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Пояснительная записка. 

    Рабочая программа по природоведению  для 5 класса,  разработана на основе 

программы   специальных  (коррекционных)  общеобразовательных учреждений VIII вида 

 под  редакцией  В.В.Воронковой. Авторы   программы  по природоведению 

В.В.Воронкова, Л.В.Кмытюк, Т.В.Шевырева.  Москва «ВЛАДОС» 2014 год. Логика 

 изложения  и  содержание  рабочей программы полностью  соответствует  программе 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида и  учебному  плану 

 ОУ. Природоведение  5  (коррекционного)   класса    является  предметом  Федерального    

компонента  учебного  плана специального  (коррекционного)  обучения  VIII вида  ОУ, на 

 реализацию  которого  отводится  2 часа, по   программе.  Настоящая программа 

рассчитана на учащихся 5 классов. Срок реализации настоящей программы один учебный 

год. Занятия по данной рабочей программе проводятся в форме урока (40 мин). 

 

Общая характеристика учебного предмета.  

     Основной целью курса природоведения в специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школе VIII вида является усвоение и обобщение знаний 

обучающихся об окружающем мире, полученных при ознакомлении с предметами и 

явлениями, встречающимися в окружающей действительности, способствующих в 

дальнейшем лучшему усвоению элементарных естествоведческих, биологических, 

географических и исторических знаний.Для достижения поставленных целей изучения 

природоведения в коррекционной  школе необходимо решение следующих 

практических задач: 

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

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

2-установление несложных причинно-следственных связей в природе и 

взаимозависимость природных явлений; 

3-экологическое воспитание (рассмотрение окружающей природы как комплекса условий, 

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

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

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

 чувства сопричастности к сохранению её уникальности и чистоты. 

На основе изучения окружающего мира пятиклассники должны учиться наблюдать, 

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

следственные связи в природе и взаимозависимость природных явлений. Такая 

деятельность учащихся оказывает большое значение на коррекцию недостатков 

психофизического развития умственно отсталых школьников, их познавательных 

возможностей и интересов. 

  

     Реализация программы осуществляется с учетом особенностей развития обучающихся 

VIII вида. Компенсация недостатков психофизического развития достигается путем 

организации разноуровневого обучения, с учетом возможностей воспитанников, с 

использованием индивидуального и дифференцированного подхода. Присутствие 

эмоционально-благоприятного климата в классе, разнообразие форм учебной 

деятельности, ситуация успеха, различные виды помощи, стимуляция познавательной 

активности, использование игровых приемов, дидактических игр.  

При реализации программы используются следующие технологии обучения: 

  Технология проблемного диалога;  

 Технология оценивания образовательных достижений;  



 Здоровьесберегающие технологии обучения;  

 Игровые технологии;  

 Технологии дифференцированного и индивидуального подхода; 

  Технология развития критического мышления.  

Используемые типы уроков: урок-открытия нового знания, урок-исследование, урок 

комплексного применения общеучебных умений, актуализация общеучебных умений, 

урок систематизации и обобщения, комбинированный урок.  

Основным методом обучения является беседа. Беседы организуются в процессе 

ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности на предметных 

уроках, экскурсиях, во время наблюдений за сезонными изменениями в природе и труде 

людей, на основе имеющегося опыта, практических работ, демонстрации учебных 

кинофильмов, предметных и сюжетных картин. Главным компонентом беседы является 

речь самих учащихся. Учитель руководит речевой деятельностью детей, активизирует её, 

исправляет ошибки, учит сосредоточивать внимание на определённых предметах и 

явлениях, правильно наблюдать и устанавливать связи, выражать свои впечатления и 

суждения в словесной форме. При формулировании ответов на вопросы у учащихся 

закрепляется умение правильно строить предложения; описывать предметы, явления, 

рассказывая о виденном, они учатся связному высказыванию.На экскурсиях учащиеся 

знакомятся с предметами и явлениями в естественной обстановке; на предметных уроках 

– на основе непосредственных чувственных восприятий. Наблюдая, дети учатся 

анализировать, находить сходство и различие, делать простейшие выводы и обобщения. 

Практические работы помогают закреплению полученных знаний и умений. Наблюдения 

за погодой и сезонными изменениями в природе расширяют представления об 

окружающем мире, развивают внимание, наблюдательность, чувственное восприятие. 

Осуществления возможной внеурочной деятельности по предмету достигается за счет 

участия в предметных неделях, участия в олимпиадах, предметных викторинах и 

конкурсах. Основными формами и видами контроля являются: текущий и тематический в 

форме устного, фронтального опроса, творческие задания. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Предмет «Природоведение» входит в обязательную часть адаптированной основной 

образовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью и реализуется в 

урочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормами. Предмет «Природоведение» входит в образовательную область 

«Естествознание» учебного плана государственного общеобразовательного казенного 

учреждения Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа города Усть-

Илимска» для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.                             

Рабочая программа по учебному предмету «Природоведение» рассчитана в 5 классе                    

на2 часа в неделю,  68 часов в год. 

учебный 

предмет 

часов в 

неделю 

I четверть II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 

часов в 

год 

 

Природоведение 

 

2 часа 

 

14 часов 

 

16 часов 

 

20 часов 

 

18 часов 

 

68 часов 

 

Система оценки планируемых результатов.   



      Предметные результаты изучения учебного предмета «Природоведение» в  классе 

допускают разноуровневые требования к усвоению содержания учебного материала: 

минимальный и достаточный уровни. Это даёт учителю возможность дифференцированно 

подходить к обучению детей с нарушенным интеллектом. Минимальный уровень является 

обязательным для большинства обучающихся с умственной отсталостью                                            

( интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня 

отдельными обучающимися по отдельным предметам не является препятствием к 

получению ими образования по этому варианту программы. Достаточный уровень 

рассматривается как повышенный и не является обязательным для всех обучающихся с 

умственной отсталостью. 

Предметные результаты 

минимальный уровень достаточный уровень 
узнавание и называние изученных объектов на 

иллюстрациях, фотографиях; 

представления о назначении изученных 

объектов, их роли в окружающем мире; 

отнесение изученных объектов к определенным 

группам (осина – лиственное дерево леса); 

называние сходных объектов, отнесенных к 

одной и той же изучаемой группе (полезные 

ископаемые);  

соблюдение режима дня, правил личной 

гигиены и здорового образа жизни, понимание 

их значение в жизни человека;  

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. 

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 (клевер Ї травянистое 

дикорастущее растение; 

растение луга; кормовое растение; медонос; 

растение, цветущее летом);  

называние сходных по определенным 

признакам объектов из тех, которые были 

изучены на уроках, объяснение своего решения;  

выделение существенных признаков групп 

объектов;  

знание и соблюдение правил безопасного 

поведения в природе и обществе, правил 

здорового образа жизни;   

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; выполнение 

доступных возрасту природоохранительных 

действий;  

осуществление деятельности по уходу за 

комнатными и культурными растениями. 

 

 



 

 

Базовые учебные действия, формируемые на уроках «Природоведения»: 

Личностные учебные действия: 

 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. 

 

Регулятивные учебные действия. 

 входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

 ориентироваться в пространстве класса; 

 пользоваться учебной мебелью; 

 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за 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. 

 выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

 устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; 

 пользоваться знаками, символами, предметами – заместителями;  читать, писать, 

наблюдать; 

 работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, 

элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных, 

электронных и других носителях). 

Коммуникативные учебные действия. 



 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель-ученик, ученик-ученик, 

ученик-класс, учитель-класс); 

 договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников 

спорной ситуации. 

 

Критерии оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

учебного предмета.  

       В соответствии с требованиями Стандарта для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и 

предметные результаты. 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. 

 Личностные результаты освоения:  

 способность проявлять доброжелательность, сочувствие, сопереживание;  

 способность применять адекватные способы поведения в различных ситуациях;  

 способность обращаться за помощью; 

  способность оказывать взаимопомощь;  

 способность инициировать и поддерживать коммуникацию с взрослыми и 

сверстниками;  способность использовать разнообразные средства коммуникации 

согласно ситуации; 

  способность правильно применить ритуалы социального взаимодействия согласно 

ситуации;  способность адекватно оценивать свои возможности;  способность прилагать 

усилия к достижению определенных результатов;  способность применять социально-

значимые слова в разговоре и пользоваться вежливыми формулами речи; 

  способность осознавать ответственность за свои действия;  

 способность оценивать важность здорового образа жизни;  

 способность положительно относится к обучению в школе. 

       Оценка личностных результатов предполагает оценку продвижения ребенка в 

овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, 

составляют основу этих результатов.  Результаты анализа представляются в условных 

единицах: 0 баллов ― нет фиксируемой динамики; 1 балл ― минимальная динамика; 2 

балла ― удовлетворительная динамика; 3 балла ― значительная динамика. Результаты 

оценки личностных достижений заносятся в индивидуальный образовательный маршрут 

обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики 

целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по 



отдельным жизненным компетенциям. Критериальным аппаратом служит классификатор 

жизненных компетенций и разработанный на его основе индивидуального перечня 

возможных результатов личностного развития.                                                                                                             

Оценка предметных результатов.                                                                                                    

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности.                                                                                                     

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов освоения 

АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

балльная оценка свидетельствует о качестве усвоенных знаний. Основными критериями 

оценки планируемых результатов являются следующие: соответствие / несоответствие 

науке и практике; полнота и надежность усвоения; самостоятельность применения 

усвоенных знаний. Таким образом, усвоенные предметные результаты оцениваются с 

точки зрения достоверности как «верные» или «неверные». Критерий «верно» / «неверно» 

(правильность выполнения задания) свидетельствует о частотности допущения тех или 

иных ошибок, возможных причинах их появления, способах их предупреждения или 

преодоления. По критерию полноты предметные результаты оцениваются как полные, 

частично полные и неполные. Самостоятельность выполнения заданий оценивается с 

позиции наличия / отсутствия помощи и ее видов: задание выполнено полностью 

самостоятельно; выполнено по словесной инструкции; выполнено с опорой на образец; 

задание не выполнено при оказании различных видов помощи. Результаты овладения 

АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных видов заданий, требующих 

верного решения: по способу предъявления (устные, письменные, практические); по 

характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). Чем больше верно 

выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель надежности полученных 

результатов, что дает основание оценивать их как «удовлетворительные», «хорошие», 

«очень хорошие» (отличные).                                                                                                            

В текущей оценочной деятельности результатов используется традиционная система 

отметок по 5-бальной шкале:                                                                                                                          

 «3», если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий;                                                     

 «4» ― от 51% до 65% заданий;                                                                                                                            

 «5» (отлично) свыше 65%.                                                                                                         

При оценке итоговых предметных результатов из всего спектра оценок выбираются те, 

которые стимулируют учебную и практическую деятельность обучающегося, оказывают 

положительное влияние на формирование жизненных компетенций. 

График контрольных работ.  
Контроль осуществляется в форме проведения  контрольной работы и анализа ее качества 

в начале года с 08.09 по 16.09; за первое полугодие  с 12.12 по 16.12  и  контрольная 

работа за год  с 24.04 по 28.04 после проведения практического повторения. 

 

 

 

№ Контрольная работа Дата 

1. Тестирование: 

5-а;  5-б. 

 

14.09.20г.-18.09.20г. 

2. Тестирование за Iчетверть 5-а;  5-б. 19.10.20г.-23.10.20г. 

 Контрольная работа Iполугодие 5-а;  5-б. 21.12.20г.—25.12.20г. 

 Тестирование за IIIчетверть 5-а;  5-б. 15.03.20г.-19.03.20г. 



. Контрольная работа за год 5-а;  5-б. 26.04.20г.-30.04.20г. 

 Тестирование за IVчетверть 5-а;  5-б. 17.05.20г.-21.055.20г. 

 

Содержание учебного предмета «Природоведение». 

Природоведение как учебный предмет включает следующие разделы: 

 

  Земля-планета солнечной системы(5ч.) 

  Сезонные изменения в природе(4ч) 

  Наша Страна (11ч) 

  Природа нашей Родины: 

  Неживая природа (12ч) 

  Живая природа (26 ч): 

  Растительный мир Земли(12ч) 

  Животный мир Земли(13ч) 

  Человек и охрана здоровья (8ч) 

  Экология. Охрана природы (2ч) 

 

 Земля-планета солнечной системы.  

Небесные тела. Солнце- раскаленное небесное тело (звезда). Солнце- источник тепла и 

света на  Земле. Планеты солнечной системы. Освоение космоса людьми. Первый полет в 

человека в  космос.   

Сезонные изменения в природе. Погода. Явления природы. Смена времен года. Высота 

Солнца и продолжительность дня в разное время года. Изменения в жизни растений и 

животных. Особенности жизни и трудовой деятельности человека. 

Наша страна. Российская Федерация (расположение на карте). Москва- столица нашей 

Родины.(достопримечательности: музеи, театры, исторические и культурные памятники, 

центральные улицы. Транспорт в Москве.) Многонациональное население России. Города 

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

воздушный, водный и автомобильный). Дом в котором я живу: моя школа, мой дом 

(полный адрес). 

Природа нашей Родины. 
Неживая природа.  

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

глинистая, черноземная; плодородная, не плодородная. 

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

Значение воды для жизни чеовека. Вода и пар, снег и лед. 

Воздух. Воздух вокруг нас, значение воздуха. Ветер- движение воздуха. Температура 

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

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

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

Использование человеком. 

Живая природа.     

Растения и животные экологических систем. 

Лес.  

Растения, грибы леса. Хвойные деревья: ель, сосна, лиственница. Кустарники: калина, 

шиповник, можжевельник, малина и др. Кустарнички: брусника, черника. Травы: ландыши, 

земляника, ветреница, кислица, мать- и – мачеха и др. Грибы : 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.). 

Сад. Огород. Поле.  



Растения сада. Плодовые деревья. Ягодные кустарники. Декоративные растения : весенние, 

летние, осенние. 

Животные сада : птицы, насекомые, земноводные. Сезонные работы в саду. 

