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1. Пояснительная записка: 

 Адаптированная рабочая программа по природоведению  разработана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, с учетом примерной про-

граммы основного общего образования по биологии. Рабочая программа конкретизирует содержа-

ние предметных тем образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам 

курса. 

1.1. Нормативно – правовая база: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации» (редакция от 23.07.2013). 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010г. №189 (ред. От 25.12.2013г.) «Об утверждении СанПин 2.4..2.2821-10  «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учре-

ждениях» (вместе с «СанПин 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы») (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011г. №19993); 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 8декабря 2014 г. № 1559 «О внесе-

нии изменений в Порядок формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к ис-

пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Ми-

нистерства образования  и науки Российской Федерации от 5 сентября 2013г. №1047». 

4. Приказ Минобрнауки РФ от 16.01.2012г. от 16.01.2012г. №16 «О внесении изменений 

в перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к ис-

пользованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализую-

щих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях» (Зарегистри-

ровано в Минюсте Российской Федерации 17.02.2012г. №23251).  

5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014г. 

№08-548 «О федеральном перечне учебников» 

6. Примерная основная образовательная программа основного общего образования. Ре-

шение федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015г.№1/15); 

7. Письмо МО и Н Челябинской области от 20.06.16 г №03/5409 "О направлении мето-

дических рекомендаций по вопросам организации текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся" 

8. Письмо МО и Н Челябинской области от 06.06.17 г №1213/5227 "О преподавании 

учебных предметов  образовательных программ  начального, основного и среднего общего образо-

вания в 2017-2018 учебном году" 

9. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультур-

ных особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями основных образователь-

ных программ начального, основного, среднего общего образования / В. Н. Кеспиков, М. И. Солод-

кова, Е. А. Тюрина, Д. Ф. Ильясов, Ю. Ю. Баранова, В. М. Кузнецов, Н. Е. Скрипова, А. В. Кисля-

ков, Т. В. Соловьева, Ф. А. Зуева, Л. Н. Чипышева, Е. А. Солодкова, И. В. Латыпова, Т. П. Зуева; 

МО и Н Челябинской  области ; Челяб. институт переподгот. и повышения квалификации работни-

ков образования. – Челябинск : ЧИППКРО, 2013.  

10. Адаптированная образовательная программа образовательной организации: методи-

ческие рекомендации по разработке / М. И. Солодкова, Ю. Ю. Баранова, А. В. Ильина, Н. Ю. Кий-

кова. – Челябинск: ЧИППКРО, 2014.  

11. Программа для 5-9 классов специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида: Сб.1», В.В.Воронкова, Москва: Гуманитарный изд. Центр ВЛАДОС, 

2011.-224с. 
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12. Учебник  «Природоведение» О.А. Хлебниковой, Е.И. Хлебосолова. Для специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида. Москва 2010 г. 

13.  Устав МОУ Мирненская СОШ в действующей редакции. 

14. Положение «О разработке рабочих программ, учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) МОУ Мирненская СОШ  Приказ №15 от 22.06.2015г. 

15. Основная образовательная программа основного общего образования МОУ Мир-

ненскя СОШ. 

16. Учебный план МОУ Мирненская СОШ  на 2017 – 2018 учебный год. 

Срок реализации настоящей программы 1 учебный год. 

1.2. Цели и задачи обучения 

Цели: 

 Овладение системой доступных  природоведческих  знаний, умений и навыков, 

необходимых в повседневной жизни. 

 Развитие познавательных способностей, коррекция познавательной деятельности и 

эмоционально-волевой сферы, коррекция недостатков моторики. 

 Воспитание правил нравственного поведения, необходимого для общения и 

сотрудничества. 

      Основные задачи: 

      Образовательные:  

сообщить  обучающимся знания об основных элементах неживой и живой природы; 

формировать четкие представления о природных объектах и явлениях природы; 

включать обучающихся в решение доступных для них проблем окружающей действительности; 

формировать специальные и общеучебные умения и навыки при работе с учебными пособиями; 

      Коррекционные: 

развивать элементарное  мышление; 

формировать функции сравнения, анализа и синтеза; 

развивать способность к обобщению и конкретизации; 

создавать условия для коррекции памяти, внимания, восприятия; 

развивать речь с опорой на свою  деятельность. 

      Воспитательные: 

развивать самостоятельность, целенаправленность; 

воспитывать трудолюбие, терпение, умение доводить дело до конца; 

формировать аккуратность, настойчивость, волю; 

воспитывать любовь и уважения к Отечеству,  бережное отношение к природе 

1.3. Общая характеристика учебного предмета. 

  Курс «Природоведение» ставит своей целью подготовить обучающихся к усвоению систематиче-

ских биологических и географических знаний. В процессе изучения природоведческого материала у 

детей развивается наблюдательность, память, воображение, речь и, главное, логическое мышление, 

умение анализировать, обобщать, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи 

и зависимости. Первые природоведческие знания  дети с нарушением интеллекта получают в до-

школьном возрасте и в начальных классах. При знакомстве с окружающим миром у учеников фор-

мируются первоначальные знания о природе: они изучают сезонные изменения в природе, знако-

мятся с временами года, их признаками, наблюдают за явлениями природы, сезонными изменения-

ми в жизни растений и животных, получают элементарные сведения об охране здоровья. 

      Курс «Природоведение» не только обобщает знания о природе, осуществляет переход от перво-

начальных представлений, полученных в 1—4 классах, к систематическим знаниям по географии и 

биологии, но и одновременно служит основой для них. Обучение природоведению рассчитано на 

два урока в неделю. 

 

1.4. Особенности преподавания данного учебного предмета в данном классе 



5 
 

Данная программа рассчитана на детей, обучающихся по адаптированной образовательной про-

грамме для детей с  легкой умственной отсталостью. В классе обучается  1 человек, по решению 

ПМПК.   

