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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
  

Рабочая программа по природоведению составлена в соответствии с АООП 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(вариант 1), рабочей программы по учебному предмету «Природоведение» для 5-6 классов 
(авторы Т.М. Лифанова, Е.Н., Соломина) (Рабочие программы по учебным предметам. 
ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Вариант 1. 5-9 
классы. Природоведение. Биология. География / Т.М. Лифанова и др. – 2-е изд. – М.: 
Просвещение, 2019).  

Предмет «Природоведение» ставит своей целью расширить кругозор и подготовить 
учащихся к усвоению систематических биологических и географических знаний.  Первые 
природоведческие знания дети получают в дошкольном возрасте и в младших классах. При 
знакомстве с окружающим миром у учеников специальной коррекционной школы 
формируются первоначальные знания о природе: они изучают сезонные изменения в 
природе, знакомятся с временами года, их признаками, наблюдают за явлениями природы, 
сезонными изменениями в жизни растений и животных, получают элементарные сведения 
об охране здоровья человека.   

В процессе изучения природоведческого материала у учащихся развивается 
наблюдательность, память, воображение, речь и, главное, логическое мышление, умение 
анализировать, обобщать, классифицировать, устанавливать причинно-следственные 
связи и зависимости.  

Актуальность учебного предмета природоведение для шестиклассников является 
подготовительным, способствующим в дальнейшем лучшему усвоению ими элементарных 
биологических, географических и исторических знаний. Изучение живого мира 
направлено на обобщение знаний обучающихся об окружающем мире, полученное при 
ознакомлении с предметами и явлениями, встречающимися в действительности, и является 
подготовительным, способствующим в дальнейшем лучшему усвоению ими элементарных 
биологических знаний. Шестиклассники должны учиться наблюдать, видеть и слышать, 
сравнивать и обобщать, устанавливать несложные причинно-следственные связи в 
природе. Природоведческие знания помогут обучающимся лучше понимать отношение 
человека к природе, эстетически воспринимать и любить ее, по возможности уметь беречь 
и стремиться охранять. 

Изучение предмета «Природоведение» заключается в том, что он стимулирует 
познавательную деятельность учащихся, способствует их умственному развитию. Курс 
«Природоведение» ставит своей целью расширить кругозор и подготовить учащихся к 
усвоению систематических биологических и географических знаний. 

Программа курса «Природоведение» состоит из трех разделов: Растительный мир. 
Животный мир. Человек. 

Процесс обучения носит развивающий характер и одновременно имеет 
коррекционную направленность. При обучении происходит развитие познавательной 
деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Цель: 

• Формировать представления обучающихся о живой природе, о причинно-
следственных связях в природе и взаимозависимости природных явлений.  

• Прививать бережное отношение к живой природы. 
Задачи: 
Образовательные: 

• Формировать знания о живой природе и ее роли в жизни человека, о жизни 
растений и животных. 



• Формировать способности и готовности использовать приобретенные знания и 
умения в повседневной жизни. 

• Проводить через весь курс экологическое воспитание (рассмотрения окружающей 
природы как комплекса условий необходимых для жизни растений, грибов, 
животных и людей), бережного отношения к природе. 

Коррекционные — развивающие: 
• Развивать память, внимания, зрительное восприятия, мышление, развитие устной 

связной речи, наблюдательности. 
Воспитательные: 

• Нравственно экологическое воспитание при изучении природоведения.  
• Прививать бережное отношение к живой природы. 
• Проводить через весь курс экологическое воспитание (рассмотрения окружающей 

природы как комплекса условий необходимых для жизни растений, грибов, 
животных и людей), бережного отношения к природе. 
 

1.1. Общая характеристика учебного предмета  
 

В процессе изучения природоведческого материала у обучающихся развивается 
наблюдательность, память, воображение, речь и, главное, логическое мышление, умение 
анализировать, обобщать, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи 
и зависимости. 

При знакомстве с окружающим миром у обучающихся с легкой умственной 
отсталостью формируются первоначальные знания о природе: они изучают сезонные 
изменения в природе, знакомятся с временами года, их признаками, наблюдают за 
явлениями природы, сезонными изменениями в жизни растений и животных, получают 
элементарные сведения об охране здоровья человека. 

Одной из задач курса «Природоведение» является формирование мотивации к 
изучению предметов естествоведческого цикла, для этого программой предусматриваются 
экскурсии и разнообразные практические работы, которые опираются на личный опыт 
обучающихся и позволяют использовать в реальной жизни знания, полученные на уроках. 

