
КРАЕВОЕ ГОСУДАСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ, РЕАЛИЗУЮЩЕЕ АДАПТИРОВАННЫЕ 

ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ «ШКОЛА- ИНТЕРНАТ 

№12» 

 

                                                                                                           

 

 

 Утверждаю : 

                                                                                  Директор школы  

                                                                                                    ________      Лопатин М.В. 

                                                                              Приказ №____ 

                                                                                      от ___.___.2016 г. 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по 

природоведению 
5 класс 

на 2016-2017 учебный год 

 
         

 

        Составитель: Гришанина О.В. 
     учитель  географии и биологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрена  

на педагогическом совете 

от «___»_____________2016г. 

 

 

 

                                                                                  2016г 



 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основании следующих 

нормативно – правовых документов: 

1. Закона РФ «Об образовании» от 29.12.12г. №273-ФЗ.  

2. Программы специальных (коррекционных)  образовательных 

учреждений 8 вида,  под ред. В.В. Воронковой - Допущено 

Министерством  образования и науки  Российской Федерации. - М. 

"Просвещение", 2014. 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованных 

(допущенных) МО и  РФ к использованию в образовательном процессе 

в общеобразовательных учреждениях. 

4. Учебного плана КГКОУ ШИ12 на 2016/2017 учебный год 

5. Годового календарного графика КГКОУ ШИ  12 на 2016/2017 

учебный год 

6. П

оложения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных предметов, факультативных, индивидуальных и 

групповых коррекционных занятий, объединений дополнительного 

образования КГКОУ ШИ  12  г. Вяземского  

Рабочая программа представляет собой целостный документ, 

включающий: аннотацию, экспертное заключение, пояснительную 

записку, содержание программного материала, календарно-тематическое 

планирование по предмету, практические занятия по предмету, 

требования к уровню подготовки поданному предмету, критерии и нормы 

оценки знаний, умение и навыков учащихся, источники информации, 

средство обучения. Программа соответствует  учебному плану 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида. На 

реализацию программы отводится в 5 классе-2 часа в неделю, всего 68 

часов. 

Целью изучения предмета является:  

Целью изучения предмета является обобщение знаний учащихся об 

окружающем мире, полученных при ознакомлении с предметами  и 

явлениями, встречающимися в действительности, а так же подготовка к 

дальнейшему усвоению уч-ся элементарных географических знаний.                                                                                                        

Рабочая программа учебного предмета «Природоведение» разработана и 

составлена на основах: 

1.Типовой программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений, допущенных Министерством образования и 



науки РФ под редакцией В.В. Воронковой (5-9 классы). Москва.: 

ВЛАДОС,2011 год. 

2.Учебного плана  школы. 

3.Учебника «Природоведение».:5 класс учебн. для спец. 

(коррекц.) образоват. учреждений 8 вида\Т.М. Лифанова. 

М.:Просвещение,2011.-176с.: ил. 

ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ЯВЛЯЕТСЯ: 

1.Формирование элементарных представлений об окружающем 

мире: о живой и неживой природе, о сезонных изменениях в ней, о жизни 

растений и животных, о здоровье человека. 

2.Развитие умений наблюдать, видеть и слышать, сравнивать и 

обобщать, устанавливать несложные причинно-следственные связи в 

природе и взаимозависимость природных явлений. 

3.Воспитание понимания бережного отношения к природе, 

эстетического восприятия и воспитания. 

Школа - интернат осуществляет обучение и воспитание 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), которые 

в связи с нарушениями познавательной деятельности не могут 

обучаться в массовой школе, потому что имеют 

интеллектуальные проблемы в развитии. Мы стремимся 

разработать и сформировать ресурсную  базу, имеющую 

агронаправленность практико-ориентированных заданий. 

    

Общая характеристика учебного предмета: 

Временные представления 

Времена года. Сутки. Цикличность изменений в природе. 

Зависимость       изменений в природе о Солнца.  

 Земля - планета солнечной системы 

Солнце. Земля. Луна. Солнечная система. Небесные тела: 

планеты, звезды. Исследование космоса. Спутники. Космические 

корабли. Первый полет в космос. Современные исследования. Планета 

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

литосфера. Изображение Земли на глобусе и карте. Элементарная 

ориентировка на глобусе и карте (полюса, экватор, части света, 



материки, океаны, расположение России: границы, столица, свой город, 

главные реки, озера, горы, равнины). 

     

 Воздух.  