Уровень развития познавательной сферы обучающегося снижен: 

а) особенности восприятия величины, формы, цвета, времени, пространственного расположения 

предметов;   

б) особенности внимания: объем и устойчивость, концентрация, способность к распределению и 

переключению внимания с одного вида деятельности на другой, степень развития произ-

вольного внимания;  

в) особенности памяти: объем, возможность долговременного запоминания, умение использовать 

приемы запоминания, индивидуальные особенности памяти, преобладающий вид памяти;  

г) особенности мышления: уровень овладения операциями анализа, сравнения, синтеза (умение 

выделить существенные элементы, части, сравнить предметы с целью выявления сходства и 

различия; способность обобщать и делать самостоятельные выводы; умение устанавливать 

причинно-следственные связи);  

д) особенности речи: дефекты произношения, объем словарного запаса, сформированность фра-

зовой речи, особенности грамматического строя;  

Для преодоления выше перечисленных затруднений при обучении  биологии создаются спе-

циальные условия для получения образования, коррекции нарушений развития и соци-

альной адаптации на основе специальных педагогических подходов: 

а) поэтапное разъяснение заданий; 

б) последовательное выполнение заданий; 

в) повторение обучающемуся  инструкции к выполнению задания; 

г) обеспечение аудио - визуальными техническими средствами обучения; 

д) близость к обучающемуся во время объяснения задания; 

е) перемена видов деятельности; 

ж) чередование занятий и физкультурных пауз; 

з) предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания; 

и) использование листов с упражнениями, которые требуют минимального заполнения; 

к) использование упражнений с пропущенными словами  и предложениями; 

л) дополнение печатных материалов видеоматериалами; 

м) обеспечение обучающихся печатными копиями заданий, написанных на доске; 

н) использование индивидуальной шкалы оценок в соответствии с успехами и затраченны-

ми усилиями; 

1.5. Коррекционная работа. Коррекция отдельных функций психической деятельности: раз-

витие зрительного восприятия и узнавания, зрительной памяти и внимания, слухового внима-

ния и памяти, пространственных представлений и ориентаций, представлений о времени. 

Формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина). 

Организация и проведение физминуток на каждом уроке с целью снятия усталости. Диффе-

ренцированное и индивидуализированное обучение детей с учетом специфики нарушения раз-

вития. Предотвращение наступления утомления, используя для этого разнообразные средства 

(чередование умственной и практической деятельности, преподнесение материала небольши-

ми дозами, использование интересного и красочного дидактического материала и средств 

наглядности). Использование наглядности,  создает условия для коррекции несовершенных 

восприятия и представлений, способствует осознанию существа явлений. Наглядность ведет 

ребёнка от восприятия самого предмета или явления к пониманию сущности, т. е. корригирует 

также и мыслительную деятельность. Работа над расширением и активизацией словаря опира-

ется на активное действенное познание детьми предметов и явлений окружающей действи-

тельности, с привлечением всех или многих анализаторов: зрения, слуха, осязания и т. д. Рас-

ширение и закрепление словаря по различным темам. Для формирования отвлеченных поня-

тий, обобщений, умений и навыков, предметная наглядность используется более длительное 
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время. Расчленение сложного учебного материала на части, логически завершенные и связан-

ные между собой, выделение главных существенных сторон предмета или явления и отличие 

их от второстепенных, несущественных. 

1.6. Место предмета в учебном плане ОУ. 

Природоведение, как учебный предмет, в 5 классе предусматривает в неделю 2 часа, всего за 

год 68 часов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

2. Требования к уровню подготовки. 

Требования к уровню подготовки учащихся с нарушением интеллекта по природоведению ори-

ентированы на овладение наиболее значимыми естественно-научными  знаниями, приёмами прак-

тической и мыслительной деятельности. 

Минимальный  уровень 

Учащиеся должны уметь: 

- называть конкретные предметы и явления в окружающей действительности, давать им обобщен-

ные названия; устанавливать простейшие связи между обитателями природы (растениями и живот-

ными, растениями и человеком, животными и человеком) и природными явлениями; 

- связно пояснить проведенные наблюдения, самостоятельно делать выводы на основании наблю-

дений и результатов труда; 

- выполнять рекомендуемые практические работы; 

- соблюдать правила поведения в природе (на экскурсиях): не шуметь, не беспокоить птиц и других 

животных, не ловить их и не губить растения. 

Учащиеся 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 особенно-

сти; чем занимается население страны (хозяйство); каковы ее природные богатства (леса, луга, реки, 

моря, полезные ископаемые); 

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

Достаточный уровень 

Учащиеся должны уметь: 

- называть конкретные предметы и явления в окружающей действительности, давать им обобщен-

ные названия;  

- выполнять рекомендуемые практические работы; 

- соблюдать правила поведения в природе (на экскурсиях): не шуметь, не беспокоить птиц и других 

животных, не ловить их и не губить растения. 

Учащиеся 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);  

- основные правила охраны природы и необходимость бережного отношения к ней. 

 

Критерии и нормы оценки ЗУН учащихся 

Оценка «5» ставится, если ученик полно излагает изученный материал, дает правильные определе-

ния, обнаруживает понимание материала, может применить знания на практике, привести необхо-

димые примеры. 

Оценка «4» ставится, если ученик излагает изученный материал, дает правильные определения, 

обнаруживает понимание материала, может применить знания на практике, привести необходимые 

примеры, но допускает 1 - 2 ошибки  и 1 - 2 недочета. 

Оценка «3» ставится, если ученик излагает изученный материал неполно и допускает неточности и 

более 3 фактических ошибок, не умеет привести свои примеры. 
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3. Содержание учебного предмета. 

 Программа по природоведению состоит из шести блоков: 

1. Окружающий нас мир. 

2. Изменения в жизни природы. 

3. Наша Родина – Россия. 

4. Увлекательные путешествия в мир природы. 

5. Радом с нами. 

6. Коротко о главном. 

Первый раздел «Окружающий нас мир» знакомит учащихся с многообразием жизни на Земле и 

является вводным для всего курса «Природоведение».  

Второй блок «Изменения в  жизни природы» предусматривает ежедневное наблюдение за пого-

дой и ведение календаря погоды и труда, посезонное подведение итогов. На знания учащимися се-

зонных закономерностей в природе необходимо будет опираться при изучении последующих тем 

курса, так как ведение дневника наблюдений обязательно в течение всего года. В этом же разделе 

изучается режим дня школьника, что важно для формирования правильного образа жизни.  

Третий раздел «Наша Родина – Россия» предполагает сформировать у школьников элементар-

ные страноведческие понятия. Учащиеся знакомятся с Россией как единым государством, её горо-

дами, населением, крупнейшими географическими объектами. В данном разделе обобщаются зна-

ния пятиклассников о своём родном крае, более подробно учащиеся узнают о растениях и живот-

ных своей местности, основными географическими объектами, занятиями населения, достоприме-

чательностями города Буя.  

