почва (охрана почвы). Свойства почвы   

11 7.Полезные ископаемые.   

12 8.Виды полезных ископаемых. Свойства, значение. 

Способы добычи 

  

13 9. Вода. Свойства.   

14 10.Вода в природе: осадки, воды суши   

15 11. Воды суши: ручьи, реки. 

Экскурсия к реке. 

  

16 12. Озера, болота, пруды. Сезонные изменения.   

17 13. Моря и океаны. Значение морей и океанов в жизни 

человека. 

Тест № 2 «Наш дом-Земля» 

  

 Растительный мир Земли (14ч.)   

18 1. Разнообразие растительного мира. Части растения.   

19 2. Среда обитания растений   

20 3. Экскурсия в школьный парк .   

21 4. Части растения.   

22 5. Дикорастущие и культурные растения. Деревья, 

кустарники, травы. 

  

23 6. Деревья. Деревья лиственные   

24 7. Деревья хвойные   

25 8.Кустарники   

26 9. Травы   

27 10. Декоративные растения. Внешний вид. Места 

произрастания. 

  

28 11. Лекарственные растения. Правила сбора, использование   

29 12. Комнатные растения. Уход . Значение.   

30 13.Береги растения. Почему нужно беречь растения. 

Красная книга. 

  

31 14. Тест № 3 «Растительный мир Земли»   

 Животный мир Земли (12 ч.)   

32 1. Разнообразие животного мира.   

33 2.Среда обитания животных. Животные суши и водоемов   

34 3.Понятие животные.   



35 4. Насекомые. Внешний вид. Место в природе. Значение. 

Охрана 

  

36 5. Рыбы. Внешний вид. Среда обитания. Место в природе. 

Значение. Охрана. 

  

37 6. Птицы, внешний вид. Среда обитания. Образ жизни. 

Значение. Охрана 

  

38 7. Звери (млекопитающие). Внешний вид. Среда обитания. 

Образ жизни. Значение. Охрана 

  

39 8. Животные рядом с человеком. Домашние животные в 

городе и деревне 

  

40 9. «Виртуальная экскурсия в зоопарк». Презентация   

41 10. Уход за животными. Правила ухода и содержания   

42 11. Собаки и домашние кошки. Правила ухода и 

содержания. 

  

43 12. Охрана животных. Заповедники. Красная книга. 

Тест № 4 «Животный мир Земли» 

  

 Человек (8 ч.).   

44 1.Как устроен наш организм. Строение. Части тела и 

внутренние органы. 

  

45 2. Как работает наш организм. Взаимодействие органов.   

46 3. Здоровье человека 

Экскурсия в школьный медицинский кабинет 

  

47 4. Осанка   

48 5. Гигиена органов чувств. Охрана зрения. Профилактика 

нарушений слуха 

  

49 6. Здоровое питание. Режим. Правила питания. Витамины   

50 7. Дыхание. Органы дыхания. Вред курения. Правила 

гигиены 

  

51 8. Скорая помощь. Помощь при ушибах, порезах ссадинах. 

Профилактика простудных заболеваний. 

Тест № 5 «Человек» 

  

 Есть на Земле страна – Россия (17 час)   

52 1. Россия - Родина моя. Место России на земном шаре. 

Важнейшие географические объекты. 

  

53 2. Население России. Городское и сельское население. 

Народы России 

  

54 3. Столица Москва.   

55 4. Санкт-Петербург.   

56 5. Города России. Многообразие городов. Нижний 

Новгород, Казань, Волгоград. 

  

57 6. Города: Новосибирск, Владивосток   

58 7. Золотое кольцо.   

59 8. Древние русские города. Исторические и культурные 

достопримечательности 

  

60 9. Разнообразие растительного мира. Типичные 

представители растительного мира. 

  

61 10. Животный мир на территории нашей страны.   

62 11. Заповедники, заказники, охрана природы. 

Тест № 6 по теме: «Есть на Земле страна - Россия». 

  

63 12. Наш город. Достопримечательности. Растения и 

животные своей местности. Занятия населения. Ведущие 

  



предприятия. 

Экскурсия в школьный музей 

64 13.Экскурсия в городской краеведческий музей   

65 14. Итоговое контрольное тестирование.   

66 15. Экскурсия по городу.   

67 16.Проектная деятельность   

68 17.Итоговый проект   

69 Повторение пройденного   

70 Повторение пройдённого   

 

                  