     Воздух вокруг нас. Значение воздуха. Ветер — движение 

воздуха. Температура воздуха. Знакомство с термометрами. Измерение 

температуры воздуха, воды, своего тела. 

     Поверхность Земли. Вода и суша. Соотношение воды и суши 

на Земле. Поверхность суши. Равнины, горы, холмы, овраги. 

Обозначение на карте. 

     Почва. Основное свойство почвы, разнообразие и значение почв.  

     Полезные ископаемые. Общее представление на примере 

местных образцов. 

 Вода в природе:  осадки, воды суши: вода в почве, подземные воды, 

реки, озера, болота, ручьи, родники; мировой океан: моря и океаны. 

Обозначение на карте. Свойства воды. Значение воды для жизни. Вода, 

пар, снег и лед. 

Растительный и животный мир разных климатических поясов: 

холодных, умеренных, жарких. На примере наиболее знакомых детям и 

удивительных представителях флоры и фауны. Ископаемые животные и 

растения. 

Страны и народы Земли. Элементарное знакомство с понятием 

«раса». Первичное ознакомление с некоторыми наиболее известными или 

соседними народами и странами (по усмотрению педагога). 

Наша страна 

Российская Федерация (расположение на географической карте). 

Федеративное устройство России. Население России. Городское и сельское 

население. Народы России. Государственные и национальные 

(региональные) праздники: значение и традиции празднования. 

Конституция РФ — основной закон страны. Президент. Глава региона. 

Москва — столица нашей Родины. Основные достопримечательности 

Москвы («визитные карточки»). Города нашей Родины (несколько по 

усмотрению педагога). Средства сообщения между городами (транспорт 

железнодорожный, воздушный, водный).139 Разнообразие природы нашей 

Родины. Лес, луг, водоем (или другие естественные экологические 

системы, характерные для конкретной местности проживания ребенка): 



растительный и животный мир. Заповедники. Заказники. Охрана природы. 

Растения и животные, занесенные в «Красную книгу». 

Сельскохозяйственные угодья: сады, поля, огороды, рыборазведение, 

фермы. Наш город (село, деревня). Глава региона. Великие люди региона. 

Занятия населения. Ведущие предприятия. Достопримечательности. 

Растения и животные своей местности. Безопасное поведение в природе и 

обществе охрана здоровья и организм человека. Строение тела человека, 

кожа, волосяной покров, ногти, зубы, органы чувств; соблюдение гигиены 

— актуализация и обобщение изученного в 0-4 классе. Внутренние органы: 

головной и спинной мозг, сердце, легкие, желудок, кишечник, печень, 

почки, мышцы, скелет (позвоночник, череп, конечности). Значение 

правильной осанки для здоровья человека.                                                                                      

                     Правила здорового образа жизни:                                                                                                         

Соблюдение режима питания, сна, работы и отдыха; занятия физкультурой 

и спортом; соблюдение правил личной гигиены и гигиены жилища; 

одевание по погоде, профилактики  простудных заболеваний, бережное 

поведение в период обострения вируса заболеваний; эмоциональная 

уравновешенность и положительный настрой. Обращение за медицинской 

помощью. Телефоны экстренной помощи. Помощь при ушибах, порезах, 

ссадинах. 

Охрана природы и безопасное поведение в природе. Повторение 

правил личного поведения в природе. Охрана воздуха, почвы, водоемов, 

лесов, лугов, растительного и животного мира — общественная и 

государственная деятельность. Человек и разрушения в природе. 

Экологические катастрофы. 

 Культура поведения и безопасное поведение в обществе. 

Повторение правил личного поведения в общественных местах, со 

знакомыми и незнакомыми людьми, при попадании в затруднительную 

ситуацию (потерялся, нужно что-то 140 спросить и пр.). Обращение по 

телефону в экстренной ситуации. Правила поведения в связи с 

террористической опасностью. 

              СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА. 

Вселенная (4 ч.) Небесные тела. Солнце, солнечная система. 

Исследование космоса. 

НАШ ДОМ – ЗЕМЛЯ (13 ч.) 

Воздух, значение воздуха. Поверхность суши. Почва, полезные 

ископаемые. Вода, свойства воды. Вода в природе: ручьи, реки, озера, 



болота, пруды, моря, океаны. Сезонные изменения. Использование и 

охрана воды. 

РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР (12 ч.) 

Разнообразие растительного мира. Среда обитания растений. Части 

растения. Деревья, кустарники, травы. Хвойные и лиственные 

деревья,  декоративные растения, лекарственные растения, комнатные 

растения, охрана растений. 