Растения огорода : овощи (картофель, капуста, морковь, свекла и др.); зеленые  культуры 

(лук, чеснок, укроп и др.).  

Животные огорода. Помощники 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.). 

Животные – вредители полей : суслик, полевая мышь, хомяк, насекомые и их личинки. 

Растения луга. Травы: клевер, колокольчик, нивяник, мятлик, тимофеевка и др. 

Животные луга: насекомые, птицы, звери. Использование лугов как пастбищ и для 

сенокосов. 

Болото. 

Растения болота: травы, мхи, багульник, ягоды. Животные болота: птицы, лягушки, 

насекомые. 

Водоемы. 

Растения водоемов: водоросли и цветковые (кувшинки, 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. 

Человек и охрана здоровья.   

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). 

Болезни цивилизации (желудочно-кишечные, сердечно-сосудистые,гепатит и др.). Меры 

профилактики. Вредное влияние никотина, алкоголя, наркотиков на здоровье человека. 

Занятия физкультурой и спортом – залог здоровья. 

Экология. Охрана природы. 

Что такое экология? Охрана природы. Чистота воздуха, почвы, водоемов. Охрана лесов, 

лугов, растительного и животного мира. Красная книга. Экологические катастрофы. 

Правила поведения  человека в городе, сельской местности и на природе.   

Практические работы: 

Труд на пришкольном участке и в школе: 

Посев и посадка растений. Уход за растениями: полив и прополка.  

Комнатные растения – уход за ними. 

Ведение дневника наблюдений. 

Ежедневные наблюдения  за погодой. Систематические наблюдения за сезонными 

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

месяц).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 
 

Виды работ 
 

Наглядность 
 

Ко

л-

во 

час

ов 

 

Дата 
 

5-а 

 

5-б 

Земля-планета солнечной системы. 

 

1. 

 

Земля – планета 

солнечной системы. 

П/Р №1. 

Схема солнечной 

системы. 
 

Схема 

солнечной 

системы. 

 

1ч. 

 

1.09 
 
1.09 

 

2. 
  Небесные тела: 

планеты, звезды. 

Работа со словарем. 

раскрасками. 

Карта звездного 

неба 

 

1ч. 

4.09 

 

3.09 

 

 

3. 

 Солнце- раскаленное 

небесное тело. Солнце 

источник тепла и света 

на Земле. 

Планеты солнечной 

системы. 

Схема 

солнечной 

системы. 

 

1ч. 

8.09 8.09 
 

 

4. 

 

Освоение космоса 

людьми. Первый полет 

человека  в космос.  

 

Сообщения о 

космосе. 

Иллюстрации, 

карта звездного 

неба, атлас 

небесных тел, 

фотографии 

космонавтов. 

1ч.  

11.09 
 

10.0

9 

5. Входной контроль по 

теме: «Земля-планета 

солнечной системы.» 

  1ч. 15.09 15.0

9 

 

6. 

 

Сезонные изменения в 

природе. Погода. 

Явления природы. 

П/Р№2 

Наблюдение за 

погодой, 

заполнение 

дневника 

наблюдения. 

 

Календарь 

погоды. 

 

1ч. 

 

18.09 

 

17.09 

 

7. Смена времен года, 

признаки времен года. 

Нарисовать 

признаки сезонов 

года. 

Плакат-«смена 

времен года». 

 

1ч. 

 

22.09 
 

22.0

9 

 

8. 

Изменения в жизни 

растений и животных. 

 

Называть и 

объяснять 

изменения. 

Иллюстрации. 

Презентация. 

 

1ч. 

25.09 24.09 

 

 

9. 

Экскурсия в 

пришкольный парк. 

Сезонные изменения в 

 

Наблюдения, 

отгадывание загадок, 

  

 

1ч. 

29.09 29.0

9 



природе. Особенности 

жизни и трудовой 

деятельности человека. 

рисунки. 

Наша страна. 

10. Российская Федерация. П/р№3-физическая 

карта России. 

Презентация. 

Видео. 

1ч. 2.10 1.10 

11. Москва-столица нашей 

родины. 

 

Карта г.Москвы. 
Презентация. 

Видео. 

1ч. 6.10 6.10 

12. Население и народы 

России. 

Знакомство с 

обычаями и 

традициями народов 

России. 

Презентация. 1ч. 9.10 8.10 

13. Города России.  

Санкт-Петербург. 

 

Знакомство с 

достопримечательнос

тями. 

Иллюстрации, 

видео. 

1ч. 13.10 13.10 

14. Многообразие городов. 

Нижний Новгород, 

Казань, Волгоград. 

Нахождение и показ 

на карте. 
Физическая 

карта РФ, 

иллюстрации 

1ч. 16.10 15.10 

15. Города: Новосибирск, 

Владивосток. 

Нахождение и показ 

на карте. 
Физическая 

карта РФ, 

иллюстрации. 

1ч. 20.10 20.10 

 

16. 

Контрольное 

тестирование за 

Iчетверть: «Наша 

страна». 

 

Нахождение и показ 

на карте. 
Физическая 

карта РФ, 

иллюстрации 

 

1ч. 

23.10 22.10 

 

17. 

Древние русские города.  

Исторические и 

культурные 

достопримечательности. 

Нахождение и показ 

на карте. 
Физическая 

карта РФ, 

иллюстрации 

 

1ч. 

3.11 3.11 

18. Средства сообщения 

между городами. 

Памятка : правила 

поведения в 

транспорте. 

Атлас, 

физическая карта 

РФ. Видео, 

презентация 

1ч. 6.11 5.11 

 

19. 

Дом, в котором я живу: 

моя школа, мой дом 

(полный адрес). 

Заполнение адреса на 

конверте 

Видео, 

презентация 
 

1ч. 

10.11 10.11 

20. Золотое кольцо России. 

 

  1ч. 13.11 12.11 

Природа нашей Родины. 

 

Неживая природа. 

21. Поверхность суши: 

равнины, горы, холмы, 

овраги. 

Схема строения 

оврага и холма. 
Иллюстрации, 

макет. 

 

1ч. 

17.11 17.11 

22. Поверхность суши: горы. Нахождение на карте 

и показ гор  РФ. 
Физическая 

карта РФ, 

иллюстрации 

 

1ч. 

20.11 19.11 

23. Почвы: песчаная, 

глинистая, черноземная, 

плодородная, 

неплодородная. 

Схема строение 

почвенного 

горизонта 

Иллюстрации, 

образцы почв. 

 

1ч. 

24.11 24.11 

24. Вода в природе: реки, 

озера, болота, ручьи, 

Определение 

левого и правого 

Иллюстрации, 

физическая 

 

1ч. 

27.11 26.11 



родники; моря и океаны. берега реки. карта РФ. 

 

25. 

 

 Свойства воды. 

 

Л/Р№1- изучение и 

описание с-в воды. 

Лабораторное 

оборудование, 

вода, лед. 

 

1ч. 

1.12 1.12 

 

26. 

 

Воды суши: ручьи, реки. 

Схема реки, 

нахождение и показ 

крупных рек на 

карте.  

Макет, 

физическая 

карта РФ , 

презентация. 

 

1ч. 

4.12 3.12 

27. Озера, болота, пруды. 

