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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа по природоведению  в 5 классе составлена на 

основе  учебной программы специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений под редакцией В.В.Воронковой, «Программы специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений, сборник  «Владос», Москва, 2000г. и допущена 

Министерством образования Российской Федерации. 

Используется учебник  Природоведение. 5 кл.; учебник для специальных 

(коррекционных) школ VIII вида / И.В Романов, Р.А. Петросова. – 4-е изд., стереотип.- 

М.:Дрофа, 2013. 

 Основной целью курса природоведения учащихся с умственной отсталостью  

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: 

• формирование элементарных сведений об окружающем мире: о живой и неживой 

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

• установление несложных причинно-следственных связей в природе и 

взаимозависимость природных явлений 

• экологическое воспитание (рассмотрение окружающей природы как комплекса 

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

• привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья человека.  

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к живой природе,  

чувства сопричастности к сохранению её уникальности и чистоты. 

Природоведение как учебный предмет в 5 классе состоит из следующих разделов: 

• Окружающий нас мир; 

• Наша страна; 

•   Природа нашей Родины (неживая природа и живая природа);  

•   Охрана здоровья человека; 

•   Охрана природы и экология; 

• Экскурсии и практические работы.  

 

Пятиклассники должны учиться наблюдать, видеть и слышать, сравнивать и обобщать, 

устанавливать несложные причинно-следственные связи в природе и взаимозависимость 

природных явлений. Такая деятельность обучающихся имеет большое значение для коррекции 

недостатков психофизического развития школьников с ОВЗ, их познавательных 

возможностей и интересов 

 Природоведческие знания помогут учащимся лучше понимать  отношение человека к 

природе, эстетически воспринимать и любить ее, по возможности уметь беречь и стремиться 

охранять. Это обусловит значительную воспитательную роль природоведения. 

 

Учебно-тематический план 



1 Введение 1ч 

2 Окружающий нас мир. 5ч 

3 Природа, которая нас окружает 16ч 

4  Наша страна. 6ч 

5 Природа нашей Родины.  24ч 

6 Охрана здоровья человека. 13ч 

7 Охрана природы и экология. 3ч 

8 Резерв 2ч 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение. 

Что изучает природоведение. Как работать с учебником. Основные темы и разделы курса. 

Окружающий нас мир. 

Дом, в котором мы живем. Наша школа. Паша улица, район, город. Домашний адрес. Адрес 

школы. 

Природа пашей местности вокруг нас (пришкольный участок, сад, огород, лес, сквер, парк, 

водоемы, воздух, которым мы дышим). 

Природа, которая нас окружает. 

Погода (облачность, осадки, гроза, сила ветра, температура воздуха). 

Смена времен года (осень, зима, весна, лето). Календарь природы. Высота Солнца и 

продолжительность дня в разные времена года. 

Осень (ранняя, золотая, поздняя). Признаки осени. День равен ночи. Изменения в 

жизни растений и животных (плоды, семена, окраска листьев, листопад, отлет птиц, 

исчезновение насекомых). Человек и природа осенью. Праздник урожая. Подготовка к зиме. 

Народные приметы. 

Зима (снежная, малоснежная, теплая, холодная, морозная). Признаки зимы. Самый 

короткий день и самая длинная ночь в году. Изменения в жизни растений и животных 

(деревья лиственные и хвойные зимой, птицы неперелётные и зимующие, зимняя спячка и 

питание животных). Подкормка животных зимой. Зимние праздники. Новый год. Народные 

приметы. 

Весна (ранняя, поздняя). Признаки весны. День равен ночи. Изменения в жизни 

растений и животных (пробуждение природы, первоцветы весенние цветущие травы, 

распускающиеся почки, первые листочки, появление насекомых, прилет перелетных птиц, 

поведение разных животных весной). Весенние заботы человека (работа на земле: вспашка, 

посев, посадка). Весенние праздники. Народные приметы. 

Лето (жаркое, сухое, теплое, холодное, дождливое). Признаки лета. Самая короткая 

ночь и самый длинный день в году. Летнее солнцестояние. Растения и животные летом. Уход 

человека за растениями (прополка, полив, сенокос, жатва, сбор летнего урожая). Летние 

праздники. Народные приметы. 

 Наша страна. 

Российская Федерация (расположение на географической карте). Многонациональное 



население. Москва столица нашей Родины. Достопримечательности Москвы (музеи, театры, 

площади, исторические и культурные памятники, парки, улицы). Транспорт в Москве (метро, 

автобусы, троллейбусы, трамваи, такси). 

Города нашей Родины. Средства сообщения между городами (транспорт железнодорожный, 

воздушный, водный). Калининград. 

Природа нашей Родины.  

Неживая природа. 

Разнообразие поверхности (рельеф): равнины, горы, овраги, холмы. Почвы: песчаная, глинистая, 

черноземная; плодородная, неплодородная. 

Вода в природе: реки, озера, болота, ручьи, родники; моря, океаны. Свойства воды. Значение 

воды для жизни человека. Вода и пар, снег и лед. 

Воздух. Воздух вокруг пас. Значение воздуха. Ветер — движение воздуха. Температура 

воздуха. Знакомство с термометрами. Измерение температуры воздуха, воды, своего тела. 

Полезные ископаемые: песок, глина, торф, каменный уголь, мел, хранит, мрамор, нефть, газ, 

каменная соль. Внешний вид, свойства (твердость, сыпучесть, газообразное состояние). 

Использование человеком.  