 
1.1.Место предмета в учебном плане 

 
В соответствие с недельным учебным планом общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на предмет  
«Природоведение» отводится 2 часа в неделю (68 ч/в год). 

Сроки реализации программы с сентября по май.   
  

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
  

2.1. Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 
(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 
задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся 
в различных средах.  
На уроках природоведения в 5 классе формируются следующие личностные результаты:   

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за 
свою Родину;  
2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов;  
3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 
насущно необходимом жизнеобеспечении;  



4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;  
5) овладение  социально-бытовыми  умениями,  используемыми 
 в повседневной жизни;  
6) владение  навыками  коммуникации  и  принятыми 
 нормами  социального взаимодействия;  
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 
развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;  
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях;  
10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально - 
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  
12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям;  
13) формирование готовности к самостоятельной жизни.  
 

2.2. Предметные результаты характеризуют достижения обучающихся в усвоении 
знаний и умений, способность их применять в практической деятельности.  
На уроках природоведения в 5 классе формируются следующие предметные результаты:  
Минимальный уровень:   
 узнавание и называние изученных объектов (формы поверхности, водоемы, небесные 
тела, основные достопримечательности нашей страны) на иллюстрациях, фотографиях;    
 представления о назначении изученных объектов, их роли в окружающем мире;    
 отнесение изученных объектов к определенным группам (нефть – горючее полезное 
ископаемое);    
 называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе (полезные 
ископаемые);    
 соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и обществе (под 
контролем взрослого);    
 выполнение несложных заданий под контролем учителя;    
 адекватная оценка своей работы, проявление к ней ценностного отношения, понимание 
оценки педагога.     
Достаточный уровень:   
 узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных  
условиях;    
 знание способов получения необходимой информации об изучаемых объектах по заданию 
педагога;    
 представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем  
мире;    
 отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований 
для классификации (полезные ископаемые, металлы, цветные металлы, драгоценные 
(благородные металлы);    
 называние сходных по определенным признакам объектов из тех, которые были изучены 
на уроках, известны из других источников; объяснение своего решения;   
 выделение существенных признаков групп объектов;    
 участие в беседе; обсуждение изученного; проявление желания рассказать о предмете 
изучения, наблюдения, заинтересовавшем объекте;    



 выполнение здания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и 
итогового контроля), осмысленная оценка своей работы и работы одноклассников, 
проявление к ней ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие 
похвалы;    
- совершение действий по соблюдению санитарно-гигиенических норм в отношении 
изученных объектов и явлений.   
 

2.3. Базовые учебные действия 
 

Характеристика базовых учебных действий 
Группа БУД  Учебные действия и умения 

Личностные 
действия  

  

учебные  - учебно-познавательный интерес к новому учебному 
материалу и способам решения новых задач;  

- положительное отношение к окружающей 
действительности, готовность к организации 
взаимодействия с ней и эстетическому ее  
восприятию;  

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир 
в единстве его природной и социальной частей;    

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, 
поручений, договоренностей;   

- понимание личной ответственности за свои поступки 
на основе представлений об этических нормах и 
правилах поведения в современном обществе;   

- готовность к безопасному и бережному поведению в 
природе и обществе.  

Коммуникативные у  
действия  

  

 - вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - 
ученик, ученик – ученик, ученик – класс, учитель- 
класс);   

- использовать принятые ритуалы социального 
взаимодействия с одноклассниками и учителем;   

- обращаться за помощью и принимать помощь;   
- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию 

в разных видах деятельности и быту;   
- сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  
- доброжелательно относиться, сопереживать, 

конструктивно взаимодействовать с людьми;   
- договариваться и изменять свое поведение с учетом 

поведения других участников спорной ситуации;   
Регулятивные 
действия:  

  

учебные  - адекватно  использовать  ритуалы 
 школьного поведения (поднимать руку, вставать 
и выходить изза парты и т.д.);   



- работать с учебными принадлежностями и 
организовывать рабочее место;  
- принимать цели и произвольно включаться в 
деятельность, следовать предложенному плану и 
работать в общем темпе;  
- активно участвовать в деятельности, 
контролировать и оценивать свои действия и действия 
одноклассников;   
- соотносить свои действия и их результаты с 
заданными образцами, принимать оценку 
деятельности, оценивать ее с учетом предложенных 
критериев, корректировать свою деятельность с 
учетом выявленных недочетов.  