Сезонные изменения. 

Схема зарастания 

озера. 
Иллюстрации, 

физическая 

карта РФ. 

1ч. 8.12 8.12 

 

 

28. 

Моря и океаны. 

Свойства морской воды. 

Значение воды в  жизни 

человека. 

Рассказ о морских 

обитателях. 

Распределение жизни 

в океане-схема, 

обозначение океанов 

на к/к 

 

Иллюстрации, 

физическая 

карта мира. 

 

 

1ч. 

11.12 10.11 

29. Воздух вокруг нас, 

значение воздуха. 

Демонстрация 

опытов с воздушным 

шариком-свойства 

воздуха. 

презентация. 

видео. 

 

1ч. 

15.12 15.12 

30. Ветер- движение 

воздуха. 

Демонстрация 

опытов 
презентация. 

видео. 

1ч. 18.12 17.12 

 

 

31. 

 

 

Температура воздуха. 

 

л/р №2 : «Знакомство 

с термометром, 

измерение 

температуры 

воздуха». 

 

Лабораторное 

оборудование, 

презентация. 

видео. 

 

 

 

1ч. 

22.10 22.10 

32. Контрольная работа по 

теме «Неживая природа» 

 

Л/Р№3- изучение и 

описание с-в п/и. 

 1ч. 25.12 24.12 

33. Полезные ископаемые. Классификация 

полезных 

ископаемых. 

 

Коллекция 

полезных 

ископаемых. 

1ч. 12.01 12.01 

34. Виды полезных 

ископаемых: нефть, 

уголь, газ, торф и др. 

Свойства, значение. 

Способы добычи. 

Л/Р№4- изучение и 

описание с-в п/и. 

Коллекция 

полезных 

ископаемых. 

1ч. 15.01 14.01 

 

Живая природа. Растения и животные экологических систем. 

 

35. 

 

Лес. Растения, грибы 

леса. 

 

 

Зарисовать схему-

ярусы леса. 

Иллюстрации,  

карта 

природные 

зоны. 

 

1ч. 

19.01 19.01 

 

36. 

 

Хвойные деревья. 

 

Беседа по гербарию, 

зарисовка растений. 

Сравнение листьев, 

объяснение их 

видоизменения в связи 

с климатическими 

условиями. 

 

Гербарий, 

презентации. 

       

 

 

1ч. 

22.01 21.01 



37. Деревья 

лиственные(сезонные 

изменения). 

Беседа по гербарию, 

зарисовка растений. 
Гербарий, 

презентации. 

 

 

1ч. 

26.01 26.01 

 

38. 

Кустарники и 

кустарнички. Травы.  

 

Сообщения о 

лекарственных 

растениях своей 

местности. 

 

 

Гербарий, 

презентации. 

 

 

1ч. 

29.01 28.01 

 

39. 

 

Животные леса. 

Звери.Птицы.Насекомы

е. 

Называть животных 

хищных, травоядных.  
Иллюстрации, 

таблица, 

презентация. 

 

1ч. 

2.02 2.02 

40. Приспособленность 

животных к сезонным 

изменениям. 

Называть способы 

приспособленности 

животных. Экскурсия 

в школьный парк 

«Наблюдение за 

зимующими птицами» 

Иллюстрации,   

1ч. 

5.02 4.02 

41. Растения сада. 
Плодовые деревья. 

Зарисовка плодов и 

листьев деревьев. 

Сезонные изменения. 

Иллюстрации. 

Видео. 

 

1ч. 

9.02 9.02 

42. Культурные ягодные 

кустарники. 

Зарисовка , сравнение 

с дикорастущими. 
Иллюстрации. 

Видео. 

1ч. 12.02 11.02 

43. Декоративные 

растения. 

 Посев  рассады 

цветов. 
Иллюстрации, 

презентация. 

Семена. 

1ч. 16.02 16.02 

 

44. 

 

Животные сада. 

Птицы, насекомые, 

земноводные – 

классификация 

животных. 

Иллюстрации, 

презентация. 

 

1ч. 

19.02 18.02 

45. Сезонные работы в 

саду. 

Уход за растениями: 

полив,подкормка, 

рыхление почвы. 

Рассказ и 

демонстрация. 

Иллюстрации, 

презентация. 

1ч. 26.02 25.02 

46. Растения огорода.  Называть овощи и 

зеленые культуры. 

Посев семян в 

горшочки.  

Иллюстрации, 

презентация. 

1ч. 2.03 2.03 

 

47. 

 

Животные огорода. 

 

Называть помощников 

и вредителей. 

Иллюстрации, 

презентация. 

Гербарий. 

 

 

1ч. 

5.03 4.03 

48. Растения поля.  

 

Зарисовка зерновых 

культур. 
 1ч. 9.03 9.03 

49. Животные – вредители 

полей. 

Грызуны, насекомые- 

сообщения. 
Иллюстрации. 

Видео. 

1ч. 12.03 11.03 

50. Контрольная работа по 

теме «Природа нашей 

Родины» 

 

 Иллюстрации, 

карты атласа.  

1ч. 16.03 16.0

3 

51. Растения луга. Сообщение о 

лекарственных травах. 
Иллюстрации, 

видео. 

Гербарий. 

1ч. 19.03 18.03 

52. Животные луга. 

Использование лугов 

как пастбищ и 

Рассказ о редких 

животных . 
Иллюстрации, 

презентация.  

1ч. 30.03 30.03 



сенокосов. 

53. Растения болота. Зарисовка растений. Иллюстрации, 

презентация. 

Гербарий. 

1ч. 2.04 1.04 

54. Животные болота. Называть животных. Иллюстрации, 

презентация. 

1ч. 6.04 6.04 

55. Растения и животные 

водоемов. 

Сообщения. Иллюстрации, 

презентация. 

1ч. 9.04 8.04 

56. Животные морей и 

океанов. 

Классификация 

животных, примеры. 
Иллюстрации, 

презентация. 

1ч. 13.04 13.04 

 Человек. Охрана здоровья. 

57. Организм человека. 

Строение. Части тела и 

внутренние органы. 

Схема строение 

человека. 
Иллюстрации, 

презентация. 

1ч. 16.04 15.04 

58. Как работает 

(функционирует) наш 

организм. 

Взаимодействие 

органов. 

Рассказ о значении – 

роли каждого органа 

человека. 

Иллюстрации, 

презентация. 

Видео. 

1ч. 20.04 20.04 

59. Органы чувств. Беседа о правилах 

гигиены органов 

чувств. 

Иллюстрации, 

таблица, муляж 

уха и глаза. 

1ч. 23.04 22.04 

60. Контрольная работа по 

теме : «Кожа. 

Волосяной покров». 

Правила гигиены. Иллюстрации, 

таблица. 

1ч. 27.04 27.04 

61. Осанка (гигиена, 

костно-мышечная 

система). 

Упражнения для 

укрепления осанки, 

первая помощь  при 

переломах. 

Иллюстрации, 

таблица. 

1ч. 30.04 29.04 

62. Здоровое 

(рациональное) 

питание. Режим. 

Правила питания. 

Меню на день. 

Витамины. 