Живая природа. 

Растения, грибы и животные леса Растения леса. Лиственные деревья: береза, клен, дуб, лила, 

осина, рябина, и др. Хвойные деревья: ель, сосна, лиственница. 

Кустарники: калина, шиповник, можжевельник, бузина, малина и др. Кустарнички: брусника, 

черника. 

Травы: ландыши, земляника, ветреница, кислица, мать-и-мачеха и др.; мох кукушкин лен. 

Грибы леса: съедобные и несъедобные. 

Животные леса. Звери (медведь, волк, лиса, заяц, белка, лось, барсук, кабан и др.). Птицы 

(кукушка, дятел, синица, соловей и др.). Насекомые (жуки, бабочки, муравьи, комары, мухи и 

др.). Растения и животные сада, огорода и поля Растения сада. Плодовые деревья: яблоня, 

груша, вишня, слива, черешня и др. Ягодные кустарники: крыжовник, смородина, малина, 

садовая земляника. Декоративные растения: весенние (тюльпаны, нарциссы), летние (пионы, 

гладиолусы, розы), осенние (астры, хризантемы). 

Животные сада: птицы, насекомые, земноводные (лягушки, жабы). Сезонные работы в саду. 

Растения огорода: овощи (картофель, капуста, морковь, свекла, помидор, огурец, кабачок, 

горох и др.); зеленые культуры (лук, чеснок, укроп, петрушка, салат и др.). Друзья огородных 

растений (птицы, дождевые черви, жуки, жабы, лягушки); вредители (гусеницы бабочек и 

личинки жуков, кроты, мыши). 

Растения поля: зерновые культуры (рожь, пшеница, ячмень, овес, кукуруза и др.). 

Вредители полей: суслик, полевая мышь, хомяк, некоторые насекомые и их личинки. 

Растения и  животные луга Растения луга травы: клевер, колокольчик, нивяник, мятлик, 

тимофеевка и др. Животные луга: насекомые (бабочки, жуки и др.), птицы, звери (крот, 

полевка и др.).Использование лугов как пастбищ и для сенокосов. 

Растения и животные болота. Растения болота: травы, мхи, багульник, ягодные растения 

(клюква, морошка). Животные болота: птицы, лягушки, насекомые. 

Растения и животные водоемов. Растения водоемов: водоросли и цветковые (кувшинка, 

кубышка, рогоз и др.). Животные пресных водоемов (рек, озер, ручьев): рыбы, раки, улитки, 

жуки. Животные морей и океанов: рыбы, киты, крабы, креветки, тюлени, моржи и др. 



Охрана здоровья человека. 

Организм человека. Строение тела человека: туловище, верхние и нижние конечности, голова. 

Органы чувств. Волосяной покров. Кожа. Уход за своим организмом. Соблюдение гигиены. 

Внутренние органы: головной и спинной мозг, сердце, легкие, желудок, кишечник, печень, 

почки, мышцы, скелет (позвоночник, череп, конечности). Значение правильной осанки для 

здоровья человека. Правильные питание и дыхание. Предупреждение заболеваний 

(желудочно-кишечных, простудных, инфекционных). Вред курения и употребления алкоголя, 

наркозависимость. 

Занятия физкультурой и спортом — залог здоровья. 

Охрана природы и экология. 

Охрана природы. Чистота воздуха, почвы, водоемов. Охрана лесов, лугов, растительного и 

животного мира. Растения и животные, занесенные в «Красную книгу». Человек и 

разрушения в природе. Экологические катастрофы. 

Проект. 

Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам. 

Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными 

изменениями в природе. Экскурсии в природу для проведения этих наблюдений (1 раз в 

месяц). Ведение сезонного календаря природы и труда. 

Экскурсии для ознакомления с окружающей местностью, с особенностями ее поверхности, с 

водоемами. Экскурсии в сад, лес (или парк), к строительным объектам (или почвенным 

обнажениям), в местный краеведческий музей. 

Ожидаемые результаты освоения программы: 

Каждая содержательная область образования детей с ОВЗ включает два компонента: 

«академический» и формирование жизненной компетенции, что является необходимым для 

ребенка с ОВЗ. Специальный образовательный стандарт, представленный в двух 

взаимодополняющих и взаимодействующих компонентах, задает структуру данной 

программы, которая поддерживает сбалансированное  развитие жизненного опыта ребенка с 

ОВЗ, учитывая его настоящие и будущие потребности. Общий подход к оценке знаний и 

умений ребенка по академическому компоненту предлагается в его традиционном виде.  

Ребенок с ОВЗ овладевает полезными для него знаниями, умениями и навыками, достигает 

максимально доступного ему уровня жизненной компетенции, осваивает необходимые 

формы социального поведения, оказывается способным реализовать их в условиях семьи и 

гражданского общества.  

Практика взаимодействия с окружающим миром 

• Овладение основными знаниями по природоведению и развитие представлений об 

окружающем мире; 

• Развитие способности использовать знания по природоведению  и сформированные 

представления о мире для осмысленной и самостоятельной организации безопасной 

жизни в конкретных природных  и климатических условиях. Понимание 

преимуществ, выгоды и трудностей, определяемых собственным местом 

проживания;  

• Развитие вкуса к познанию и способности к творческому взаимодействию с миром 

живой и неживой природы;  

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся: 



Обучающиеся  должны уметь: 

• называть конкретные предметы и явления в окружающей действительности, давать им 

обобщенные названия; устанавливать простейшие связи между обитателями природы 

(растениями и животными, растениями и человеком, животными и человеком) и 

природными явлениями; 

• связно пояснять проведенные наблюдения, самостоятельно делать выводы на 

основании наблюдений и результатов труда; 

• выполнять рекомендуемые практические работы; 

• соблюдать правила личной гигиены, правильной осанки, безопасности труда; 

• соблюдать правила поведения в природе (на экскурсиях): не шуметь, не беспокоить 

птиц и других животных, не ловить их и не губить растения. 