ЖИВОТНЫЙ МИР (15 ч.) 

Разнообразие животного мира. Среда обитания животных. Животные 

суши и водоемов. Насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, 

птицы, аквариумные рыбки, певчие птицы, собаки, кошки, охрана 

животных. Заповедники, заказники. Животные рядом с человеком. 

ЧЕЛОВЕК (8 ч.) 

Как устроен наш организм. Как работает наш организм. Здоровье 

человека, осанка. Органы чувств. Здоровое питание. Дыхание, органы 

дыхания, правила гигиены. Оказание первой медицинской помощи. 

                                                                                                                                                                                                                    

 НАША СТРАНА – РОССИЯ (17 ч.) 

Население и народы России. Москва, Санкт-Петербург, города 

России. Золотое кольцо России. Растительный мир, охрана природы, 

заповедники. Наш край, наше город. 

ТРУД НА ПРИШКОЛЬНОМ УЧАСТКЕ. 

 Посев и посадка цветочных растений. Полив. 

Освоение АООП общего образования, созданной на основе ФГОС, 

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 социо-

культурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП общего образования 

включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 



Личностные результаты освоения адаптированной программы 

отражают:  

1)осознание себя как гражданина России; формирование чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда 

на мир его органичном единстве природной и социальной частей;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов;  

4)развитие адекватных представлений о собственных возможностях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении;                                                                                            

5)овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

6)овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни;  

7)владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 

8)способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

временно-пространственной организации; 

9)способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем,    принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей; 

10)принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

формирование и развитие социально значимых мотивов учебной 

деятельности;  

11)развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях;  

12)формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

13)развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

14)формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Предметные результаты освоения АООП общего образования 

включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для 

каждой образовательной области, готовность их применения. Предметные 

результаты обучающихся с умственной отсталостью не являются 

основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в 

следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при 

оценке итоговых достижений.  



АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. Достаточный уровень освоения предметных 

результатов не является обязательным для всех обучающихся. 

 

Уровни усвоения предметных результатов по природоведению 

минимальный достаточный 

- 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; 

-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 раз- 

личных 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 здания 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. 

 

Требования к уровню подготовки 

Личностными результатами  изучения  предмета являются следующие 

умения: Личностные результаты освоения АООП общего образования 

включают индивидуально-личностные качества и социальные. Личностные 

результаты освоения адаптированной должны отражать: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве природной и социальной частей;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

4) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире;  

6) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни;  

7) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 

8) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

временно-пространственной организации; 

9) способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 



10) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование 

и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;  

11) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях;  

12) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

13) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

14) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению и умения для получения новой информации заданию педагога. 

Достаточный уровень: 

        1)  обобщенные представления и «пред понятия» об объектах неживой 

и живой природе, организме человека; 

   2)  осознавать основные взаимосвязи в природе, между природой и  

человеком, в организме человека; 

   3)  знать способы самонаблюдения, описания своего состояния,  

самочувствия;  

        4)  знать правила здорового образа жизни и безопасного поведения,  

использовать их для объяснения новых ситуаций; 

5) объяснять происходящие явления и описывать состояние объекта и 

его изменение в неживой и живой природе, в организме человека; 

    6) пользоваться дополнительными источниками информации, в том 

числе ЭОР (интернет, компьютерные учебно-развивающие программы, 

электронные справочники); 

    7) описывать состояние функционирования органов, их систем, всего  

организма (у меня колит в области сердца, когда я поднимаю портфель); 

    8) владеть сформированными знаниями и умениями в учебных, 

учебно-бытовых и учебно-трудовых ситуациях; 

    9) переносить сформированные знания и умения в новые ситуации, 

        10) ориентироваться на имеющиеся знания и умения с целью личной 

профессиональной ориентировки.  

Предметными результатами изучения курса является  

формирование    базовых учебных действий (БУД). 

Личностные БУД: бережно относиться к  культурно-историческому 

наследию родного края и страны. 

Коммуникативные БУД: использовать разные источники средства 

получения  информации для решения коммуникативных и познавательных 

задач, в том информационные. 



Регулятивные БУД: осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Познавательные БУД: дифференцированно воспринимать 

окружающий мир, еговременно-пространственн6ую организацию. 

 

                                      

 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. 

 

№ Тема занятия Вид практического 

занятия 

Источник инд. 

задний 

1. Правила сбора лекарственных 

растений. 