 

Рассказ о важных 

витаминах. 

Иллюстрации,  

презентация. 

1ч. 4.05 4.05 

63. Болезни цивилизации, 

меры профилактики. 

Беседа. Правила 

гигиены. 
Иллюстрации,  

презентация. 

1ч. 7.05 6.05 

64. Вредное воздействие 

никотина, наркотиков, 

алкоголя на здоровье 

человека.  

Сообщения . Иллюстрации, 

таблица, 

презентация. 

1ч. 11.05 11.05 

 Экология. Охрана природы. 

65. Что такое экология? Беседа о 

экологических 

катастрофах. 

Видео. 1ч. 14.05 13.05 

66. Контрольная работа за 

год по теме: «Охрана 

природы. Заповедники. 

Красная книга». 

Плакат на  

экологическую тему . 
Иллюстрации,  

презентация. 

1ч. 18.05 18.05 

67.  Растения и животные 

своей местности. 

Занятия населения. 

Ведущие предприятия. 

 Составление рассказа 

о своей местности по 

опорному конспекту. 

 Презентация, 

иллюстрации, 

Красная книга, 

карта. 

1ч. 21.05 20.05 



68. Экскурсии по городу,  в 

краеведческий музей. 

Знакомство с местными 

достопримечательностя

ми, предприятиями. 

Наблюдение, 

знакомство с 

востребованными 

профессиями в своем 

городе. 

 1ч. 25.05 25.05 

 итого 68  часов.     

 

 

 

 

 Контрольно – измерительные материалы 

ТЕСТ ПО ТЕМЕ:  «Охрана природы» 

ВАРИАНТ 1 
ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

1. Из-за чего на Земле становится меньше лесов? Обведи нужную букву. 
а) из-за пожаров и стихийных бедствий; 

б) из-за изменения климата на Земле; 

в) из-за  вырубки и строительства городов, дорог, возделывания полей. 

2. Отчего  загрязняется вода в водоемах? Обведи нужную букву. 
а) от использования воды в быту; 

б) от использования воды в производстве; 

в) от слива сточных вод заводов и фабрик. 

3. Какой воздух и вода необходимы для жизни растений, животных и человека? 

Обведи нужную букву. 
а) прозрачные; 

б) чистые; 

в) бесцветные. 

4. Что люди делают  для спасения живой природы? Обведи нужную букву. 
а) создают заповедники и национальные парки; 

б) создают бульвары и скверы; 

в) создают фермы, пасеки и птицефабрики. 

5. Что такое заповедники? Обведи нужную букву. 
а) это участки земли, где выращивают редкие  растения со всего мира; 

б) это участки земли, где обитает большое разнообразие зверей, птиц и насекомых; 

в) это участки земли, где вся природа находится под строгой охраной. 

ТЕСТ ПО ТЕМЕ:  «Охрана природы» 

ВАРИАНТ 2 
ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

1. Из-за чего исчезают некоторые виды животных? Обведи нужную букву. 
а) из-за неумеренной охоты и истребления ради меха и мяса; 

б) из-за пожаров и стихийных бедствий; 

в) из-за изменения климата на Земле. 

2.  Отчего  загрязняется воздух? Обведи нужную букву. 

а) от посадки и выращивания растений; 

б) от воздушно-транспортных средств; 

в) от выброса дыма заводами и выхлопных газов автомобилями. 

  

3. Какой воздух и вода необходимы для жизни растений, животных и человека? 

Обведи нужную букву. 
а) чистые; 

б) бесцветные; 



в) прозрачные. 

4. Что люди делают  для спасения живой природы? Обведи нужную букву. 
а) создают бульвары и скверы; 

б) создают фермы, пасеки и птицефабрики; 

в) создают заповедники и национальные парки. 

5. Что такое национальные парки? Обведи нужную букву. 
а) это природные музеи в закрытых заповедниках; 

б) это природные музеи под открытым небом; 

в) это природные музеи, где выращивают  домашних животных. 

  

 

 

ТЕСТ ПО ТЕМЕ:   «Неживая природа» 

ВАРИАНТ 1 
ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

1. Что такое тело? Обведи нужную букву. 
а) это то, что сделано руками человека; 

б) это любой предмет, любое живое существо; 

в) это любое растение, насекомое, птица, животное. 

2. В какой строчке указаны только вещества? Обведи нужную букву. 
а) алюминий, железо, медь; 

б) алюминий, кастрюля, железная кочерга, медный таз; 

в) кусок сахара, капля росы, кристалл соли. 

3. Установи соответствие. 

4. Вычеркни вещества, которые не относятся к твердым. 
Глина, молоко, соль, песок, почва, мел, сок, воздух, лёд, снег, алюминий. 

5. В каких телах промежутки между частицами наибольшие? Обведи нужную букву. 
а) в твердых телах; 

б) в жидких телах; 

в) в газообразных телах. 

ТЕСТ ПО ТЕМЕ:   «Неживая природа.» 

ВАРИАНТ 2 
ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

1. Что такое вещество? Обведи нужную букву. 
а) это разные вещи в доме; 

б) это то, из чего состоят тела; 

в) это листопад, снегопад, гололёд, ледоход. 

2. В какой строчке указаны только тела? Обведи нужную букву. 
а) кастрюля, сковорода, чайник, кран, вода; 

б) парта, доска, стол, стул, лампа; 

в) карандаш, ручка, чернила, пенал, сахар. 

3. Установи соответствие. 

4. Вычеркни вещества, которые не относятся к газообразным. 
Хлор, азот, крахмал, вода, кислород, кефир, соль, углекислый газ, фтор, перец, ряженка. 

5. В каких телах промежутки между частицами наименьшие? Обведи нужную букву. 
а) в твердых телах; 

б) в жидких телах; 

в) в газообразных телах. 

ТЕСТ ПО ТЕМЕ:   «ВОЗДУХ И ЕГО ОХРАНА» 

ВАРИАНТ 1 
ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

1. Что такое воздух? Обведи нужную букву. 
а) воздух – это жидкое вещество; 

б) воздух – это твердое вещество; 



в) воздух – это газообразное вещество. 

2. Какие вещества входят в состав воздуха? Обведи кружком все буквы правильных 

ответов. 
а) кислород; 

б) водород; 

в) азот; 

г) углекислый газ. 

3. Какими свойствами обладает воздух? Вычеркни лишнее. 
Прозрачен, синий, проводит звуки, не имеет запаха, плохо проводит тепло, при 

охлаждении сжимается, при нагревании расширяется, бесцветен. 

4. Растения, зимующие под снегом, не замерзают. Какое свойство воздуха 

используется? Обведи нужную букву. 
а) при охлаждении воздух сжимается; 

б) воздух плохо проводит тепло; 

в) при нагревании воздух расширяется. 

5. По каким причинам происходит загрязнение воздуха? Обведи кружком буквы 

правильных ответов. 
а) дыхание животных; 

б) курение; 

в) выхлопные газы машин; 

г) выбросы отработанных газов заводов; 

д) пожары и горящие костры. 