Обучающиеся  должны знать: 

• обобщенные и конкретные названия предметов и явлений 

природы, их основные свойства; что общего и в чем различие неживой и живой 

природы; 

• расположение Российской Федерации на географической карте (ее столицы); каковы ее 

особенности; чем занимается население страны (хозяйство); каковы ее природа и 

природные богатства (леса, луга, реки, моря, полезные ископаемые); 

• основные правила охраны природы и необходимость бережного  отношения к ней; 

основные отделы тела человека, значение его наружных и внутренних органов, их 

взаимосвязь. 

Литература: 

1. Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII 

вида, 5-9 классы, допущенная Министерством образования РФ, Москва «ВЛАДОС» 

2001, под редакцией В. В. Воронковой 

2. Обучение детей с нарушениями интеллектуального развития:(Олигофренопедагогика) 

/Под ред. Б.П.Пузанова. – М.: Академия,2000. – С152-172. 

3. Худенко Е.Д. Естествознание во вспомогательной школе//Коррекционно-развивающая 

направленность обучения и воспитания  умственно отсталых школьников. – М.: 

МГПИ, 1987. – С. 65-69. 

4. Худенко Е.Д. Использование словесных методов на уроках естествознания 

//Дефектология. – 1989. - №1. – С. 30-35. 

5. Худенко Е.Д. Формирование биологических понятий на уроках естествознания 

//Коррекционно-развивающая направленность обучения и  воспитания умственно 

отсталых школьников. – М.: МГПИ, 1983. – С. 72-77. 

6. Что такое? Кто такой? В 3-х т. – М.: Педагогика-Пресс, 1995. – Т.2.  

7. Авторская программа «Природоведение» 5 класс для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида (В.В. Воронкова, Л.В. Кмытюк). Москва 

«Гуманитарный издательский центр Владос», 2000. 

8. http://tana.ucoz.ru- современные уроки природоведения 

9. http://pedsovet.su- методические материалы для уроков природоведения 



Тематическое планирование 
№ 

Урок

а 

дата 

№ 

урока 

в те-

ме 

Тема урока Содержание учебного 

материала 

Демонстрации Оборудова-

ние, в т.ч.  

Персональны

й компьютер, 

далее – ПК. 

Требования к базовому уровню 

подготовки 

(знать/понимать), (уметь) 

Духовно-нравственное 

воспитание: 

I четверть 

Введение (1 час) 

1 1 Введение  Что изучает природоведение. 

Как работать с учебником. 

Основные темы и разделы 

курса. 

Стр.6 

Фотографии явлений 

природы: снегопад, 

цунами, ураган, цветение 

деревьев весной и т.д. 

ПК. 

(презентация) 
Знать/понимать 

Требования, соблюдение которых 

гарантирует успешное    усвоение 

курса: 

Уметь: 

 Работать с текстом. 

Составлять рассказы. 

Мир в котором мы живём. (5 часов) 

2 1 Человек и 

природа. 

П.1. Что такое окружающий 

мир. Как человек изменил 

природу. 

Фотографии объектов 

живой и неживой природы 

ПК. 

(презентация) 
Знать/понимать 

объекты живой и неживой 

природы 

Уметь: приводить примеры 

 

3 2 Дом, в 

котором мы 

живём. 

П.2. Городские и сельские 

дома. Их отличие друг от 

друга. Мой дом. Что 

расположено рядом с домом. 

Домашний адрес 

Фотоальбом 

«Калининград сегодня», 

конверты План квартиры. 

ПК. «Русская 

изба» 
Знать/понимать 

что такое дом. 

Уметь: рассказать о своем доме, 

записать домашний адрес 

Духовно-нравственное 

воспитание: русская изба- ее 

роль для человека 

4 3 Наша школа. П.3. Адрес школы.  Как выглядит 

школа 38. Школьные помещения. 

Сотрудники школы. Ученики.  

Сайт МАОУ СОШ 

№ 38.  

Экскурсия по школе. 

ПК. Знать/понимать 

для чего ученик ходит в школу, 

ФИО директора, учителей. 

Уметь: перечислять школьные 

помещения, ориентироваться в 

школе 

 

5 4 Наш город. П.4. Расселение людей по планете. Фотоальбом ПК.  Знать/понимать 



История города Калининграда 

(обзорно). Достопримечательности 

города. 

 

«Калининград 

сегодня», 

фотографии 

разрушений после 2 

мировой войны. 

что такое город; какими видами 

деятельности занимаются люди в 

городах. 

Уметь: рассказать о Калининграде 

по плану 

Духовно-нравственное 

воспитание: восстановление 

города после 2 Мировой войны 

6 5 Обобщение 

по разделу: 

«Мир, в 

котором мы 

живём». 

Стр.18.  

Мир природы. Живая и неживая 

природа. Изменение природы 

человеком.  

Объекты живой и неживой 

природы. 

ВВС «Живая 

природа» 
Карточки. Знать/понимать 

как человек изменил природу, чем 

жилища древних людей 

отличались от современных домов. 