Практическая работа Инд. задания 

2. Зарисовка знаков полезных 

ископаемых. 

    

3. Опыты, показывающие свойства воды. опыты   

4. Части растения Практическая работа Инд. задания 

5. Правила сбора лекарственных 

растений. 

Практическая работа Инд. задания 

6. Правила полива растений Практическая работа Инд. задания 

7. Определение на ощупь предметов. Практическая работа Инд. задания 

8. Определение остроты зрения. Практическая работа   

9. Россия- родина моя. Работа по карте Инд. задания 



Учебно-тематический план и виды деятельности 

Раздел Тема 
Количество 

часов 

В том числе 

практ. 

работ. 

Виды деятельности 

Фаза запуска (совместное проектирование и  планирование учебного года)  

I Введение 4 - Иметь представления о небесных телах, солнечной системе. 

Знать этапы освоения космоса. Знать первых космонавтов. 

Уметь находить созвездия. 
    

Фаза постановки и решения системы учебных задач  

II Наш дом - Земля 14 2 

Иметь представление, что наша Земля –планета и входит в 

солнечную систему. Знать состав воздуха и его значение для 

жизни на Земле.  Основные формы поверхности суши и уметь 

находить их на карте. Знать классификацию полезных 

ископаемых. Знать свойства воды. Знать воду суши и уметь 

находить их на карте. 

III Растительный мир Земли 12 4 

Иметь представления о разнообразии  растений. Уметь 

работать с гербарным материалом. Овладеть навыками полива 

комнатных растений. Уметь классифицировать растения. Знать 

меры охраны растений. 

IY Животный мир Земли 14  

Иметь представления о разнообразии животного мира. Знать 

среду обитания животных. 

Овладеть навыками ухода за животными на школьном скотном 

дворе. Знать заповедники Хабаровского края.  

Y Человек 8 2 

Изучить строение организма человека. Уметь оказывать 

первую медицинскую помощь. Уметь составлять меню  

для питания. Знать правила гигиены. 

YI Есть на Земле страна Россия 12 1 

Знать свою страну, ее главные города. Растительный и 

животный мир своей Родины. Уметь наносить на 

контурную карту географические объекты.  

Знать историю своего города, края. 



Календарно-тематическое планирование (68ч)        Приложение 1 

№ Дата  Тема урока Деятельность учащихся Агрокомпонент Оборудование и ЦОРЫ  

1 

Общие знакомство с природой 4 ч. 

 

1  Экскурсия для наблюдений за 

изменениями в природе. ЭКП. 

Научится находить изменения в 

природе 

  

2  Вселенная.  

Небесные тела планеты, звезды. 

Иметь представления о 

небесных телах 

Знать некоторые созвездия. 

Уметь ориентироваться по 

звездам. 

 Таблица Созвездие 

3  Солнце, солнечная система. Иметь представление о 

солнечной системе.  Значение 

солнца для всего живого. 

Задание 1.1 Таблица Солнечная система. 

4  Исследование космоса 

 

Иметь преставление об 

исследовании космоса  

 ЦОР Покорение космоса. 

Таблицы космонавтов. 

2 

Наш дом Земля. 13 ч. 

 

    1 

 

  

Планета Земля 

Иметь представление, что Земля 

одна из планет солнечной 

системы. 

 Таблица: Солнечная система. 



2   

Воздух 

 

Знать свойства и значение 

воздуха. Из чего он состоит. 

Задание 4.1 ЦОР: Воздух. 

3  Значение воздуха для жизни на 

Земле 

Знать какую роль играет воздух 

для жизни на Земле. 

Задание 4.2  

4  Поверхность суши. Равнины, 

холмы, овраги. 

Иметь представление о 

поверхности суши. 

Уметь различать овраги и 

холмы. 

 Таблицы: Холм, овраг. 

ЦОР: Овраги. 

5  Поверхность суши. Горы. Уметь находить и показывать 

основные горы мира. 

 ЦОР: Горы мира. Макет 

горного хребта. 

6  Почва Иметь представление о почве. 

Изучить свойства почвы 

Задание 2.1-2.2  Коллекция почв. ЦОР: Почва. 

7 

 

 Полезные ископаемые Уметь отличать полезные 

ископаемые от горных пород. 

 Коллекция полезных 

ископаемых. 

8 

 

 Полезные ископаемые: нефть, 

каменный уголь, газ, торф. 

 

Уметь находить признаки 

горючих полезных ископаемых. 

 Коллекция полезных 

ископаемых. ЦОР: Полезные 

ископаемые.  