ТЕСТ ПО ТЕМЕ:   «ВОЗДУХ И ЕГО ОХРАНА» 

ВАРИАНТ 2 
ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

1. Что такое воздух? Обведи нужную букву. 
а) воздух – это смесь газов; 

б) воздух – это смесь жидкостей; 

в) воздух – это смесь твердых веществ. 

 2. Какие вещества входят в состав воздуха? Обведи кружком все буквы правильных 

ответов. 
а) азот; 

б) пропан; 

в) углекислый газ; 

г) кислород. 

  

3. Какими свойствами обладает воздух? Вычеркни лишнее. 
Упругий, без запаха, прозрачен, имеет форму шара, бесцветен, при нагревании 

расширяется, плохо проводит тепло, при охлаждении сжимается. 

4.  В окнах устанавливаются двойные рамы на зиму. Какое свойство воздуха 

используется? Обведи нужную букву. 
а) при нагревании воздух расширяется; 

б) при охлаждении воздух сжимается; 

в) воздух плохо проводит тепло. 

5. По каким причинам происходит загрязнение воздуха? Обведи кружком буквы 

правильных ответов. 
а) пожары и горящие костры; 

б) подвижные игры; 

в) выхлопные газы машин; 

г) чтение книг; 

д) выбросы отработанных газов заводов и фабрик. 

ТЕСТ ПО ТЕМЕ:   « ВОДА» 

ВАРИАНТ 1 
ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 



1. Обведи нужную букву. 
Лёд и снег – эта вода…  

      

а) в твердом состоянии; 

б) в жидком состоянии; 

в) в газообразном состоянии. 

2. Обведи нужную букву. 

Вода превращается в лёд при температуре: 
а) выше  0 0 С; 

б) 0 0 С; 

в) ниже 0 0 С. 

3. Найди свойства снега. Вычеркни лишнее. 
Черный, непрозрачный, липкий, сыпучий, легче воды, хрупкий, 

не имеет запаха. 

4. За счет чего зимой могут лопаться водопроводные трубы? 
а) за счёт того, что вода, превращаясь в лёд, расширяется; 

б) за счёт того, что вода, превращаясь в лёд, сжимается; 

в) повреждение труб с наличием в них воды не связано. 

5. Прочитай текст. Какое явление природы в нем описано? 
 Облако            капелька воды            поверхность океанов, морей, рек и  суши             

 испарение воды          водяной пар           облако. 

Это ____________________________________________ 

ТЕСТ ПО ТЕМЕ:   «ВОДА» 

ВАРИАНТ 2 
ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

1. Обведи нужную букву. 
Водяной пар  – эта вода…  

      

а) в твердом состоянии; 

б) в жидком состоянии; 

в) в газообразном состоянии. 

2. Обведи нужную букву. 

Вода превращается в пар  при температуре: 
а)  ниже  50 0 С; 

б) выше 100 0 С; 

в)  100 0 С. 

3. Найди свойства снега. Вычеркни лишнее. 
 Прозрачный, не имеет формы, бесцветный, текучий, растворитель 

не имеет запаха. 

 4. Ты вымыл пол в классе. Почему через некоторое время он стал сухим? 

а) вода с поверхности пола испарилась; 

б) вода впиталась в поверхность пола; 

в) вода осталась на подошвах обуви учеников, которые ходили по классу. 

5. Прочитай текст. Какое явление природы в нем описано? 
 Облако            капелька воды            поверхность океанов, морей, рек и  суши             

 испарение воды          водяной пар           облако. 

Это ____________________________________________ 

ТЕСТ ПО ТЕМЕ:   «ЧТО ТАКОЕ ПОЧВА?» 

ВАРИАНТ 1 
ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

1. Что такое почва? Обведи  нужную букву. 
а) это верхний слой земли; 

б) это вещество черного или серого цвета; 

в) это верхний плодородный слой земли. 



2. Из чего состоит почва? Обведи кружком буквы правильных ответов. 
а) минеральные соли; 

б) микробы; 

в) руда; 

г) глина; 

д) песок; 

е) перегной; 

ж) вода. 

3. Что растения получают из почвы? Обведи нужную букву. 
а) останки растений и животных; 

б) бактерии и микробы; 

в) воздух, воду, соли. 

4. Что влияет на плодородие почвы? Обведи нужную букву. 
а) наличие в почве  перегноя; 

б) наличие в почве воды; 

в) наличие в почве песка и глины. 

5. Какие природные явления разрушают почву. Вычеркни неверное. 
 Листопад, ветер, отлёт птиц, потоки воды, изморозь. 

ТЕСТ ПО ТЕМЕ:   «ЧТО ТАКОЕ ПОЧВА?» 

ВАРИАНТ 2 
ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

1. Что такое почва? Обведи  нужную букву. 
а) это верхний  плодородный слой земли; 

б) это  верхний слой земли; 

в) это  вещество черного или серого цвета. 

2. Из чего состоит почва? Обведи кружком буквы правильных ответов. 
а) вода; 

б) минеральные соли; 

в) корни растений; 

г) глина; 

д) различные животные; 

е) перегной; 

ж) песок. 

3. Что растения получают из почвы? Обведи нужную букву. 
а) перегной, песок, глину; 

б) воздух, воду, соли; 

в) остатки растений и животных. 

4. Из чего в почве образуется перегной? Обведи нужную букву. 
а) из песка и глины; 

б) из воды и воздуха; 

в) из остатков растений и животных. 

5. Какие природные явления разрушают почву. Вычеркни неверное. 
 Грозы, похолодание, ветер, оттепель, вода. 

ТЕСТ ПО ТЕМЕ:   «РАСТЕНИЯ » 

ВАРИАНТ 1 
ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

1. Допиши предложение. 
 Сладкий цветочный сок – это _________________. 

 Перенос пыльцы с одного цветка на другой  _________________. 

2. Кто относится к насекомым – опылителям?  Обведи кружком буквы правильных 

ответов. 
а) пчела; 

б) бабочка; 

в) стрекоза; 



г) шмель. 

3. Как распространяются плоды растений? 

Установи соответствие. 

4. Обозначь цифрами последовательность развития растения из семени. 
       Семя; 

       Взрослое растение с плодами и семенами; 

       Проросток с развивающимся корешком; 

       Взрослое растение с цветками; 

       Проросток с развивающимися стеблем и листом. 

5. Что нужно семени для прорастания? Обведи нужную букву. 
а) перегной; 

б) остатки растений и животных; 

в) тепло, вода, воздух. 

ТЕСТ ПО ТЕМЕ:   «РАСТЕНИЯ» 

ВАРИАНТ 2 
ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

1. Допиши предложение. 
 Маленькие желтые крупинки в цветках – это __________________. 

 Перенос пыльцы с одного цветка на другой – это __________________. 

2. Кто относится к насекомым – опылителям? Обведи кружком буквы правильных 

ответов. 
а) бабочка; 

б) шмель; 

в) муравей; 

г) пчела. 

3. Как распространяются плоды растений? 

Установи соответствие. 

4. Обозначь цифрами последовательность развития растения из семени. 
       Взрослое растение с плодами и семенами; 

        Проросток с развивающимся стеблем и листочками; 

        Семя; 

       Взрослое растение с цветками; 

       Проросток с развивающимся корешком. 