Для чего нужны знания.  

Уметь: классифицировать 

объекты природы на живые и 

неживые. 

Уметь записывать свой адрес. 

Природа, которая нас окружает. (16 часов) 

7 1 Земля и 

Солнце. 

П.5. Земля – наш общий дом. Земля 

вращается вокруг оси и Солнца. 

Солнце – звезда. Сутки. Год. 

Календарь. 

Фото каменного 

календаря древних 

индейцев. 

Настенный 

календарь. 

Календарь в 

компьютере. 

ПК. Знать/понимать как называется 

планета, на которой мы живем. 

Понятия сутки, год, календарь. 

Уметь: пользоваться календарем. 

 

8 2 Погода. П.6. Изменения в природе. Погода. 

Основные характеристики погоды: 

температура воздуха, направление 

и сила ветра, облачность, осадки. 

Времена года.  

Фотографии города 

Калининграда 

осенью, весной, 

зимой и летом. 

ПК. Знать/понимать от чего зависит 

погода, знать ее основные 

характеристики. Называть отличия 

в погоде от времени года. 

 

Уметь: правильно выбирать 

одежду и обувь в зависимости от 

погоды. Духовно-нравственное 

воспитание: народные приметы 

о погоде. 
 

9 3 Дождь, П.7. Вода в природе. Испарение. Фотографии ПК. Знать/понимать что такое 



облака и 

туман. 

Облака. Дождь. Туман.  облаков. испарение воды, облака; туман, 

дождь. 

Уметь: рассказать по рисунку, как 

образуется дождь. 

10 4 Снег и град. П.8. Снег – твердая вода. Механизм 

образования снежинок. Условия 

образования града. 

Презентация 

«Снежинки» 

ПК Знать/понимать чем снег 

отличается от дождя, как 

образуются снежинки, условия 

образования града. 

Уметь: объяснять образование 

снежинок и града 

11 5 Роса и иней. П.9. Образование росы и инея. Три 

различных состояния воды. 

Температура воздуха. Термометры. 

Измерение температуры 

термометром. 

Фотографии росы и 

инея. 

Измерение 

температуры 

холодной и теплой 

воды термометром. 

ПК 

Термометр  

Знать/понимать условия 

образования росы и инея, виды 

термометров. 

Уметь: пользоваться термометром 

для измерения температуры 

12 6 Время года. П.10. Смена времен года на 

планете. 

Особенности времен года. 

Интерактивная 

модель вращения 

Земли вокруг 

Солнца. 

ПК. Знать/понимать почему 

происходит смена времен года на 

планете. 

Уметь: перечислять особенности 

времен года. 

13 7 Осень. П.11. Осень. Погода осенью. 

Листопад. Птицы и животные 

осенью. Орнитологическая станция 

на Куршской косе. 

Фотографии 

осеннего леса. 

Презентация 

«Куршская коса». 

ПК. Знать/понимать особенности 

природы осенью. 

Уметь: перечислять изменения, 

происходящие в природе осенью. 

Духовно-нравственное 

воспитание: изучение миграций 

птиц на Куршской косе. 

14 8 Человек и 

осень. 

П.12. Осенний сбор урожая. 

Работы на приусадебных участках, 

дачах. 

Фотографии 

осенних работ. 

ПК Знать/понимать какие работы 

осуществляет человек осенью в 

саду. 

 

 

15 9 Осенние 

народные 

приметы и 

праздники. 

Стр. 37. Осенние месяцы. 

Приметные дни сентября, октября 

и ноября. Народные приметы, 

пословицы, поговорки, загадки об 

 Распечатка: 

народные 

приметы, 

пословицы, 

Знать осенние месяцы, изменения 

в природе, происходящие осенью 

Духовно-нравственное 

воспитание: осень. Народные 



осени. поговорки, 

загадки  
приметы и праздники 

 

16 10 Зима. П.13. Признаки зимы. Птицы и 

животные зимой. Помощь человека 

зимующим птицам. Кормушки. 

Фотографии 

Калининграда 

зимой. 

ПК Знать/понимать признаки зимы, 

особенности природы зимой. 

Уметь: перечислять изменения, 

происходящие в природе зимой. 

Духовно-нравственное 

воспитание: кормушка для 

птиц. Сделай сам! 

17 11 Зимние 

народные 

приметы и 

праздники. 

Стр. 40-41. Зимние месяцы. 

Приметные дни декабря, января и 

февраля. Народные приметы, 

пословицы, поговорки, загадки о 

зиме. 

 Распечатка: 

народные 

приметы, 

пословицы, 

поговорки, 

загадки 

Знать осенние месяцы, изменения 

в природе, происходящие осенью 

Духовно-нравственное 

воспитание: зима. Народные 

приметы и праздники 

 

18 12 Весна. П.14. Признаки весны. Растения. 

Птицы и животные весной в 

Калининградской области. 

Фотографии 

Калининграда 

весной. 

ПК Знать/понимать признаки весны, 

особенности природы весной. 

Уметь: перечислять изменения, 

происходящие в природе весной. 

II четверть 

 

19 13 Весенние 

народные 

приметы и 

праздники. 

Стр. 44. Весенние месяцы. 

Приметные дни  марта, апреля, 

мая. Народные приметы, 

пословицы, поговорки, загадки о 

весне. 

 Распечатка: 

народные 

приметы, 

пословицы, 

поговорки, 

загадки 

Знать осенние месяцы, изменения 

в природе, происходящие весной. 