9  Свойства воды. П.Р. 

Опыты, показывающие 

свойства воды. 

Уметь пользоваться 

лабораторной посудой. Уметь 

определять свойства воды. 

Задание 3.1 Лабораторное оборудование 

для определения свойства 

воды. 

10 

 

 Вода в природе. Иметь представление в каких 

состояниях находится вода в 

природе. 

 ЦОР: Вода. 

11 

 

 Воды суши: ручьи, реки. Уметь находить отличительные 

особенности ручья от реки.  

 ЦОР: Амазонка. 

12 

 

 Воды суши: озера, болота, 

пруды. 

Закреплять навыки работы с 

настенными картами.  

Задание 3.2 ЦОР: Образование болот. 

13  Моря и океаны. Использование 

и охрана вод 

Знать отличие морей от 

океанов.  

Задание 3.3 ЦОР: Тихий океан. 

3 

Растительный мир Земли. 12 ч. 

 

 



    1  Разнообразие растительного 

мира на Земле. 

Иметь представление о 

растительном мире Земли. 

Задание 5.1 ЦОР: Удивительные растения 

Таблица: Растения  мира. 

2  Среда обитания растений. 

 

Уметь отличать культурные 

растения от дикорастущих. 

 Гербарии растений. 

3  Части растения. 

П.Р. Части растения. 

Изучить строения цветка.   Гербарный материал. 

4  Деревья, кустарники, травы. По гербарному материалу 

уметь определять группы 

растений. 

Задание 5.2 Гербарный материал. 

5  Лиственные деревья. 

 

Уметь находить лиственные 

деревья. 

 Таблица: Лиственный лес. 

ЦОР: Лес. 

6  Хвойные деревья. 

 

 

Знать отличительные 

особенности хвойных деревьев. 

 Гербарный материал 

7  Дикорастущие и культурные 

кустарники. 

 

Уметь давать характеристику 

кустарникам.  

Задание 5.3 ЦОР: Фотографии 

кустарников. 

8  Травы. 

 

Знать отличительные 

особенности трав.  

Задание 5.4 Гербарный материал 

9  Декоративные растения. 

 

 Виды декоративных растений Задание 5.5 ЦОР: Растения, которые 

украшают наш двор. 

10  Лекарственные растения. П.Р. 

Правила сбора лекарственных 

растений. 

 

Знать назначение 

лекарственных растений. 

 Гербарный материал 

11  Комнатные растения. П.Р. 

Правила полива растений. 

П.Р. Правила сбора 

лекарственных растений. 

Иметь представление о 

комнатных растениях. Правила 

ухода за комнатными 

растениям. 

 Комнатные растения в школе. 

12  Охрана растений 

 

Знать правила поведения в 

лесу. 

 ЦОР: Красная книга. 



 

4 

Животный мир Земли 15 ч. 

 

1  Разнообразие животного мира. 

 

 

Иметь  представление о 

разнообразии животного мира 

Задание 6.1 ЦОР: Животный мир саванн. 

2  Среда обитания животных  

 

Иметь представление 

разнообразии среды обитания 

животных на Земле. 

 

Задание 6.2-6.3 ЦОР: Животные Австралии. 

4  Животные: рыбы, насекомые, 

земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, 

звери. 

Уметь находить отличительные 

признаки групп животных. 

Задание 6.4 ЦОР: Группы животных. 

    5  Насекомые 

 

 

Отличительные признаки 

насекомых. 

Знать роль насекомых в 

природе. 

Задание 6.5-6.6 ЦОР: Насекомые 

6  Рыбы 

 

 

Отличительные признаки рыб. 

Рыбы бассейна реки Амур. 

 ЦОР: Интеллектуальная игра 

рыбы Амура. 

7  Птицы. 

 

Знать отличительные признаки 

птиц. Классификацию птиц. 

Задание 6.7 ЦОР: Птицы Хабаровского 

края. 

8  Звери. 

 

Среда обитания 

млекопитающих.  

 ЦОР: Обитатели леса. 

9  Животные рядом с человеком. 

 

Знать какие животные 

относятся к домашним. Какие 

животные  живут рядом с 

человеком в городе.  

Задание 6.8-6.9 Экскурсия на школьный 

скотный двор. 

10  Уход за животными. Овладеть навыками ухода за 

животными. 

Задание 6.10 Выполнение работ на 

школьном скотном дворе. 

11  Певчие птицы. Понятие певчих птиц. Виды 

певчих птиц 

 ЦОР: Птицы живого уголка 



   12  Аквариумные рыбки. Знать декоративные птицы.  Школьный аквариум. 