Познавательные  учебные 
действия:  

  

- умение выделять существенные, общие и 
отличительные свойства предметов;  
- устанавливать видо-родовые отношения 
предметов;   
- делать простейшие обобщения, сравнивать, 
классифицировать на наглядном материале;   
- пользоваться знаками, символами;  
- наблюдать;   
- работать с информацией (понимать 
изображение, текст, устное высказывание, 
элементарное схематическое изображение, таблицу, 
предъявленные на бумажных и электронных и других 
носителях).  

  
3. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  
 

Промежуточная аттестация обучающихся по учебному предмету Природоведение 
проводится согласно положению о текущем контроле и промежуточной аттестации 
обучающихся по четвертям и в конце учебного года, согласно календарному учебному 
графику.  

Промежуточная аттестация проводится с целью оценки качества усвоения 
содержания части или всего объёма учебного предмета после завершения его изучения за 
учебный период (четверть, год).  

Четвертная промежуточная аттестация по учебному предмету проводится по 
итогам четверти на основе текущего (поурочного и периодического) контроля 
успеваемости по предмету и представляет собой среднее арифметическое текущих 
отметок, фиксирующих достижение обучающимся планируемых результатов. Формой 
проведения четвертной промежуточной аттестации по предмету Природоведение может 
являться контрольный тест или проверочная работа, проведение которых является 
необязательным и зависит от особенностей обучающихся, их психофизических 
возможностей.  

Годовая промежуточная аттестация проводится по учебному предмету по 
итогам учебного года на основе текущей аттестации в виде результатов четвертных 
отметок и представляет собой среднее арифметическое результатов четвертных 



аттестаций. Формой проведения годовой промежуточной аттестации по предмету 
Природоведение является контрольный тест.  

Итоговая аттестация обучающихся проводится по итогам освоения 
адаптированной основной общеобразовательной программы (далее - АООП) с целью 
определения степени освоения обучающимися ФГОС общего образования за учебный 
период. Освоение АООП, в том числе отдельной части или всего объема учебного 
предмета образовательной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости, 
текущей аттестацией и годовой промежуточной аттестацией обучающихся с ОВЗ.  

Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации 
по предмету Природоведение являются приложением к программе.  
 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
 

Наименование раздела Количество часов 
Растительный мир  17 
Животный мир  36 
Человек 13 
Неживая природа 1 
Живая природа 1 
Итого: 68 
 

5. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  
  

5.1. Система оценки личностных результатов. 
Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 
(жизненными) компетенциями осуществляется на основании применения метода 
экспертной оценки в конце учебного года и заносится в карту наблюдений.  
Оценка результатов осуществляется в баллах:  

0 - нет фиксируемой динамики;   
1 - минимальная динамика;   
2 - удовлетворительная динамика;   

3- значительная динамика.   
 

5.2. Система оценки предметных результатов. 
Предметные результаты характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 
умений, способность их применять в практической деятельности.  
Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных видов 
заданий, требующих верного решения:  
- по способу предъявления (устные, письменные, практические); - по 
характеру выполнения (продуктивные, репродуктивные, творческие). 
Критерии для оценивания устных ответов:  
Отметка «5» ставится обучающемуся, если он: обнаруживает понимание материала, 
может с помощью учителя сформулировать, обосновать самостоятельно ответ, привести 
необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет.  
Отметка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий 
требованиям оценки «5», но допускает неточности и исправляет их с помощью 
учителя.  
Отметка «3» ставится, если обучающийся частично понимает тему, излагает 
материал недостаточно полно и последовательно, допускает ряд ошибок в речи, не 
способен самостоятельно применять знания, нуждается в постоянной помощи 
учителя.  