Духовно-нравственное 

воспитание: весна. Народные 

приметы и праздники 

20 14 Лето. П.14. Признаки лета. Растения. 

Птицы и животные летом в 

Калининградской области. 

Фотографии 

Калининграда летом. 

 Знать/понимать признаки лета, 

особенности природы летом. 

Уметь: перечислять изменения, 

происходящие в природе летом. 



21 15 Летние 

народные 

приметы и 

праздники. 

Стр.48-49. Летние месяцы. 

Приметные дни июня, июля и 

августа. Народные приметы, 

пословицы, поговорки, загадки о 

 Распечатка: 

народные 

приметы, 

пословицы, 

поговорки, 

загадки 

Знать осенние месяцы, изменения 

в природе, происходящие летом. 

Духовно-нравственное 

воспитание: лето. Народные 

приметы и праздники 

 

22 16 Обобщение 

по разделу: 

«Сезонные 

изменения в 

природе». 

Стр.49-50. Смена времен года. 

Погода весной, летом, осенью, 

зимой. Виды осадков. Сутки. Год. 

Календарь. Температура. 

Термометр. 

Фотографии 

Калининград весной, 

летом, осенью, 

зимой. 

ПК. Знать/понимать 

почему происходят сезонные 

изменения в природе. 

Уметь: измерять температуру 

термометром, пользоваться 

календарем, одеваться по погоде. 

 

Наша страна (6 часов.) 

23 1 Россия. П.16. Российская Федерация – 

многонациональная страна; 

расположение на географической 

карте. Герб, флаг и гимн России. 

В.В.Путин – президент России. 

Москва – столица нашей страны.  

Аудиозапись гимна 

России. 

Прогулка к главному 

стенду школы – герб,  

флаг России. 

ПК. Знать/понимать, что  мы живем в 

России – многонациональной 

стране. Знать столицу – Москву. 

Запомнить  флаг и герб России. 

 

Уметь: находить РФ на 

географической карте, исполнять 

гимн России. 

Духовно-нравственное 

воспитание: символика Родины 

– предмет гордости Россиянина. 

24 2 Москва – 

столица 

России. 

П.17. Москва – столица нашей 

страны. Достопримечательности 

Москвы. 

Достопримечательно

сти Москвы 

Открытки. Знать/понимать Москва – 

столица нашей страны. 

Уметь: с помощью текста назвать 

учреждения, расположенные в 

нашей столице. 

25 3 Москва – 

древний и 

современны

й город. 

П.18. Основные памятники 

Московского Кремля. Большой 

театр. Третьяковская галерея. 

Достопримечательно

сти Москвы 

Открытки. Знать/понимать 

что Москва – город с огромной 

историей. 

Уметь: с помощью текста назвать 

основные памятники и 

достопримечательности Москвы 

26 4 Транспорт П.19. Виды транспорта. Наземный, Виды транспорта. Фото. Знать/понимать почему жизнь 



Москвы. подземный, авиационный и 

водный  транспорт. Специальный 

транспорт. 

большого города невозможна без 

транспорта. 

Уметь: перечислять виды 

транспорта. 

27 5 Города 

нашей 

Родины 

П.20. Древние города нашей 

страны. Города-заводы. 

Калининград. 

Фотографии 

различных городов и 

Калининграда. 

ПК. Знать/понимать чем города-

заводы отличаются от древних 

городов. 

Уметь: составить рассказ о 

Калининграде. 

 

28 6 Обобщение 

по разделу: 

«Города и 

люди». 

Стр. 67-68. Мы – Россияне. 

Символы РФ. Москва – столица 

России. Достопримечательности 

Москвы. Города. 

Калининград. 

 ПК Знать/понимать Мы – Россияне. 

Символы РФ. Москва – столица 

России. Достопримечательности 

Москвы.  

Уметь: составить рассказ о 

Москве и Калининграде. 

 

Природа нашей Родины 

Неживая природа ( 12 часов). 

29 1 Разнообрази

е 

поверхности 

Земли. 

П.21. Рельеф. Восточно - Европейская 

равнина и Западно -Сибирская 

низменность.  

Холмы, овраги, возвышенности, горы, 

реки и озера, моря и океаны. 

Рельеф Калининградской области. 

Интересные  

Фотографии 

различных единиц 

рельефа. 

Географичес

кие карты 

РФ и 

Калининград

ской области 

Знать/понимать что такое  

рельеф. Холмы, овраги, 

возвышенности, горы, реки и 

озера, моря и океаны. 

Уметь: описать рельеф 

Калининградской области по 

карте и словесно. 

 

30 2 Почва. П.22. Что такое почва. Ее состав. 

Плодородие почвы. Образование 

перегноя. 

Опыт по 

определению 

наличия воздуха в 

почве. 

Опыт по 

определению 

наличия воды в 

почве. 

 

Спиртовка, 

образцы 

почвы, 

предметные 

стекла, 

мензурка, 

штатив, 

увеличитель

ное стекло. 

Знать/понимать что такое почва. 

Ее состав.  

 

Уметь: объяснять результаты 

опытов по составу почвы. 

 



31 3 Вода и её 

свойства 

П.23. Три состояния воды. Растворение 

и не растворение веществ в воде. 

Практическая работа «Свойства воды» 

Свойства воды. 

Растворение и не 

растворение 

веществ в воде. 

Спиртовка, 

вода, 

мензурка, 

штатив, 

термометр 

Знать/понимать 

три состояния воды, ее основные 

свойства. 