В четвёртом разделе «Увлекательные путешествия в мир природы» учащиеся знакомятся с рас-

тениями и обитателями леса, луга, болота. При изучении растительного и животного мира углубля-

ются и систематизируются приобретённые ранее знания, приводятся простейшие классификации 

растений и животных. На уроках особое внимание учащихся следует обратить на характерные при-

знаки каждой группы растений и животных, показать взаимосвязь всех живых организмов нашей 

планеты и, как следствие этого, необходимость охраны растительного и животного мира. В этом е 

разделе есть простейшие сведения о сохранении здоровья человека, об его гигиене и о формирова-

нии необходимых санитарно – гигиенических навыков. 

Пятый раздел «Радом с нами» предусматривает воспитание у учащихся возможности создания 

вокруг себя прекрасного и полезного: создание сада и огорода под силу выпускникам коррекцион-

ной школы. 

Заключительный раздел учебника «Коротко о главном» - повторение пройденного материала, 

подведение итога. 

По всем разделам программы предусмотрены экскурсии. Наблюдение изучаемых предметов  и 

явлений в естественных условиях способствует более прочному формированию природоведческих 

представлений и понятий. Программой предусмотрены так же практические и самостоятельные 

работы, которые имеют различную степень сложности. Некоторые из них выполняются совместно с 

учителем. 

Курс «Природоведение» решает задачу подготовки учеников к усвоению географического мате-

риала в последующих классах, поэтому предусматривается введение в пассивный словарь понятий 

и терминов. В ходе изучения курса школьники познакомятся с наиболее значимыми  географиче-

скими объектами, расположенными на территории России. Изучение их носит ознакомительный 

характер и не требует от школьников географической характеристики и нахождения их на геогра-

фической карте. 
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4. Тематический план 

 

№ п/п Название темы Кол - во  

часов 

1 Окружающий нас мир 2  

2 Изменения в жизни природы 20  

3 Наша Родина - Россия 11  

4 Увлекательные путешествия в мир 

природы 

24  

5 Рядом с нами 6  

6 Коротко о главном 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Календарно – тематическое планирование 

1. Окружающий нас мир  

№
 у

р
о
к

а
 

Дата Тема урока Цель  Коррекционная 

работа 

Виды работ Словарь Меж-

пред-

метные 

связи 

Практиче-

ские 

и самостоя-

тельные ра-

боты 

Методиче-

ское обеспе-

чение 

1.  Человек и при-

рода 

Стартовое фор-

мирование поло-

жительного от-

ношения к пред-

мету 

Формировать 

причинно - след-

ственные  связи. 

Беседа по карти-

нам, рисункам, рас-

сказ учителя о вза-

имосвязи человека 

и природы. 

Различие природы 

города и села. 

 

Хищник 

Звери 

(млекопи-

тающие) 

Остров 

Развитие 

речи 

Тестовое за-

дание. 

Картины: 

«Город», «Се-

ло», карточки 

для практиче-

ской работы. 

2.  Природа во-

круг нас 

Формирование 

позитивного от-

ношения к пред-

мету, развитие 

детской фантазии 

и творчества. 

Расширить  

представлений 

об окружающем 

мире и обога-

тить  словарь. 

 

Беседа: осенние 

изменения в нежи-

вой природе, осен-

ние изменения в 

жизни растений, 

животных. Выво-

ды, подведение 

итогов. 

 Развитие 

Устной 

речи, 

изо. 

Экскурсия. 

Зарисовка 

уголка приро-

ды. 

Дощечки, 

цветные ка-

рандаши, 

стул. 

2. Изменения в жизни природы  

№
 у

р
о
к

а
 

Дата Тема урока цель  Коррекционная 

работа 

Виды работ Словарь Меж-

пред-

метные 

связи 

Практиче-

ские 

и самостоя-

тельные ра-

боты 

Методиче-

ское обеспе-

чение 

1.  Календарь 

природы 

Познакомить с из-

менениями в жизни 

природы, сформи-

ровать представле-

ния о календаре 

Развивать  целе-

направленное 

внимание, слу-

ховую и зри-

тельную  память. 

Работа с картинами 

и рисунками; рас-

сказ учителя о ка-

лендаре природы и 

о его значении. 

Луна  

Земля 

Солнце 

Матема-

тика 

Тестовое за-

дание 

Илл-я «Пла-

неты солнеч-

ной системы». 

Календарь 

Часы 
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природы, о его зна-

чении для челове-

ка. 

 

Чтение статьи 

учебника и выпи-

сывание в тетрадь 

количество дней в 

году, месяце, неде-

ле, сутках. 

2.  Погода Дать понятие уча-

щимся  о погоде, 

познакомить с осо-

бенностями её из-

менения. 

 

Развивать  про-

странственное  

представление, 

развивать  зри-

тельное  и слу-

ховое восприя-

тие. 

Беседа о том, какой 

бывает погода, как 

следует одеваться в 

разное время года; 

рассматривание 

картин, выбороч-

ное чтение, ответы 

на вопросы. 

Погода Матема-

тика 

Наблюдения 

За изменени-

ями погоды. 

Подсчет ко-

лец на спиле 

дерева и его 

возраст 

Спил  

Ствола дерева 

3.  Температура 

Воздуха 

Сформировать по-

нятие о термомет-

ре, научить пра-

вильно пользовать-

ся термометром. 

Формировать  

причинно - след-

ственные связи. 

Объяснительный 

рассказ учителя о 

видах термометров 

и их значении; 

проведение опы-

тов: 

сравнивание тем-

пературы холодной 

и горячей воды.  

Термометр. Матема-

тика 

Измерение 

температуры 

воздуха в 

комнате, в 

стаканах с 

водой. 

Уличный, 

комнатный, 

водный  

термометры. 

4.  Вода в воздухе. 

Осадки. 

Дать понятие уча-

щимся  о воде в 

воздухе, познако-

мить с образовани-

ем росы, тумана, 

облаков 

Развивать 

наглядно – об-

разное  мышле-

ние. 

Объяснительный 

рассказ учителя, 

ответы на вопросы; 

работа по карти-

нам; 

различие видов 

осадков. 

Туман 

Изморозь 

Роса 

ИЗО Виды облаков 

- зарисовка 

Картины: 

«Виды обла-

ков», «Ту-

ман», «Измо-

розь», «Роса». 

5.  Ветер Дать понятие – ве-

тер, познакомить с 

силой ветра. 

Развивать  по-

знавательную  

деятельность. 

Развить словес-

Объяснительный 

рассказ учителя, 

ответы на вопросы; 

работа по карти-

Смерч 

Ураган 

Шторм 

Пустыня 

ИЗО Зарисовка 

иллюстраций  

«Сила ветра»   

Картина «Си-

ла ветра», 

видеофильм 

«Ветер». 
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но - логическое  

мышление. 

 

нам; 

различать силу вет-

ра. 