Отметка «2» может выставляться в устной форме, как метод воспитательного воздействия 
на обучающегося.  
Критерии для оценивания письменных работ в форме тестирования:  
Отметка «5» ставится, если: работа выполнена полностью; в решении нет ошибок 
(возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или 
непонимания учебного материала).  
Отметка «4» ставится, если: работа выполнена полностью, но допущено одна-две ошибки 
или два-три недочета (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки).  
Отметка «3» ставится, если: в работе допущено от трех до пяти ошибок или более трех – 
четырех недочетов, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме.  
Отметка «2» – не ставится.  
Критерии для оценивания практических (лабораторных) работ: 
Отметка "5" ставится, если ученик:  
1) правильно определил цель опыта;  
2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений;  
3) самостоятельно провел все опыты в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью;  
4) правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, вычисления и 

сделал выводы;  
5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы).  
Отметка "4" ставится, если ученик:   
1) опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  
2) было допущено два-три недочета;  
3) было не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  
4) эксперимент проведен не полностью;  
5) в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные.  
Отметка "3" ставится, если ученик:  
1) правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 
наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные 
результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы;  
2) подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта 
провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены 
ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов;  
3) допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении 
работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и 
оборудованием), которая исправляется по требованию учителя.  
Отметка «2» – не ставится.  
  

5.3. Система оценки БУД. 
Система оценки БУД осуществляется по пятибалльной системе.  
0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не 
включается в процесс выполнения вместе с учителем;  
1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 
действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание 
помощи;  
2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 
ситуациях способен выполнить его самостоятельно;  
3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 
нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;   



4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает 
ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 5 баллов ― самостоятельно 
применяет действие в любой ситуации.   
  

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

  
Технологии обучения:  
Здоровьесберегающие технологии (разогревание и настройка артикуляционного 
аппарата, речевые разминки, пальчиковая гимнастика, физминутки, логопедические 
упражнения и прочее).  
Личностно-ориентированные технологии (обучение в сотрудничестве, метод проектов, 
разноуровневое обучение, индивидуальный и дифференцированный подход).  
Информационно-коммуникативные технологии (использование электронных 
образовательных ресурсов, применение технических средств обучения, использование 
презентаций, аудиоматериалов, видеороликов).  
Игровые технологии (использование на уроках игровых приемов и ситуаций, которые 
выступают как средство побуждения, стимулирования учащихся к учебной деятельности).  
Методы обучения:  
Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа.   
Наглядные методы:  
Наглядные методы - это такие способы обучения, когда прием информации и 
осознание учебного материала происходит на чувственных восприятиях предмета. 
Эти методы имеют хорошую коррекционную направленность из-за соответствия их 
наглядно-образному мышлению умственно отсталых детей.  
Показ - это предъявление образа действия разных способов работы. Условие: 
обеспечить умственно отсталым детям способность видеть все, что им показывают. 
И нужно научить видеть то, что показывают. Для этого нужно указать, на что именно 
детям нужно смотреть.   
Иллюстрация- это наглядное объяснение путем предъявления предметов, их 
изображений, примеров. Иллюстрация обеспечивает понимание малодоступных 
абстракций речи на основе их предметного соотношения (особенно смену времен 
года, высотную поясность, тепловые пояса и т.д.). После показа объект убирается.   
Демонстрация - показ предметов в движении.   
Наблюдение - процесс целенаправленного восприятия самими детьми по ходу урока.  
Практические методы:   
Основной источник познания – деятельность учащихся (опыты).  
Формы организации учебной деятельности: фронтальный опрос, индивидуальная 
работа, беседа, уроки - практикумы, самостоятельная работа, выполнение практических 
работ. Основная форма проведения учебных занятий ― урок.   
Учебно-методический комплекс  
Т. М. Лифанова, Е. Н. Соломина. Природоведение 6 класс: учебник для 
общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы, Москва, «Просвещение», 2019.  
Т. М. Лифанова, Е. Н. Соломина, Т. В. Шевырёва. Рабочие программы по учебным 
предметам. ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 
Вариант 1. 5 – 9 классы. Природоведение. Биология. География. Москва, «Просвещение», 
2019.  
Т. М. Лифанова, О. А. Дубровина. Природоведение 6 класс: рабочая тетрадь. Пособие для 
учащихся специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида. Москва, 
«Просвещение», 2014.  



А. И. Никишов, Н. И. Арсиневич. «Естествознание (неживая природа)», приложение к 
учебнику 6 класс вспомогательной школы.  
Демонстрационный и раздаточный дидактический материал:  
Глобус Земли   
Модель «Планетная система»  
Карта мира  
Карта России  
Коллекция полезных ископаемых  
Коллекция «Почва и ее состав»  
Коллекция «Торф»  
Набор раздаточных образцов полезных ископаемых 
Коллекция «Полезные ископаемые» (4 части) 
Технические и электронные средства обучения:  

• автоматизированное рабочее место учителя с программным обеспечением;  
• проектор;   
• экран;   
• презентации по темам;   
• магнитная классная доска. 