5. Где находятся семена? Обведи нужную букву. 
а) внутри стебля; 

б) внутри цветка; 

в) внутри плода. 

ТЕСТ ПО ТЕМЕ:   «РАЗНООБРАЗИЕ ЖИВОТНЫХ» 

ВАРИАНТ 1 
ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

1. Как называется наука о животных? Обведи нужную букву. 
а) ботаника; 

б) зоология; 

в) астрономия. 

2. Какие группы животных существуют? Обведи нужную букву. 
а) птицы, звери, насекомые, рыбы, пресмыкающиеся, земноводные, ракообразные, 

моллюски, растения, черви, паукообразные, иглокожие; 

б) насекомые, земноводные, звери, моллюски, черви, пресмыкающиеся, птицы, 

иглокожие, ракообразные, рыбы, паукообразные; 

в) моллюски, звери, иглокожие, паукообразные, грибы, микробы, ракообразные, птицы, 

черви, насекомые, земноводные, рыбы, пресмыкающиеся. 

3. По перечисленным признакам определи группу животных. Допиши предложение. 
 Животные, которые имеют мягкое тело, защищенное раковиной – 

это ________________. 



 Животные, тело которых покрыто перьями – это ________________. 

4. Зачеркни лишнее название в каждом ряду. 
 Улитки, слизни, осьминоги, раки, кальмары; 

 Скорпионы, пауки, клещи, пчёлы, клещи. 

5. Установи соответствие. 

ТЕСТ ПО ТЕМЕ:   «РАЗНООБРАЗИЕ ЖИВОТНЫХ» 

ВАРИАНТ 2 
ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

1. Как называется наука о животных? Обведи нужную букву. 
а) зоология; 

б) ботаника; 

в) анатомия. 

2. Какие группы животных существуют? Обведи нужную букву. 
а) ракообразные, птицы, звери, растения, моллюски, иглокожие, пресмыкающиеся, рыбы, 

черви, паукообразные, насекомые, земноводные; 

б) иглокожие, звери, земноводные, грибы, микробы, моллюски, пресмыкающиеся, птицы, 

насекомые, ракообразные, черви, рыбы, паукообразные; 

в) птицы, земноводные, черви, рыбы, иглокожие, пресмыкающиеся, паукообразные, 

моллюски, насекомые, ракообразные, звери. 

3. По перечисленным признакам определи группу животных. Допиши предложение. 
 Животные, тело которых покрыто чешуёй, это – _________________. 

 Животные, тело которых покрыто шерстью, это – __________________. 

4. Зачеркни лишнее название в каждом ряду. 
 Ящерицы, лягушки, жабы, тритоны; 

 Раки, крабы, креветки, пиявки. 

5. Установи соответствие. 

Задание на I полугодие 

Проверочная работа №1 по теме «Земля-планета солнечной системы». 
1. Одним из первых мысль о том, что в центре Вселенной находится Солнце, высказал: 

А) Аристотель;       Б) Аристарх Самосский;      В) Птолемей. 

2. Самая маленькая планета земной группы: 

А) Марс;     Б) Земля;   В) Венера;   Г) Меркурий. 

3. Самую облачную атмосферу из планет земной группы имеет: 

А) Меркурий;    Б) Венера;    В) Земля;    Г) Марс. 

4. Самая большая планета Солнечной системы: 

А) Нептун;       Б) Сатурн;           В) Юпитер;         Г) Венера. 

5. Большое красное пятно находится на: 

А) Сатурне;    Б) Нептуне;    В) Марсе;   Г) Юпитере. 

6. Кометы, находясь около Солнца, состоят из: 

А) ядра и хвоста;                Б) ядра и газовой оболочки; 

В) ядра, газовой оболочки и хвоста;          Г) ядра. 

7. Метеор – это: 

А) мельчайшие твердые частички, обращающиеся вокруг Солнца; 

Б) световая вспышка, возникающая в результате сгорания космических частиц в 

атмосфере; 

В) остатки небесного тела, достигающие поверхности Земли. 

8. Галактика – это: 

А) Солнце и обращающиеся вокруг него планеты; 

Б) несколько звезд; 

В) гигантское скопление звезд, звездная система. 

9. Наиболее яркие кольца имеет: 

А) Юпитер;   Б) Сатурн;   В) Уран;    Г) Нептун. 

10. Какой газ составляет основу атмосферы планет-гигантов: 

А) водород;    Б) углекислый газ;    В) азот;    Г) кислород. 



11. Первым для исследования небесных тел использовал телескоп: 

А) Н. Коперник;      Б) Дж. Бруно;      В) Г. Галилей. 

12. Какой цвет имеют самые холодные звезды: 

А) белый;     В) голубой;      В) желтый;          Г) красный. 

 

 

Проверочная работа №2  по теме «Земля-планета солнечной системы». 
1.Гипотезу о том, что планеты образовались из обращающегося вокруг Солнца холодного 

газо-пылевого облака, выдвинул: 

 

А) И. Кант;     Б) О. Шмидт;       В) П. Лаплас;      Г) Ж.. Бюффон. 

 

2.Землю составляют: 

 

А) ядро и земная кора;             Б) ядро, мантия;            В) ядро, мантия, земная кора. 

 

3. Виды горных пород:                                             

                                                                 а) __________________________________________; 

         б) ___________________________________________; 

                                                    в) ___________________________________________; 

4. Гранит состоит из минералов:          

                                                                 а) __________________________________________; 

         б) ___________________________________________; 

                                                        в) ___________________________________________; 

 

 

5. Полезные ископаемые – это 

_____________________________________________________________________________

_________ 

 

6. Расскажите, как охранять недра? 

 

7. На поверхности Земли находится: 

 

а) очаг землетрясения;                б) эпицентр землетрясения. 

 

8. Высочайшие горы нашей планеты: 

 

А) Анды;           Б) Гималаи;         В) Кордильеры. 

 

9. Горы Кордильеры расположены: 

А) в Африке;          Б) в Австралии;         В) В Северной Америке. 

 

10. Самый сухой материк: 

 

А) Австралия;             Б) Африка;             В) Южная Америка;         Г) Евразия. 

 

11. Самый маленький по площади материк: 

 

А) Антарктида;          Б) Южная Америка;          В) Северная Америка;       Г) Евразия; 

 

Д) Австралия;             Е) Африка. 

 

12. Группы островов называют: 



 

А) материками;           Б) континентами;            В) архипелагами. 

 

 

Проверочная работа №3 по теме «Вещества». 
1. Тела – это (дайте определение) 

2. Вещества - это (дайте определение) 

3. Телом является:      А) железо; 

                                  Б) вода; 

                                  В) гвоздь. 

Выберите правильный ответ. 

4. Веществом является: А) стекло; 

                                     Б) стакан; 

                                     В) стол. 

Выберите правильный ответ. 

5.  Смесь – это (дайте определение) 

6. Приведите примеры смесей: А) 

                                                  Б) 

                                                  В) 

7. Простое вещество образовано – (чем?) 