Уметь: оформить результаты 

эксперимента в виде таблицы с 

помощью учителя.  

 

32 4 Вода в 

природе. 

П.24. Соленая и пресная вода. 

Источники воды в Калининградской 

области. Круговорот воды в природе.  

«Круговорот воды 

в природе». 

Плакат Знать/понимать 

чем отличается пресная вода от 

соленой, источники воды в 

Калининградской области. 

Уметь: по рисунку в учебнике 

объяснить круговорот воды в 

природе. 

III четверть 

33 5 Значение и 

охрана воды. 

П.25. Использование воды человеком. 

Опреснение. Загрязнение воды. 

Экономия пресной воды.  

«Загрязнение 

океана» «Очистные 

сооружения» 

ПК Знать/понимать 

ограниченность водных ресурсов 

планеты. Загрязнение воды. 

Уметь: экономить питьевую воду. 

 

34 6 Свойства 

воздуха. 

П.26. Воздух, его свойства. Атмосфера.  Опыт с резиновой 

грушей.  

Опыт с шариком. 

Резиновая 

груша, 

шарик. 

Знать/понимать что такое  

воздух, его свойства. Атмосфера. 

Уметь: сравнивать свойства воды 

и воздуха. 

 

35 7 Состав и 

значение 

воздуха. 

П.27. Воздух – смесь различных газов. 

Охрана воздуха – важная задача 

человечества. 

Опыт по 

изменению состава 

воздуха при 

горении свечи в 

замкнутом 

пространстве. 

Свеча, 

стеклянная 

банка. 

Знать/понимать, что кислород 

необходим для дыхания и горения. 

Уметь: по диаграмме рассказать, 

из каких газов состоит воздух. 

 

36 8 Движение и 

температура 

воздуха. 

П.28. Возникновение ветра.  Фотографии 

урагана, циклона. 
ПК Знать/понимать 

что такое ветер, теплый воздух 

легче холодного. 

Уметь: по рисунку в учебнике 

(стр. 85 объяснить возникновение 

ветра). 



охарактеризовать основные 

признаки погоды в Калининграде. 

37 9 Горные 

породы. 

П.29. Что такое горная порода. 

Твердые горные породы. 

Практическая работа «Горные породы 

и их свойства» 

Виды горных 

пород 

Коллекция 

минералов 
Знать/понимать  

Что такое горная порода. Твердые 

горные породы. 

Уметь: работать с коллекцией 

минералов. 

38 10 Полезные 

ископаемые. 

П.30. Полезные ископаемые. Их 

применение человеком. 

Виды полезных 

ископаемых. 

Коллекция 

минералов 

Знать/понимать что такое 

полезные ископаемые. 

 

Уметь: различать  торф и 

каменный уголь 

39 11 Охрана недр 

и почвы. 

П.31. Эрозия почвы. Бережное 

отношение к почве – залог высоких 

урожаев. 

Куршская коса. Дюны. Защита почвы. 

Безжизненные 

пустыни. 

Защита почвы на 

Куршской косе. 

ПК Знать/понимать бережное 

отношение к почве – залог 

высоких урожаев. 

 

Уметь: назвать мероприятия по 

защите почвы на Куршской косе. 

Духовно-нравственное 

воспитание: «Почва дороже 

золота». 

40 12 Обобщение 

по разделу: 

«Неживая 

природа». 

Разнообразие поверхности Земли, 

почва, вода, воздух, горные породы. 

Полезные ископаемые. Охрана 

богатств Земли.  

Презентация 

«Наша планета» 
ПК Знать/понимать 

значение неживой природы для 

человека 

Уметь: беречь природные 

ресурсы Земли. 

 

Живая природа. (12 часов) 

41 

 

 

1 Разнообрази

е живой 

природы. 

П.32. Что такое живая природа, ее 

разнообразие. Основные признаки 

живых организмов.  

ВВС «Живая 

природа» 

ПК Знать/понимать 

что такое живая природа. 

Уметь: с помощью дидактических 

материалов (рисунков, текстов) 

доказывать, что живая природа 

разнообразна. 

 

42 2 Царство 

живой 

П.33. Царства живой природы: 

бактерии, растения, грибы, животные. 

Фотоальбом 

«Природа 

ПК Знать/понимать  царства живой 

природы: бактерии, растения, 



природы. Калининградско

й области» 

грибы, животные. 

Уметь: по иллюстрациям 

соотносить живое существо и 

царство, к которому оно 

относится.  

43 3 Условия, 

необходимы

е для жизни 

живых 

организмов. 

П.34. Условия, необходимые для жизни 

живых организмов: воздух, вода, свет, 

тепло, минеральные вещества, 

соседние организмы. 

Фотоальбом 

«Природа 

Калининградско

й области» 

ПК Знать/понимать условия, 

необходимые для жизни живых 

организмов: воздух, вода, свет, 

тепло, минеральные вещества, 

соседние организмы 

Уметь: с помощью дидактических 

материалов (рисунков, 

фотографий, фрагментов фильмов) 

называть, какие растения и 

животные живут в разных 

условиях.  

44 4 Растения и 

животные 

леса. Грибы. 

П.35, 36. Растения и животные 

Калининградской области. Съедобные, 

ядовитые растения и грибы 

Калининградской области. 

Фотоальбом 

«Природа 

Калининградско

й области» 

ПК Знать/понимать какие животные 

и растения  есть в 

Калининградской области. 

Уметь: отличать съедобные, 

ядовитые растения и грибы 

Калининградской области. 