 
7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 
Тема урока Количество 

часов 
Виды деятельности на уроке Домашнее 

задание 
1. Введение. Живая 

природа: растения, 
животные, человек. 

1 Выявление знаний 
обучающихся по данной теме. 
Беседа с опорой на 
иллюстративный материал. 
Беседа, рассказ, презентация 
демонстрация гербария, работа 
с учебником, записи и 
зарисовки в тетради, ответы на 
вопросы. 

Стр. З- 4 , 
вопросы. 

2. Растительный мир. 
Разнообразие 
растительного мира 
на нашей планете. 

1 Выявление знаний 
школьников по данной теме. 
Беседа с опорой на 
иллюстративный материал. 
Беседа, рассказ, демонстрация 
гербария, работа с учебником, 
записи и зарисовки в тетради, 
ответы на вопросы. 

Стр. 6-8, 
вопросы. 

З. Среда обитания 
растений. 

1 Беседа с опорой на 
иллюстративный материал. 
Беседа, рассказ, демонстрация 
гербария, работа с учебником, 
записи и зарисовки в тетради, 
ответы на вопросы. 

стр. 8-12, 
вопросы. 



4. Строение растений. 1 материал. Беседа, рассказ, 
демонстрация гербария, работа 
с учебником, записи и 
зарисовки в тетради, ответы на 
вопросы. 

стр. 12-15, 
вопросы. 

5. Дикорастущие и 
культурные 
растения: деревья, 
кустарники, травы. 

1 Беседа, рассказ, демонстрация 
гербария, работа с учебником, 
записи и зарисовки в тетради, 
ответы на вопросы. 

стр. 15-17, 
вопросы. 

б. Лиственные деревья. 1 Беседа, рассказ, демонстрация, 
презентация, работа с 
учебником, записи и зарисовки 
в тетради, ответы на вопросы. 

стр. 17-20, 
вопросы, 
сообщение. 



7. Хвойные деревья 1 Выявление знаний школьников 
по данной теме. Беседа с 
опорой на иллюстративный 
материал. Презентация. Беседа, 
рассказ, демонстрация 
гербария, работа с учебником, 
записи и зарисовки в тетради, 
ответы на воп осы. 

стр. 20 -23, 
вопросы., 
сообщение 

8. Дикорастущие 
растения. 

1 Выявление знаний 
школьников по данной теме. 
Беседа с опорой на 
иллюстративный материал. 
Презентация. Беседа, рассказ, 
демонстрация гербария, работа 
с учебником, записи и 
зарисовки в тетради, ответы на 
во осы. 

стр. 23 -25, 
вопросы. 

9. Культурные 
кустарники. 

1 Беседа, рассказ, демонстрация, 
презентация, работа с 
учебником, записи и зарисовки 
в тетради, ответы на воп осы. 

стр. 25 -27, 
вопросы, 
сообщение. 

10. Травы. 1 Беседа, рассказ, демонстрация, 
работа с учебником, записи и 
зарисовки в тетради, ответы на 
воп осы. 

стр. 27 -29, 
вопросы. 

11. Декоративные 
растения. 

1 Беседа, рассказ, демонстрация, 
презентация, работа с 
учебником, записи и зарисовки 
в тетради, ответы на воп осы 

стр. 29 -32, 
вопросы, 
сообщение. 

12. Лекарственные 
растения 

1 Беседа, рассказ, демонстрация, 
презентация ,работа с 
учебником, записи и зарисовки 
в тетради, ответы на воп осы 

стр. 35 -39, 
вопросы, 
сообщение. 

13 Комнатные растения. 
Уход за комнатными 
растениями. 

1 Беседа, рассказ, демонстрация, 
работа с учебником, записи и 
зарисовки в тетради, ответы на 
воп сы, п актическая. 

стр. 32 -35, 
вопросы, 
сообщение. 

14. Растительный мир 
разных районов Земли. 

1 Беседа, рассказ, презентация, 
работа с учебником, записи и 
зарисовки в тетради, ответы на 
вопросы 

стр. 32 -35, 
вопросы, 
сообщение. 

15. Растения нашей 
страны , Красная 
книга нашей 
области. 