13  Собаки 

 

Знать на какие группы делятся 

собаки. 

 ЦОР: Рекорды собак. 

14  Кошки 

 

Знать породы кошек, их 

основное отличие. 

 

 Книга: «Породы кошек» 

15  Охрана животных. Заповедники 

и заказники. 

 

Знать отличие заповедников от 

заказников. 

 ЦОР: Заповедники России. 

5 

Человек 8 ч. 

 

1   

Как устроен наш организм. 

Знать строение нашего 

организма. 

Задание 7.1 Таблица: Строение человека. 

Муляж Строение человека. 

2  Как работает наш организм. Знать систему органов. 

Функции, которые выполняет 

каждая система. 

 ЦОР Система органов. 

3  Здоровье человека. 

П.Р. Определение остроты 

зрения. 

Знать и выполнять основные 

правила здорового образа 

жизни. 

Задание 7.2 ЦОР Рациональное питание. 

4  Осанка 

 

Уметь определять свою осанку.  ЦОР Правильная ли, у тебя 

осанка. 

5  Органы чувств. 

П.Р. Определение на ощупь 

предметов. 

Знать классификацию органов 

чувств. Правила гигиены. 

 ЦОР Органы зрения. 

6  Здоровое питание. 

 

Уметь отличать здоровое 

питание. Соблюдать режим 

питания. 

 ЦОР Витамины. 

7  Органы дыхания. 

Правила гигиены. 

 

Знать дыхательную систему. 

Гигиена органов дыхания. 

 ЦОР Вред табака. 



8  Оказание первой медицинской 

помощи 

Уметь оказывать первую 

медицинскую помощь. 

 Бинт, жгут, шина. 

 

6 

Есть на Земле страна Россия. 17 ч. 

1  Россия – Родина моя. П. Р. 

Россия- родина моя. 

 

Воспитывать чувство любви, 

гордости за свою страну. 

 ЦОР Геральдика России. 

2  Население и народы России. 

 

Воспитывать братское 

отношение к народам нашей 

страны. 

 Карта Народы России. 

3  Москва- столица России. 

 

Изучит историю Москвы.  ЦОР  по 

достопримечательностям 

Москвы. 

4  Санкт-Петербург 

 

 

 

Изучить архитектурные 

памятники города. 

Уметь  находить города на 

карте. 

 ЦОР Санкт-Петербург. 

5  Города России. Нижний 

Новгород.  

Задание 7.3 ЦОР Города Золотого кольца 

России. 

6  Волгоград. Казань 

 

 

7  Города России. Новосибирск.  

 

Уметь  находить города на 

карте 

Задание 7.4 ЦОР Города Золотого кольца 

России. 

8   

Владивосток. 

 

Уметь  находить города на 

карте 

Задание 7.5  

9  Золотое кольцо России. Сергиев 

Посад,  

Уметь  находить города на 

карте 

Задание 7.6 ЦОР Города Золотого кольца 

России. 

10  Переславль-Залесский, Ростов. 

 

Уметь  находить города на 

карте 

 



11  Золотое кольцо России, 

Ярославль, Кострома.  

Уметь  находить города на 

карте 

Задание 8.1 ЦОР Города Золотого кольца 

России. 

12  Суздаль, Владимир. 

 

Уметь  находить города на 

карте 

 

13  Животный мир России. 

 

Изучить разнообразие 

животного мира России. 

Задание 8.2 ЦОР Животный мир Росси 

разных природных зон. 

14  Растительный мир России. 

 

Изучить растительный мир 

России. Увидеть его смену с 

севера на юг. России 

 ЦОР Разнообразие растений 

России. 

15  Охрана природы Изучить правила охраны 

природы. 

 Таблицы. 

16  Мой город 

 

Узнать историю г. Вяземского.   

17  Обобщение знаний по теме: 

Есть на Земле страна Россия 

   

Оборудование: 

1.Глобусы. 

2.Гербарий растений. 

3.Журналы ГЕО. 

4.Карты. 

5.Коллекция полезных ископаемых. 

6.Комплект таблиц «Животный и растительный мир материков». 

7.Наборы фотографий и альбомов. 



8.Настенные картины о природе. 

9.Теллурий. 

10. Компьютер 

11. Интерактивная доска. 

12. Цифровые образовательные ресурсы. 

 Литература 

Учебник Природоведение  - Е.М. Лифанова Издательство «Просвещение» -2011 г 
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