45 5 Растения и 

животные 

луга и 

водоема. 

П. 37. 38. Растения и животные луга и 

водоема.  

«Мир рыбалки» 

- видеоролик 

ПК Знать/понимать какие животные 

и растения  есть в 

Калининградской области на  

лугах и водоемах. 

Уметь: с помощью дидактических 

материалов (рисунков, 

фотографий, фрагментов фильмов) 

называть, какие растения и 

животные живут в разных 

условиях.  

46 6 Растения и 

животные 

сада. 

П.39. Растения и животные сада. Фотоальбом 

«Природа 

Калининградско

й области» 

ПК Знать/понимать какие растения и 

животные живут в саду 

Калининградской области 

Уметь: перечислять растения  

типичного сада Калининградской 



области 

47 7 Декоративн

ые растения 

садов. 

П.40. Декоративные растения садов. 

Праздничные клумбы  

г. Калининграда. 

Экскурсия в ботанический сад  

г. Калининграда. 

Растения 

ботанического 

сада  

г. Калининграда. 

ПК Знать как декоративные растения 

украшают город.  

Уметь: понимать красоту 

декоративных растений  

г. Калининграда. 

 

 

48 8 Комнатные 

растения. 

П.41. Комнатные растения. Уход за 

ними.  

Конкурс фотографий  «Какие растения 

есть у меня дома». 

Фотоальбом 

«комнатные 

растения» 

ПК Знать/понимать, что комнатные 

растения  - спутник человека.  

Уметь: ухаживать за комнатными 

растениями. 

Духовно-нравственное 

воспитание: уход за домашним 

растением- воспитание 

ответственности ребенка. 

 

49 9 Растения и 

животные 

огородов. 

П.42. Растения и животные огородов. Фотоальбом 

«Дачные 

растения» 

ПК Знать/понимать какие растения и 

животные обитают в огороде. 

Знать защитников и вредителей 

огородных растений. 

Уметь: назвать растения огорода с 

помощью фотографий и рис. 123. 

 

50 10 Растения и 

животные 

полей. 

П.43. Растения и животные полей. Фотоальбом   

«Растения и 

животные 

полей» 

ПК Знать/понимать какие растения и 

животные обитают в полях. Знать 

защитников и вредителей 

растений полей. 

Уметь: назвать растения полей с 

помощью фотографий и рис. 126. 

51 11 Домашние 

животные. 

П.44. Домашние животные. 

Выставка фотографий «Мой домашний 

любимец» 

«Мой домашний 

любимец» 

фотографии Знать/понимать какие животные 

помогают человеку в быту 

Уметь: ухаживать за домашними 

животными.  

Рассказать о своем домашнем 

любимце. 



52 12 Обобщение 

по разделу: 

«Живая 

природа». 

Стр.147. Рельеф, его формы. Овраги. 

Плодородие почвы. Источники воды в 

Калининградской области.  

Фотографии гор 

и рельефа 

Калининградско

й области. 

ПК Знать/понимать 

что составляет живую природу. 

Уметь: отличать живую природу 

от неживой.  

Заботиться о домашнем любимце. 

Охрана и здоровья организма. ( 13 часов) 

53 

 

1 Строение 

тела 

человека. 

П.45. Части тела человека: голова, 

туловище, конечности. Органы. 

«Строение тела 

человека» 

ПК 

Плакат 
Знать/понимать 

части тела человека 

Уметь: по тексту параграфа и 

плакату назвать органы человека и 

науки, изучающие организм 

человека. 

 

54 2 Наша кожа. П.46. Кожа, ее роль, свойства. Поры. 

Пот. Уход за кожей. 

- - Знать/понимать значение кожи 

как органа осязания, роль пота. 

Уметь: соблюдать правила 

гигиены кожи, правила загара..  

 

55 3 Органы 

опоры и 

движения. 

П.47. Скелет, его значение и отделы. 

Мышцы и их значение в организме 

человека. Хорошо развитые мышцы 

как  один из критериев  красоты 

человеческого тела. 

«Скелет 

человека» 

«Мышцы тела». 

Античные 

скульптуры. 

Плакат 

ПК. 
Знать/понимать 

что такое скелет, его значение и 

отделы. Мышцы и их значение в 

организме человека.  

Уметь: по плакату назвать 

основные отделы скелета. 

Выполнять упражнения для 

развития мышц вместе с 

инструктором. 

 

56 4 Осанка 

человека. 

П.48. Правильная и неправильная 

осанка человека. 

Практическая работа: «Упражнения 

для формирования правильной 

осанки». 

Упражнения для 

формирования 

правильной 

осанки. 

ПК. Музыка 

для физкульт - 

минутки. 

Знать/понимать 

что такое правильная осанка 

Уметь: выполнять упражнения  

для формирования правильной 

осанки. 

 

57 5 Пищеварите

льная 

П.49. Состав и роль пищеварительной 

системы в организме человека. 

Пищеварительна

я система. 

Плакат Знать/понимать состав и роль 

пищеварительной системы в 



система. организме человека 

Уметь: соблюдать правила 

гигиены зубов. 

58 6 Пища 

человека. 

П.50. Значение пищи. Питательные 

вещества, входящие в состав пищи 

(белки, жиры, углеводы). Витамины. 

ГМО. Правила приема пищи (вклейка 

в тетрадь). 

Этикетки 

продуктов 

питания. 

Правила 

приема пищи 

(вклейка в 

тетрадь). 

Знать/понимать значение пищи, 

состав пищи (белки, жиры, 

углеводы). Витамины. ГМО. 