6.  Прогноз пого-

ды 

Сформировать по-

нятие учащихся  о 

прогнозе погоды: 

по местным при-

знакам и Службой 

погоды. 

Развивать целе-

направленное 

внимание  и па-

мять. 

Работа с картина-

ми; рассказ учите-

ля; чтение статьи 

учебника;  

инсценирование  

службы погоды. 

 

 

 

Служба 

погоды 

Чтение Инсцениро-

вание  

службы пого-

ды. 

Телевизор 

7.  Смена дня и 

ночи 

Дать элементарное 

понятие учащимся 

о движении Земли 

вокруг своей оси и 

о причинах смены 

дня и ночи. 

Формировать  

причинно - след-

ственную связь. 

 

Объяснительный 

рассказ учителя, 

ответы на вопросы, 

демонстрация с 

помощью теллурия 

движения Земли 

вокруг своей оси. 

 

Земля ИЗО Зарисовка 

схемы «Вра-

щение Земли 

вокруг своей 

оси». 

Теллурий, 

иллюстрации 

из серии 

«Космос» 

8.  Суточные часы Сформировать по-

нятие о суточных 

часах, о перемеще-

нии воздушных 

масс с водоёма на 

сушу и с сушы на 

водоём. 

Развивать сло-

весно - логиче-

ское  мышление. 

Объяснительный 

рассказ учителя, 

ответы на вопросы, 

работа по карти-

нам, рисунка; 

различие дневного  

и ночного бриза. 

 

Горные 

породы 

 

ИЗО Зарисовка 

суточного  

ветра 

Картины 

«Дневной 

бриз», «Ноч-

ной бриз», 

«Разрушение 

горных по-

род». 

9.  Сутки в жизни 

растений 

Познакомить уча-

щихся  с сутками в 

жизни растений и 

животных, со зна-

чением времени 

суток для растений 

Развивать 

наглядно – об-

разное  мышле-

ние. 

Беседа, рассматри-

вание картины, 

рисунков, чтение 

статьи учебника. 

Крона Матема-

тика 

Тестовое за-

дание 

Картины 

птиц, веду-

щих ночной и 

дневной образ 

жизни (Скво-

рец, сова)  
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и животных. 

10.  Смена времен 

года 

Дать элементарное 

понятие о причи-

нах смены времён 

года,  о движении 

Земли вокруг 

Солнца. 

Формировать  

причинно - след-

ственные связи. 

 

Объяснительный 

рассказ учителя, 

ответы на вопросы, 

записи в тетради. 

Определение при-

чины смены времён 

года 

Солнце Изо Зарисовка 

схемы «Дви-

жение Земли 

вокруг Солн-

ца». 

Схема «Дви-

жение Земли 

вокруг Солн-

ца» 

11.  Осень Познакомить уча-

щихся  с осенними 

изменениями в 

природе. 

Развивать слухо-

вую и зритель-

ную память, раз-

вивать  речь, 

овладение тех-

никой речи, 

умение рисовать 

по образцу. 

Работа по картине 

«Осенние приго-

товления»; состав-

ление рассказа на 

основе предложен-

ной картины. 

Равноден-

ствие 

Развитие 

речи,  

ИЗО 

Зарисовка 

осенних  

листьев 

Картина «Ли-

стопад» 

12.  Сезонные из-

менения в при-

роде 

Закрепить знания 

детей  о признаках 

осени, продолжить 

формирование 

умения эстетически 

воспринимать кра-

соту природы. 

Расширить пред-

ставление об 

окружающем 

мире и обога-

тить словарь 

учащихся. 

 

Беседа: сезонные 

изменения в нежи-

вой природе, осен-

ние изменения в 

жизни растений, 

животных. Выво-

ды, подведение 

итогов. 

 Изо Экскурсия 

Зарисовка 

уголка приро-

ды 

Цветные ка-

рандаши, до-

щечки 

13.  Зима Дать понятие о из-

менениях природы 

зимой, о жизни 

животных в зимний 

период. 

Формировать 

умение находить 

различие в ри-

сунках, умение 

рисовать по об-

разцу. 

Рассматривание 

картин, рассказ 

учителя, игра в зо-

ографическое лото. 

Рябчик 

Хохлатая 

синица 

ИЗО Зарисовка  

зимующих 

птиц 

 

Географиче-

ские картины 

№92; №163 

14.  Весна Познакомить уча-

щихся с весенними 

изменениями в 

природе. 

Развивать уст-

ную речь, владе-

ние техникой 

речи. 

Работа по картине 

«Весенние работы»; 

составление рас-

сказа на основе 

 Развитие 

устной  

речи 

Составление 

рассказов  

о весенних  

работах 

Иллюстрации 

весенних ра-

бот 
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 предложенной кар-

тины. 

 

15.  Лето Дать понятие о из-

менениях природы 

летом. 

Развивать уст-

ную речь, владе-

ние техникой 

речи. Составлять 

рассказ на осно-

ве предложен-

ной картины. 

 

Составление рас-

сказа на основе 

предложенной кар-

тины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вирусы 

Бактерии 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

устной  

речи 

Рассказы де-

тей о грибах и 

 ягодах нашей  

местности 

Иллюстра-

тивный и раз-

даточный ма-

териал 

16.  Обобщающий 

урок «Времена 

года» 

Обобщить знания 

учащихся о време-

нах года, закрепить 

изученный матери-

ал 

Коррекция ин-

дивидуальных 

пробелов в зна-

ниях. Развивать 

письменную 

речь. 

Работа по карти-

нам, 

беседа по вопросам 

о временах года, 

выполнение сочи-

нения «Времена 

года» 

 Письмо Сочинение 

«Времена го-

да» 

Картины 

«Осень», «Зи-

ма», «Лето», 

«Весна». 

17. . Охрана здоро-

вья (без болез-

ней круглый 

год) 

Познакомить уча-

щихся  с причина-

ми заболеваний в 

определённые вре-

мена года и с со-

держанием вита-

минов в основных 

продуктах питания.  

Формирование 

причинно - след-

ственных связей. 

 

Разбор картины, 

просмотр кадров 

видеофильма в со-

провождении рас-

сказа учителя; чте-

ние учебника, за-

писи в тетрадях. 

Вирусы 

Бактерии 

ЗОЖ  Схема «Со-

держание ви-

таминов в 

основных 

продуктах». 

 

18.  Многолетние Объяснить уча- Коррекция по- Объяснительный Лишайни- Изо Зарисовка Картина 
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изменения в 

природе 

щимся причины 

многолетних изме-

нениях в природе. 