8. Приведите примеры простых веществ: А) 

                                                                   Б) 

                                                                   В) 

9. Выберите сложное вещество: А) CuO 

                                                         Б) Fe; 

                                                         В) F 

10. Почему выбранное вещество сложное? (Объясните) 

Проверочная работа №4 по теме «Неживая природа». 
1. Воздух – это – 1) Простое вещество; 

                               2) Сложное вещество; 

                               3) Смесь веществ. 

2. В воздухе больше всего содержится: 1) кислорода; 

                                                                     2) углекислого газа; 

                                                                     3) азота. 

3. Перечислите 5-6 свойств воздуха: 

1)_________________________________________________________________________

____________________________________________________; 

2) 

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________; 

3) 

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________; 

4) 

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________; 

5) 

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________; 

6) 

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________. 

4. Ветер – это___________________________________________________ 

____________________________________________________________. 



5. Осадками не является: 1) ледник; 

                                             2) снег; 

                                             3) дождь; 

                                             4) град. 

8. Облака – это___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________. 

9. Облака по виду бывают: 1)______________________________________; 

                                                 2)______________________________________; 

                                                 3)______________________________________. 

10. Для изучения погоды не используют: 1) барометр; 

                                                                      2) термометр; 

                                                                      3) вольтметр. 

11. Воздух обогащают кислородом: 1) бактерии; 

                                                             2) растения; 

                                                             3) животные. 

12. Воздух не загрязняют: 1) тепловые электростанции; 

                                             2) атомные электростанции; 

                                             3) автомобили; 

                                             4) промышленные предприятия. 

13. Перечислите способы защиты воздуха: 

1) __________________________________________________________; 

2) _________________________________________________________; 

3) _________________________________________________________; 

4) _________________________________________________________ 

Проверочная работа №5 по теме «Вода в природе». 
1. Воды на поверхности Земли: а) 25%; б) 50%; в) 75%. 

2. Вода в природе находится: А) __________________________________; 

                                                     Б) ___________________________________; 

                                                     В) ___________________________________; 

                                                     Г) ___________________________________; 

                                                     Д) ___________________________________. 

3. Свойствами воды являются: 

1. _______________________________________________________; 

2. _______________________________________________________; 

3. _______________________________________________________; 

4.  _______________________________________________________; 

5. _______________________________________________________; 

6. _______________________________________________________; 

4.    Когда вода превращается в лед, она:   А) расширяется; 

                                                                        Б) сжимается; 

                                                                        В) не изменяется. 

5.   Вода – это:   А) простое вещество; 

                            Б) сложное вещество; 

                            В) смесь. 

 

6.  Приведите 3 примера растворимых веществ: 

1)______________________________________________________________       

2)______________________________________________________________       

3)______________________________________________________________   

7.    Приведите 3 примера нерастворимых веществ:       

1)______________________________________________________________       

2)______________________________________________________________       

3)______________________________________________________________     



8. Самый маленький океан Земли: 

А) Тихий;      Б) Индийский;         В) Северный Ледовитый;    Г) Атлантический. 

Выберите правильный ответ. 

9. Назовите моря, омывающие берега нашей страны. 

10.  Опишите, как беречь и охранять воду: 

1) __________________________________________________________________       

                  

 2)___________________________________________________________________ 

       3)___________________________________________________________________ 

       4)___________________________________________________________________ 

       5)___________________________________________________________________ 

Задание на II полугодие 

Проверочная работа №6 по теме «Природа нашей Родины». 
1. Развитие жизни на Земле началось: 

А) 300 млн лет назад;              Б) 3,5 млрд лет назад;       В) 10 млрд лет назад. 

2. Развитие жизни началось: 

А) в океане;           Б) на суше. 

3. Динозавры - это: 

А) древние земноводные;            Б) одна из групп древних пресмыкающихся; 

В) древние млекопитающие. 

4. Сколько главных частей имеет клетка: 

А) три;               Б) четыре;             В) пять;                Г) две. 

5. Какое царство в живой природе не встречается? Укажи неверный ответ. 

А) бактерии;        Б) растения;            В) животные;          Г) рыбы;          Д) грибы. 

6. Обитатели какой среды имеют обтекаемую форму тела: 

А) почвенной;     Б) водной;     В) наземно-воздушной. 

7. Редким и мало изученным зверем Евразии является: 

А) уссурийский тигр;         Б) зубр;            В) большая панда;         Г) соболь. 

8. Кенгуру обитают на материке: 

А) Африка;        Б) Южная Америка;         В) Евразия;         Г) Австралия. 

9. Для какой природной зоны характерно обилие мхов, лишайников и карликовых 

деревьев: 

А) тайги;     Б) пустыни;       В) тундры;        Г) саванны. 

10. Самое богатое видами природное сообщество Земли: 

А) влажный тропический лес;          Б) саванна;         В) тайга;            Г) степь. 

11. Планктон – это: 

А) активно плавающие организмы; 

Б) организмы, парящие в толще воды. 

12. К какому сообществу относятся осьминоги: 

А) глубоководному;        Б) донному;       В) толщи воды. 

Проверочная работа №7 по теме «Животные». 
1. Зарисуйте и подпишите клетку. 

2. Назовите 5 царств живых организмов, укажите самые главные признаки каждого 

царства. 

3. Зарисуйте цветковое растение, подпишите его органы. 

4. Приведите примеры растений, занесенных в Красную книгу. 

5. Назовите и запишите примеры: А) домашних животных; 

                                                            Б) диких животных; 

                                                            В) животных, занесенных в Красную книгу.         

6. Каково значение животных на планете? 

 

 

Проверочная работа №9 по теме «Живая и неживая природа». 
1. К веществам, созданными человеком, не относится: 



А) стиральный порошок;     Б) пластмассы;       В) бензин;       Г) вода. 

2. Радиоактивные отходы образуются при производстве: 

А) атомного оружия;      Б) удобрений;         В) красок;     Г) ядохимикатов. 

3. Озоновый слой защищает Землю от: 

А) переохлаждения; 

Б) метеоритов; 

В) ультрафиолетовых лучей Солнца. 

4. Какой газ, входящий в состав атмосферного воздуха, вызывает  явление «парникового 

эффекта»: 

А) кислород;     Б) водород;        В) углекислый газ;          Г) азот. 

5. К числу наиболее известных из уничтоженных человеком животных не относится: 

А) морская корова;      Б) зебра квагга;        В) дронт;       Г) морская выдра. 

6.  Перечислите меры, предпринимаемые человеком для сохранения биологического 

разнообразия планеты: 

1 ______________________________________________________________________ 

2 ______________________________________________________________________ 

3 ______________________________________________________________________ 

4 ______________________________________________________________________ 

7. Какими действиями нельзя остановить опустынивание: 

А) высадка лесов; 

Б) правильная распашка почвы; 

В) чрезмерный выпас скота. 

8. Что такое здоровый образ жизни? 

9. Какое растение не представляет опасность для человека: 

А) мухомор;       Б) женьшень;         В) паслен черный;       Г) багульник болотный. 

10. Перечислите важнейшие экологические проблемы, которые необходимо решить 

человечеству. 

Информационно-методическое обеспечение. 

1. Программа специальных(коррекционных) образовательных учреждений 8 вида для 6-9 

классов. Сборник 1. Издательство Москва «Владос» 2012г.  

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

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

 