 

Уметь: соблюдать правила приема 

пищи, определять состав 

продуктов по этикеткам в 

магазине. 

59 7 Кровь и 

кровеносная 

система. 

П.51. Роль крови и кровеносной 

системы. Пульс. Практическая работа 

«Подсчет пульса». 

«Кровеносная 

система 

человека» - 

интерактивная 

модель. 

ПК 

Плакат 

Секундомер. 

Знать/понимать 

что такое пульс. Роль крови и 

кровеносной системы. 

Уметь: подсчитывать  свой пульс. 

 

60 8 Органы 

дыхания. 

П.52. Легкие – органы дыхания. 

Загрязнители воздуха.  

Фото легких 

здорового 

человека и 

курильщика. 

ПК Знать/понимать 

что происходит в легких. 

Уметь: 

Духовно-нравственное 

воспитание: «Курить – здоровью 

вредить!» 

61 9 Удаление 

ненужных и 

вредных 

веществ из 

организма. 

Почки. 

П.53. Кишечник, легкие, кожа, почки, 

мочевой пузырь принимают участие в 

выделении вредных веществ из 

организма человека. 

«Внутренние 

органы 

человека» 

Плакат Знать/понимать 

почему из организма нужно 

выделять вредные вещества. 

Знать, какие органы за это 

отвечают. 

Уметь: по плакату с надписями 

показать кишечник, легкие, кожу, 

почки, мочевой пузырь  

Уметь беречь почки от 

переохлаждения (правильно 

одеваться). 

62 10 Восприятие 

окружающег

о мира 

человеком. 

П.54. Картина Мира – это то, что мы 

воспринимаем пятью органами чувств. 

Зрение, слух, обоняние, осязание и 

слух, их роль в жизни человека..  

Образцы звуков, 

репродукции 

картин. 

 

ПК 

Предметы из 

пенала ученика 

Знать/понимать 

органы чувств зрение, слух, 

обоняние, осязание и слух, их роль 

в жизни человека 



Глаза. Уши. 

Язык. Нос. 

Кожа. 

Уметь: беречь органы чувств 

 

63 11 Нервная 

система 

человека. 

П. 55. Нервная система человека: 

головной и спинной мозг и отходящие 

от них нервы. 

Условия, необходимые для хорошей 

работы головного мозга.  

Нервная система 

человека. 

 

Плакат. Знать/понимать 

где расположен и каково значение 

головного мозга.  

Уметь:  

Духовно-нравственное 

воспитание: здоровый образ 

жизни – залог хорошей работы 

головного мозга». 

64 12 Здоровый 

образ жизни. 

П.56. Выполнение правил личной 

гигиены – залог здоровья. Источники 

инфекции. Профилактика заболеваний. 

Закаливание. Здоровый образ жизни. 

Экологические факторы, влияющие на 

здоровье. 

Правила чистки 

зубов. 

Плакат Знать/понимать какие правила 

нужно соблюдать, чтобы 

сохранить здоровье;  

телефон скорой помощи 03. 

Уметь: выполнять правила личной 

гигиены. 

Вести здоровый образ жизни. 

Духовно-нравственное 

воспитание: русские богатыри. 

65 13 Обобщение 

по разделу: 

«Организм и 

здоровье 

человека». 

Викторина «Мое здоровье» (с 

привлечением 10 -А класса) 

 Карточки - 

задания 
Знать/понимать 

значение здоровья 

Уметь: сохранить здоровье 

 

Охрана природы и экология (3 часа). 

66 1 Человек -

часть 

природы. 

П.57. Что дает человеку природа. 

Человек - часть природы. Тепло, свет, 

воздух, вода и пища – главные 

потребности человека.. 

  Знать/понимать 

здоровая пища, чистый воздух и 

вода – залог здоровья. 

Уметь: использовать ресурсы 

природы для сохранения здоровья. 

 

67 2 Природу 

надо беречь. 

П.58. Что такое природа, 

преобразование природы человеком. 

Исчезновение различных видов 

животных и растений.  

Фотографии 

исчезнувших 

видов животных. 

Красная книга 

ПК Знать/понимать что такое 

природа, преобразование природы 

человеком.  

Уметь: беречь природу. 



Начнем с простого! РФ. Духовно-нравственное 

воспитание: сбор макулатуры – 

защита лесов от вырубки. 

68 3 Обобщение 

по разделу: 

«Охрана 

природы и 

экология». 

Охрана природы – главный долг 

цивилизованного человека. Красная 

книга. Земля – наш единственный дом. 

Презентации  ПК Знать/понимать охрана природы 

– главный долг цивилизованного 

человека. 

Красная книга. 

Земля – наш единственный дом. 

 

Резерв (2 часа) 

69  Мини-

проект 

«Растения 

и 

животные 

озера 

«Лесное». 

Наблюдение и описание растений и 

животных озера «Лесное» 

Калининграда 

фотосессия Фотоаппара

т 
Знать/понимать 

природу родного края 

Уметь: наблюдать и описывать живую 

природу озера «Лесное» Калининграда 

 

70  Мини-

проект 

«Растения 

и 

животные 

озера 

«Лесное». 

Наблюдение и описание растений и 

животных озера «Лесное» 

Калининграда 

фотосессия Фотоаппара

т 
Знать/понимать 

природу родного края 

Уметь: наблюдать и описывать живую 

природу озера «Лесное» Калининграда 

 

 

      ИТОГО: 70 часов  



 