знавательной 

деятельности 

учащихся. Уста-

новить причин-

но - следствен-

ную связь мно-

голетних изме-

нений в природе.  

рассказ учителя, 

ответы на вопросы, 

записи в тетради. 

Определение при-

чины многолетних 

изменений в при-

роде. 

ки схемы «Появ-

ление нового 

леса на месте 

вырубленно-

го» 

«Лишайники 

на камне». 

19.  Многообразие 

живых орга-

низмов 

Познакомить уча-

щихся  с многооб-

разием живых ор-

ганизмов на Земле, 

их особенностями. 

Развивать зри-

тельное и слухо-

вое восприятие. 

Разбор картины, 

просмотр кадров 

видеофильма в со-

провождении рас-

сказа учителя; чте-

ние учебника, за-

писи в тетрадях. 

Лишайни-

ки 

ИЗО Зарисовка  

многообразия 

живых  

организмов 

Географиче-

ская картина 

№2, видео-

фильм. 

20.  Сезонные из-

менения в при-

роде 

(поздняя осень) 

Познакомить с се-

зонными измене-

ниями поздней 

осень, развивать 

наблюдательность. 

Расширять пред-

ставление об 

окружающем 

мире и обога-

щать словарь. 

 

Беседа: сезонные 

изменения в нежи-

вой природе, осен-

ние изменения в 

жизни растений, 

животных. Выво-

ды, подведение 

итогов. 

 Русский 

язык 

Экскурсия 

Сочинение 

«Поздняя 

осень» 

Картина 

«Поздняя 

осень». 

 

 

3. Наша Родина - Россия  

 

21.  Российская  

Федерация 

Сформировать 

представление о 

положении РФ на 

политической карте 

мира, о её размерах 

и населении. 

Развитие про-

странственных 

представлений и 

ориентации. 

Работа с картой - 

определение поло-

жения РФ; чтение 

статьи учебника, 

ответы на вопросы, 

ориентирование по 

карте. 

Континент Матема-

тика 

Путешествие  

по карте 

Политическая 

карта мира. 
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22.  Города и села Сформировать 

представление о 

главных отличиях 

городов и сёл. 

Развитие про-

странственных 

представлений, 

зрительного и 

слухового вос-

приятия. 

Беседа по карти-

нам, рисункам, рас-

сказ учителя об 

особенностях горо-

да и села; найти 

различие природы 

города и села. 

 

 Развитие 

устной 

речи 

Составление 

рассказов по 

иллюстрации  

Картины «Го-

род», «село». 

23.  Просторы 

нашей Родины 

Познакомить уча-

щихся с простора-

ми нашей Родины, 

воспитание чувства 

гордости за свою 

страну. 

Развитие речи, 

овладение тех-

никой речи. 

Работа картинам, 

рисункам, рассказ 

учителя; 

составление рас-

сказа на основе 

предложенной кар-

тины. 

 

Горный 

хребет, 

вулкан, 

полярная 

ночь 

Развитие 

устной  

речи 

Составление 

рассказов по 

иллюстрации 

Картина «Ле-

са и реки Си-

бири» 

24.  Москва – сто-

лица России 

Сформировать 

представления о 

Москве как о сто-

лице России, её 

достопримечатель-

ностях и транспор-

те. 

Развитие речи, 

наглядно – об-

разного мышле-

ния. 

Работа картинам, 

рисункам, рассказ 

учителя; 

составление рас-

сказа на основе 

предложенной кар-

тины; просмотр 

видеофильма о 

Москве 

 

Кремлёв-

ские ку-

ранты. 

Развитие  

устной 

речи 

Путешествие  

по столице  

(заочное) 

Картина 

«Москва – 

столица Рос-

сии» 

25.  Наша малая 

родина 

Сформировать 

представление о 

малой родине, вос-

питывать чувства 

гордости за свою 

страну. 

Развитие и кор-

рекцию познава-

тельной дея-

тельности уча-

щихся, развитие 

речи. 

Беседа, рассматри-

вание картины, 

рисунков, просмотр 

видеофильма о го-

роде Буе. 

 Развитие  

устной 

речи, 

изо. 

Зарисовка 

уголка своей 

малой родины 

 

26.  Разнообразие 

поверхности 

Познакомить уча-

щихся с основными 

Развивать уме-

ния работать по 

Работа по карти-

нам; определение 

 Биоло-

гия. 

Различение 

почвенных 

Картины: 

«Горы», «Рав-
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формами земной 

поверхности: гора-

ми и равнинами. 

словесной и 

письменной ин-

струкции (пла-

ну). 

Отличий равнин-

ной поверхности от 

горной; 

Составление рас-

сказа об окружаю-

щей нас местности 

с помощью плана. 

Письмо пород; серо-

земы и буро-

земы, состав-

ление расска-

за по плану 

нина». 

27.  Полезные ис-

копаемые 

Дать понятие – по-

лезные ископае-

мые, их значение, 

способы добычи. 

Развитие  

наглядно – об-

разного мышле-

ния. 

Работа с образцами 

полезных ископае-

мых; различие  по-

лезные ископаемые 

на конкретных 

примерах. 

Яшма 

Самород-

ное золото 

Биоло-

гия 

Различение 

 полезных  

ископаемых  

по образцам 

Пейзажные 

 картины  

№4, №27, об-

разцы горных 

пород и ми-

нералов 

28.  Природа Рос-

сии 

Сформировать 

представление 

учащихся о много-

образии природы 

России. 

Формирование 

причинно - след-

ственных связей. 

 

Разбор, сравнение 

картин и рисунков 

природы России; 

выяснение причин 

многообразия при-

роды России;  

Гнездова-

ние 

Мхи 

Сообще-

ство 

ИЗО Зарисовка 

Леса, степи, 

пустыни 

Географиче-

ские картины 

№68, №75, 

№147 

29.  Природа наше-

го края 

Дать представление 

учащимся о приро-

де нашего края, 

прививать береж-

ное отношение к 

природе. 

Развитие речи, 

наглядно – об-

разного мышле-

ния. 

Работа по картине; 

составление рас-

сказа на основе 

предложенного 

рисунка. 

 

 

 

 

 

 

 

 Развитие 

устной 

речи 

Составление 

рассказов по 

фотографиям 

Фотографии 

природы 

нашего края 

30.  Заповедники и  

национальные 

парки 

Познакомить со 

значением запо-

ведников и нацио-

Развитие речи, 

наглядно – об-

разного мышле-

Беседа, работа по 

картинам; выяс-

нить разницу меж-

 Развитие 

речи 

Путешествие  

по нацио-

нальным пар-

Картины: «В 

Мещёрском 

национальном 
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нальных  ния. ду заповедником и 

национальным 

парком на конкрет-

ных примерах. Со-

ставление рассказа 

по картине. 