1 Беседа, рассказ, презентация, 
работа с учебником, записи и 
зарисовки в тетради, ответы на 
воп осы 

Стр. 42-45, 
вопросы, 
сообщение. 



 
 

 
 
 

Тема урока 
Количеств 

о часов 
Виды деятельности на 

УРОке 
Домашнее 
задание 

1. Животный мир. 
Разнообразие 
животного мира. 

1 Выявление знаний 
школьников по данной теме. 
Беседа с опорой на 
иллюстративный материал, 
презентация. Беседа, рассказ, 
демонстрация гербария, 
работа с учебником, записи и 
зарисовки в тетради, ответы 
на вопросы. 

стр. 42-45, 
вопросы, 
сообщение. 

2. Среда обитания. 
Животные суши и 
водоемов 

1 Беседа, рассказ, презентация 
о животных, работа с 
учебником, записи и 
зарисовки в тетради, ответы 
на воп осы. 

стр. 51 -54, 
вопросы, 
сообщение. 

З. Животные: 
насекомые, рыбы, 
земноводные, 
пресмыкающиеся, 
птицы, 
млекопитающие. 

1 Беседа, рассказ, работа с 
учебником, записи и 
зарисовки в тетради, ответы 
на вопросы. 

Стр. 54-45, 
вопросы, 
сообщение. 

4. Насекомые. 1. Беседа, рассказ, 
презентация, демонстрация 
насекомых, работа с 
учебником, записи и 
зарисовки в тетради, ответы 
на во осы. 

Стр. 42-56, 
вопросы, 
сообщение. 

5. Бабочки, стрекозы, 
жуки. 

1 Беседа, рассказ, 
демонстрация, работа с 
учебником, записи и 
зарисовки в тетради, ответы 
на воп осы 

Стр. 56-
59, 
вопросы, 
сообщение 

6. Кузнечики, муравьи, 
пчелы. 

1. Беседа, рассказ, презентация, 
работа с учебником, записи и 
зарисовки в тетради, ответы 
на воп осы 

стр. 62-66, 
вопросы, 
сообщение 

7. Рыбы. 1 Беседа, рассказ, презентация, 
работа с учебником, записи и 
зарисовки в тетради, ответы 
на воп осы. 

стр. 66-68, 
вопросы, 
сообщение 

 



8. Морские и речные 
рыбы. 

1 Беседа, рассказ, презентация, 
работа с учебником, записи и 
зарисовки в тетради, ответы 
на во осы. 

стр. 68 -72, 
вопросы, 
сообщение 

9. Земноводные. 
Лягушки, жабы. 

1 Беседа, рассказ, 
демонстрация, работа с 
учебником, записи и 
зарисовки в тетради, ответы 
на воп осы. П езентация. 

стр. 72 -74, 
вопросы, 
сообщение 

10. Пресмыкающиеся: 
змеи, ящерицы, 
крокодилы. 

1 Беседа, рассказ, 
демонстрация, работа с 
учебником, записи и 
зарисовки в тетради, ответы 
на воп осы. П езентация. 

стр. 74 -78, 
вопросы, 
сообщение 

11. Птицы. 1 Беседа, рассказ, 
демонстрация, работа с 
учебником, записи и 
зарисовки в тетради, ответы 
на воп осы. П езентация. 

стр.78 -80, 
вопросы, 
сообщение 

12. Ласточки, скворцы, 
снегири, орлы. 

1 Беседа, рассказ, 
демонстрация, работа с 
учебником, записи и 
зарисовки в тетради, ответы 
на вопросы. П езентация. 

стр. 80 -83, 
вопросы, 
сообщение 

13 Лебеди, журавли, 
чайки. 

1 Беседа, рассказ, 
демонстрация, работа с 
учебником, записи и 
зарисовки в тетради, ответы 
на воп осы 

стр. 83-86, 
вопросы, 
сообщение 

14. Птицы нашего края. 
Охрана птиц. 

1 Беседа, рассказ, 
демонстрация, работа с 
учебником, записи и 
зарисовки в тетради, ответы 
на вопросы. Презентация. 

стр. 86 -88, 
вопросы, 
сообщение 

15. Млекопитающие. 
Млекопитающие 
суши. 

1 Беседа, рассказ, ,работа с 
учебником, записи и 
зарисовки в тетради, ответы 
на во осы. П езентация. 

стр. 90 -93, 
вопросы, 
сообщение 

16. Млекопитающие 
морей и океанов. 