кам и запо-

ведникам 

парке», «Во-

ронежский 

заповедник». 

31.  Дом, в котором 

я живу 

Расширить пред-

ставления учащих-

ся  о РФ, познако-

мить с адресом 

школы, дома 

Развитие позна-

вательной дея-

тельности уча-

щихся 

Работа по картине; 

составление рас-

сказа на основе 

предложенного 

рисунка. 

 Изо Зарисовка 

символов РФ 

Карта РФ, 

основные 

символы РФ 

(флаг, герб) 

4. Увлекательные путешествия в мир природы  

32.  Лес Расширить пред-

ставления учащих-

ся о лесе, как рас-

тительном сообще-

стве, значение леса 

 

Развивать уме-

ния работать по 

словесной и 

письменной ин-

струкции (пла-

ну). 

Разбор, сравнение 

картин и рисунков 

смешанного леса и 

тайги;  составление 

рассказа на основе 

предложенной схе-

мы. 

Редколесье Письмо Рассказы по 

схеме: «Зна-

чение леса» 

Географиче-

ская картина 

№147 

33.  Растения 

леса 

Познакомить уча-

щихся  с растения-

ми леса, объяснить 

разницу между де-

ревьями и кустар-

никами 

Развитие речи, 

наглядно – об-

разного мышле-

ния. 

Рассматривание и 

сравнение сосны и 

кедра, лиственни-

цы, пихты и ели, а 

так же работа с об-

разцами других 

растений леса; вы-

яснение  отличий 

между деревьями и 

кустарниками. 

 Развитие 

речи 

Рассказы о 

хвойных и 

 лиственных 

деревьях 

Иллюстра-

тивный и раз-

даточный ма-

териал, герба-

рий. 

34.  Грибы Знать  съедобные и 

ядовитые грибы;  

правила сбора гри-

бов;  

уметь различать и 

Развитие речи, 

наглядно – об-

разного мышле-

ния. 

Беседа по карти-

нам, рисункам, рас-

сказ учителя о съе-

добных и ядовитых 

грибах; записи в 

 ИЗО Зарисовка  

съедобных и  

ядовитых  

грибов 

Раздаточный 

материал 

Грибы 
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называть грибы по 

внешнему виду и 

по описанию. 

 

тетрадь - правила 

сбора грибов;  

 

 

35.  Лесной дом и 

его обитатели 

Дать понятие об 

обитателях леса 

Развитие позна-

вательной дея-

тельности уча-

щихся. 

Работа по картине; 

составление рас-

сказа на основе 

предложенного 

рисунка. 

Редколесье ИЗО,  

развитие 

речи 

Этажи леса; 

Зарисовка и 

составление 

рассказа 

Географиче-

ская картина  

№146, №147 

36.  Птицы леса Познакомить уча-

щихся  с птицами 

леса, со способами 

их обитания 

Развитие слухо-

вого восприятия. 

Рассказы учащихся 

по картинам, ри-

сункам; сравнение 

и различие голосов 

птиц. 

Куколка Музыка, 

изо. 

Зарисовка 

лесных птиц 

Аудиозапись 

голосов птиц,  

географиче-

ская картина 

№92 

37.  Зимний лес Закреплять умения 

эстетически вос-

принимать красоту 

природы и необхо-

димость бережного 

отношения к ней 

Расширение 

представлений 

об окружающем 

мире и обогаще-

ние словаря. 

 

Беседа лиственные 

и хвойные растения 

в природе, роль 

листьев и хвои для 

растений, жизнь 

лиственных и 

хвойных растений 

зимой. Выводы. 

Итоги. 

 Развитие 

устной 

речи 

Экскурсия 

Рассказы о 

зимнем лесе 

 

38.  Змеи и ящери-

цы 

Дать учащимся 

элементарное по-

нятие о змеях и 

ящерицах, уметь 

отличать змей от 

ящериц. 

Отработка сло-

вообразователь-

ного навыка; 

коррекция зри-

тельной памяти 

на основе 

упражнений в 

запоминании и 

воспроизведении 

Беседа по карти-

нам, рисункам, рас-

сказ учителя о зме-

ях ящерицах и их 

отличии друг от 

друга, чтение ста-

тьи учебника, отве-

ты на вопросы учи-

теля. 

 

Гадюка 

Веретеница 

Развитие 

устной 

речи, 

изо 

Зарисовка  

змей и яще-

риц 

Иллюстрации 

39.  Насекомые Познакомить уча- Развитие речи, Беседа по карти- Короед – ИЗО, Зарисовка  Иллюстрации, 
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леса щихся с насекомы-

ми леса, с тем как 

они приспособи-

лись к обитанию в 

лесу. 

наглядно – об-

разного мышле-

ния. 

нам, рисункам, рас-

сказ учителя о 

насекомых леса; 

составление рас-

сказа на основе 

предложенного 

рисунка. 

типограф, 

жужелица, 

труб-

коверт. 

развитие 

речи 

насекомых и  

их различие  

по внешним  

признакам 

картинки 

40.  Луг Сформировать 

представление о 

луге, о том как луг 

используется чело-

веком. 

Развитие умения 

рисовать по об-

разцу, развитие 

речи, наглядно – 

образного мыш-

ления. 

Разбор картин, рас-

сказ учителя, про-

смотр видеофиль-

ма. 

 ИЗО Зарисовка  

луговых цве-

тов 

географиче-

ская картина 

№136 «Луг». 

41.  Луговые травы Познакомить уча-

щихся  с луговыми 

травами. 

Развитие умения 

рисовать по об-

разцу, развитие 

речи, наглядно – 

образного мыш-

ления. 

Работа по карти-

нам, объяснитель-

ный рассказ учите-

ля;  отработка уме-

ний различать лу-

говые травы по 

внешним призна-

кам. 

Тимофеев-

ка 

Мятлик 

мировой 

Клевер 

Мышиный 

горошек 

Ромашка 

Одуванчик 

ИЗО Подбор  

оттенков при 

рисовании 

 луговых трав 

географиче-

ская картина 

№136 

42.  Животный мир 

луга 

Познакомить уча-

щихся с животным 

миром луга. 

Развитие речи, 

владение техни-

кой речи, разви-

тие наглядно – 

образного мыш-

ления. 

 

Работа по карти-

нам, объяснитель-

ный рассказ учите-

ля;  отработка от-

личий насекомых и  

животных  

по внешним при-

знакам.  

Лунь поле-

вой 

Луговой 

чекан 

Щегол 

Перепел 

Косуля 

Хомяк 

Развитие  

устной 

речи 

Тестовое за-

дание 

Иллюстрации, 

картины 
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43.  Насекомые 

луга 

Познакомить уча-

щихся с насекомы-

ми луга. 

Развитие позна-

вательной дея-

тельности уча-

щихся, развитие 

речи. 

Составление рас-

сказа на основе 

предложенного 

рисунка. 

Пыльца Развитие  

устной 

речи 

Тестовое за-

дание 

Картины 

«Кузнечик», 

«Шмель», 

«Бабочки» и 

др. 

44.  Природа Ко-

стромской об-

ласти 

Сформировать 

представление о 

природе Костром-

ской области, за-

крепить правила 

охраны природы и 

необходимость бе-

режного отноше-

ния к ней. 

Расширение 

представлений 

об окружающем 

мире и обогаще-

ние словаря. Со-

ставление рас-

сказов о приро-

де. 

 

Беседа: изменения 

в неживой природе, 

изменения в жизни 

растений, живот-

ных. Выводы, под-

ведение итогов. 

 Развитие 

устной 

речи 

Экскурсия Фотографии с 

природой Ко-

стромской 

области. 

45.  Обитатели  

почв 

Познакомить уча-

щихся с обитате-

лями почв, о том 

какую роль они 

играют в жизни 

луга. 

Отработка сло-

вообразователь-

ного навыка; 

коррекция зри-

тельной памяти 

на основе 

упражнений в 

запоминании и 

воспроизведении 

Беседа по карти-

нам, рисункам, рас-

сказ учителя об 

обитателях почв, 

их отличии друг от 

друга, чтение ста-

тьи учебника, отве-

ты на вопросы учи-

теля. 

 

Ногохвост-

ка 

Клещ - 

краснотел-

ка. 

Развитие  

устной 

речи 

Перфокарта географиче-

ская картина 

№185 

46.  Крот Познакомить уча-

щихся с особенно-

стями жизни крота. 

Развитие 

наглядно – об-

разного мышле-

ния, развитие 

речи. 

 

Работа по кар-

тине»Крот»; со-

ставление рассказа 

на основе предло-

женной картины. 

Крот Развитие  

устной 

речи 

Описание  

крота 

Картина 

«Крот» 

47.  Болото Познакомить уча-

щихся с образова-

нием болот, со зна-

чением их осуше-

Развитие 

наглядно – об-

разного мышле-

ния, развитие 

Работа по таблице 

«Болото», беседа. 

Болото Развитие  

устной 

речи 

Описание 

внешнего ви-

да торфа 

географиче-

ская картина 

№63 
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ния. речи. 

 

48.  Растения болот Дать понятие уча-

щимся о растениях 

болот. 

Развитие 

наглядно – об-

разного мышле-

ния, связной 

речи.  

Разбор картин, от-

веты на вопросы 

учителя; осуществ-

ление умений  раз-

личать растения 

болот по внешним 

признакам 

 

Багульник 

Пушица 

Вереск 

Сфагновые 

мхи 

Развитие  

устной 

речи 

Заочное 

 путешествие 

на торфяное 

болото 

географиче-

ская картина 

№63 

49.  Птицы болот Сформировать 

представления о 

птицах болот, о их 

способах жизни на 

болоте. 

Развитие 

наглядно – об-

разного мышле-

ния, связной 

речи. 

Разбор картин, от-

веты на вопросы 

учителя; осуществ-

ление умений  раз-

личать  

птиц по внешним 

признакам. 

Турухтан 

Кроншнеп 

Шило-

клювка 

Бекас 

изо Зарисовка 

птиц болот 

Иллюстрация,  

50.  Комары Познакомить уча-

щихся с жизнью 

комаров и со спо-

собами защиты от 

них. 

Развитие зри-

тельного вос-

приятия. 

Работа по карти-

нам, рисункам, рас-

смотрение комара и 

его личинки. 

Личинка Развитие 

устной 

речи 

Зарисовка 

комара 

Иллюстрация, 

документаль-

ный фильм 

«Комары». 

51.  Повторение и 

практическое 

закрепление 

знаний 

Закрепление и про-

верка ЗУНов прой-

денного материала 

Развитие целе-

направленного 

внимания и 

навыков само-

контроля. 

Упражнения по 

усвоению и отра-

ботке пройденного 

материала. 

  Задания в 

перфокартах 

Перфокарты 

52.  Вода на земле Познакомить уча-

щихся с многооб-

разием водоёмов на 

Земле, их значени-

ем. 

Развитие речи, 

владение техни-

кой речи, разви-

тие наглядно – 

образного мыш-

ления. 

 

Беседа по карти-

нам, рисункам, рас-

сказ учителя о мно-

гообразии водоё-

мов на Земле и их 

значении;  Разли-

чие водоёмов. 

Мировой 

океан 

 

ИЗО, 

развитие 

устной 

речи 

Зарисовка 

круговорота 

воды 

Таблица 

«Многообра-

зие водоёмов» 
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53.  Животные  

морей и океа-

нов 

Сформировать по-

нятие о многообра-

зии животных мо-

рей и океанов 

Отработка сло-

вообразователь-

ного навыка; 

коррекция зри-

тельной памяти 

на основе 

упражнений в 

запоминании и 

воспроизведе-

нии. 

Работа по карти-

нам; просмотр сю-

жета видеофильма 

о животных морей 

и океанов, беседа, 

ответы на вопросы 

учителя;  

 развитие 

устной 

речи 

Рассматрива-

ние крабов и 

креветок 

Географиче-

ская картина 

№127, доку-

ментальный 

фильм «Жи-

вотные морей 

и океанов» 

54.  Жизнь на гра-

нице двух сред 

Познакомить уча-

щихся с типичны-

ми обитателями 

пресного водоёма, с 

животными и рас-

тениями, которые 

приспособились к 

обитанию сразу в 

двух средах 

Формирование 

причинно - след-

ственных связей. 

Рассматривание 

животных водоема 

на картинах и ри-

сунках, рассказ 

учителя о них; вы-

яснение причин 

обитания некото-

рых животных сра-

зу в двух средах. 

Замор Письмо Заполнение 

таблицы 

Альбом,  

иллюстрации 

55.  Сезонные из-

менения в при-

роде 

Пронаблюдать и 

обобщить измене-

ния в неживой 

природе, измене-

ния в жизни расте-

ний, изменения в 

жизни животных. 