1 Беседа, рассказ, работа с 
учебником, записи и 
зарисовки в тетради, ответы 
на воп осы. П езентация. 

стр. 93 -96, 
вопросы, 
сообщение 

 

11/11 
Тема урока 

Количество 
часов 

Виды деятельности на оке Домашнее 
задание 



1. Домашние животные 
в городе и деревне. 

1 Беседа, рассказ, работа с 
учебником, записи, ответы 
на вопросы. П езентация. 

стр.86 - 99, 
вопросы, 
сообщение. 

2. Сельскохозяйстве 
нные животные: 
лошади. 

1. Беседа, рассказ, презентация 
животных, работа с 
учебником, записи, ответы 
на воп осы. 

Стр.99 - 
101, 
вопросы, 
сообщение 

З. Сельскохозяйстве 
нные животные: 
коровы. 

 Беседа, рассказ, 
демонстрация, работа с 
учебником, записи в тетради, 
ответы на воп осы 

Стр. 101 — 
104, 
вопросы, 
сообщение 

4. Сельскохозяйстве 
нные животные: 
свиньи, козы, овцы. 

1 Беседа, рассказ, 
презентация, работа с 
учебником, записи в 
тетради, ответы на воп осы 

Стр.1О4- 
106, 
вопросы, 
сообщение 

5. Домашние птицы: 
куры, утки, индюк. 

 Беседа, рассказ„ работа с 
учебником, записи в тетради, 
ответы на воп осы. П 
езентация. 

Стр1О6 -
109, 
вопросы, 
сообщение 

б. Уход за животными в 
живом уголке или 
дома. 

1 Беседа, рассказ, 
презентация, работа с 
учебником, записи и в 
тетради, ответы на воп осы 

Стр. 109-
112, 
вопросы, 
сообщение 

7. Аквариумные рыбки. 1 Беседа, рассказ, 
презентация, работа с 
учебником, записи в 
тетради, ответы на воп сы. 

Стр.112 -
114, 
вопросы, 
сообщение 

8. Попугаи, канарейки. 1 Беседа, рассказ, презентация 
. работа с учебником, 
записи в тетради, ответы 
на воп осы. 

стр.114 -
116, 
вопросы, 
сообщение 

9. Морские свинки, 
хомяки, черепахи. 

1 Беседа, рассказ, 
демонстрация, работа с 
учебником, записи в тетради, 
ответы на воп осы. П 
езентация. 

Стр.116-
118, 
вопросы, 
сообщение 

 
     

10. Домашние кошки. 1 Беседа, рассказ, 
демонстрация, работа с 
учебником, записи в 
тетради, ответы на воп осы. 
П езентация. 

стр.118 -
120, 
вопросы, 
сообщение 



11. Собаки. 1 Беседа, рассказ, 
демонстрация, работа с 
учебником, записи в 
тетради, ответы на воп осы 

Стр. 120-
122, 
вопросы, 
сообщение 

12. Животные холодных 
районов Земли. 

1 Беседа, рассказ, 
демонстрация, работа с 
учебником, записи в 
тетради, ответы на вопросы. 
П езентация. 

Стр. 122-
126, 
вопросы, 
сообщение 

13 Животные умеренного 
пояса. 

1 Беседа, рассказ, 
демонстрация, работа с 
учебником, записи в 
тетради, ответы на воп осы. 
П езентация. 

Стр.126 -
129, 
вопросы, 
сообщение 

14. Животные жарких 
районов Земли. 

1 Беседа, рассказ, 
демонстрация, работа с 
учебником, записи в 
тетради, ответы на воп осы. 
П езентация. 

Стр.129 -
133, 
вопросы, 
сообщение 

15. Животные мир нашей 
страны. 

1 Беседа, рассказ, работа с 
учебником, записи в 
тетради, ответы на воп осы. 
П езентация. 

Стр.1ЗЗ -
136, 
вопросы, 
сообщение 

16. Охрана животных. 
Заповедники. 
Заказники. 

1 Беседа, рассказ, работа с 
учебником, записи в 
тетради, ответы на вопросы. 
Презентация. 

Стр.1З6 -
139, 
вопросы, 
сообщение 

17. Животные нашей 
местности. Красная 
книга области. 

1 Беседа, рассказ, 
демонстрация, работа с 
учебником, записи в 
тетради, ответы на воп 
осы 

Стр.1З9 -
142, 
вопросы, 
сообщение 

18. Обобщающий урок по 
теме: животный мир. 

1 Беседа, рассказ, 
демонстрация, работа с 
учебником, записи и 
зарисовки в тетради, ответы 
на воп осы. 

повторение, 
вопросы, 
сообщение 

19. Человек. 
Как устроен наш 
организм. 

1 Беседа, рассказ, 
презентация, работа с 
учебником, записи в т 
ади, ответы на 

Стр.142 -
146, 
вопросы. 

   воп осы.  



20. Как работает наш 
организм. Здоровый 
образ жизни человека. 

1 Беседа, рассказ, 
презентация, работа с 
учебником, записи в 
тетради, ответы на воп 
осы. П езентация. 

стр. 146-
148, 
вопросы, 
сообщение 

 
 

Тема урока 
Количество 

часов 

Виды деятельности 
на оке 

Домашнее 
задание 

1. Осанка. 1 Беседа, рассказ, работа с 
учебником, записи в 
тетради, ответы на 
вопросы. 
П езентация. 

Стр.151 — 
153, 
вопросы. 

2. Органы чувств. 1 Беседа, рассказ, 
демонстрация животных, 
работа с учебником, записи 
в тетради, ответы на воп 
осы. 

Стр. 153 — 
156, 
вопросы 

З. Правила гигиены и 
охрана органов 
чувств. 

1 Беседа, рассказ, 
демонстрация, работа с 
учебником, записи в 
тетради, ответы на во осы 

Стр.156160, 
вопросы 

4. Здоровое питание. 1 Беседа, рассказ, 
демонстрация насекомых, 
работа с учебником, 
записи в тетради, ответы 
на воп осы 

Стр. 
160163, 
вопросы 

5. Дыхание. Органы 
дыхания. Правила 
гигиены. 

1 Беседа, рассказ, 
демонстрация, работа с 
учебником, записи и 
зарисовки в тетради, 
ответы на вопросы. П 
езентация. 

Стр. 163 — 
166, 
вопросы 

6. Оказание первой 
медицинской помощи 

1 Беседа, рассказ, 
демонстрация, абота с 

Стр. 166 
— 169, 
во осы 

 



   учебником, записи и 
зарисовки в тетради, 
ответы на воп осы 

 

7. Практическая 
работа. Оказание 
первой 
медицинской 
помощи 

1 Беседа, рассказ, работа с 
учебником, записи в 
тетради, ответы на воп 
осы. 

Ответить 
вопросы. 

8. Профилактика 
простудных 
заболеваний. 

1 Беседа, рассказ, работа с 
учебником, записи в 
тетради, ответы на воп 
осы. 

Ответить 
вопросы. 

9. Специализация 
врачей. 

 Беседа, рассказ, работа с 
учебником, записи в 
тетради, ответы на 
вопросы. П езентация. 

Стр. 
172175, 
вопросы 

10. Медицинские 
учреждения нашего 
города. 

1 Беседа, рассказ, работа с 
учебником, записи в 
тетради, ответы на 
вопросы. П езентация. 

Стр.175, 
вопросы 

11. Телефон 
экстренной 
помощи. 

1 Беседа, рассказ, работа с 
учебником, записи в 
тетради, ответы на воп осы 

Стр. 176, 
вопросы 

12. Повторно — 
обобщающий 
урок по теме: 
Человек. 

1 Беседа, рассказ, 
демонстрация, работа с 
учебником, записи и 
зарисовки в тетради, 
ответы на вопросы. П 
езентация. 

Тесты, 
вопросы 

13 Обобщающий урок. 
Неживая природа. 

1 Беседа, рассказ, 
демонстрация, работа с 
учебником, записи и 
зарисовки в тетради, 
ответы на вопросы. П 
езентация. 

Тесты, 
вопросы 

 
14. Обобщающий урок. 

Живая природа. 
1 Беседа, рассказ, 

демонстрация, работа с 
учебником, записи и 
зарисовки в тетради, 
ответы на вопросы. П 
езентация. 

Тесты, 
вопросы 



15. Самостоятельная 
работа. Живая и 
неживая п и ода. 

1 Тесты, вопросы. Тесты по 
темам. 

16 Практическая 
абота. Ге ба ии. 

1 Практическая Повторение 

17. Экскурсия в 
музей: Живая п 
и ода. 

1 Беседа, рассказ, музей. Повторение 

 


	1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
	4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
	5. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
	6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