Расширение 

представлений 

об окружающем 

мире. Развитие 

зрительного 

восприятия и 

наблюдательно-

сти. 

 

Выкапывание од-

ного раннецвету-

щего растения, об-

ращая внимание 

ребят на то, что в 

корнях есть пита-

тельные вещества, 

отложенные с осе-

ни на трудное вре-

мя.  

 

 развитие 

устной 

речи 

Экскурсия 

Опыты с рас-

тениями 

Лопатка, нож 

складной (для 

учителя), би-

нокль – по 

возможности 

5. Рядом с нами 

56.  Культурные 

растения 

Сформировать по-

нятие учащихся о 

Развитие позна-

вательной дея-

Беседа по карти-

нам, рисункам, рас-

 Развитие 

 устной 

Различение 

фруктов и 

Гербарии, 

иллюстрации 
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культурных расте-

ниях, их основные 

отличия от диких 

растений. 

тельности уча-

щихся, наглядно 

– образного 

мышления. 

сказ учителя о 

культурных расте-

ниях и их основ-

ных отличий от 

диких растений. 

 

речи овощей 

57.  Сад Привести знания 

детей в систему. 

Усвоить понятие – 

сад – сообщество 

растений, посажен-

ных и выращенных 

человеком, проис-

хождение садов. 

Развитие 

наглядно – об-

разного мышле-

ния, развитие 

зрительной па-

мяти. 

 

Дидактическая игра 

«Садовое лото», 

работа по картине 

«Сад»; составление 

рассказа о растени-

ях сада. 

Клубника 

Слива 

Развитие 

 устной 

речи 

Различие ягод 

и фруктов 

иллюстрации 

58.  Цветочно-

декоративные 

 растения 

Дать элементарное 

понятие  - цветоч-

но-декоративные 

 растения.  

Развитие 

наглядно – об-

разного мышле-

ния, развитие 

зрительной па-

мяти. 

 

Работа по картине 

«Цветы»; составле-

ние рассказа на 

основе предложен-

ного рисунка 

Крокусы 

Нарциссы 

Гладиолу-

сы 

Флоксы 

Хризанте-

мы 

ИЗО Зарисовка  

цветов, за-

полнение таб-

лицы (по мере 

возможности) 

Картины 

«Цветы» 

59.  Огород Дать понятие – 

овощи, познако-

мить с основными 

овощами нашей 

местности 

Развитие 

наглядно – об-

разного мышле-

ния, развитие 

зрительной па-

мяти. 

 

Дидактическая игра 

«Овощное лото», 

работа по картине 

«Огород» 

Ядохими-

каты 

ИЗО Зарисовка 

сорных рас-

тений 

Картина 

«Огород» 

60.  Поле Познакомить с рас-

тениями поля 

Развитие 

наглядно – об-

разного мышле-

ния, развитие 

зрительной па-

мяти. 

Беседа по карти-

нам, рисункам, рас-

сказ учителя о рас-

тениях поля; ди-

дактическая игра 

«Полеводство» 

Клубень Развитие 

 устной 

речи 

Различие  

зерновых  

хлебных  

культур 

Гербарии 
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61.  Природа  

и наше буду-

щее 

Формировать пра-

вильное отношение 

к природным объ-

ектам, развитие 

эстетического вос-

приятия природы. 

Расширение 

представлений 

об окружающем 

мире и обогаще-

ние словаря. 

 

Беседа: весенние 

изменение   в не-

живой природе, 

изменения в жизни 

растений, живот-

ных. Выводы, под-

ведение итогов. 

экология Развитие 

 устной 

речи 

Экскурсия Лопатка, пап-

ка гербарная. 

6.  Коротко о главном 

62.  Заповедные 

места РФ 

Закрепить знания о 

значимости береж-

ного отношения к 

природе. Воспиты-

вать чувство бе-

режного отноше-

ния к природе.  

Развивать 

мышление. 

Рассказ учителя, 

обсуждение; рас-

сматривание ри-

сунков учебника  

 Матема-

тика 

Работа с кар-

точками 

 

63.  Человек – часть 

природы 

Дать представление 

о взаимосвязи че-

ловека и природы. 

Воспитывать чув-

ство бережного 

отношения к при-

роде. Развивать 

внимание, память, 

речь. 

 Развитие позна-

вательной дея-

тельности уча-

щихся, наглядно 

– образного 

мышления. 

Беседа; рассматри-

вание картинок, 

иллюстраций, рас-

сказы детей 

 Письмо Работа с тек-

стом 

 

64.  Как человек 

воспринимает 

окружающий 

мир 

Дать понятие си-

стемы органов 

чувств и их значе-

ния для ориенти-

ровки во внешней 

среде. 

Способствовать 

развитию 

познавательного 

Развитие позна-

вательной дея-

тельности уча-

щихся, наглядно 

– образного 

мышления. 

Беседа о правилах 

поведения на при-

роде. Рассказ о 

красной книге. 
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интереса. 

65.  Повторение и 

проверка зна-

ний по теме 

«Коротко о 

главном» 

Закрепление и про-

верка ЗУНов прой-

денного материала 

Коррекция ин-

дивидуальных 

пробелов в зна-

ниях. 

Тренировочные 

упражнения по 

усвоению и отра-

ботке нового мате-

риала. 

 Матема-

тика 

Работа с кар-

точками 

 

66.  Повторение и 

практическое 

закрепление 

знаний по кур-

су «Природо-

ведение» 

Закрепление и про-

верка ЗУНов прой-

денного материала 

Коррекция ин-

дивидуальных 

пробелов в зна-

ниях. 

Письменная 

проверочная работа 

 Письмо Работа с тек-

стом 

 

67.  Повторение и 

проверка зна-

ний по курсу 

«Природоведе-

ние» 

Закрепление и про-

верка ЗУНов прой-

денного материала 

Коррекция ин-

дивидуальных 

пробелов в зна-

ниях. 

Тренировочные 

упражнения по 

усвоению и отра-

ботке нового мате-

риала. 

 Матема-

тика 

Работа с кар-

точками 

 

68.  Повторение и 

проверка зна-

ний по курсу 

«Природоведе-

ние» 

Закрепление и про-

верка ЗУНов прой-

денного материала 

Коррекция ин-

дивидуальных 

пробелов в зна-

ниях. 

Тренировочные 

упражнения по 

усвоению и отра-

ботке нового мате-

риала. 

 Матема-

тика 

Работа с кар-

точками 
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6.Учебно-методический комплекс по предмету. 

 

1.  Учебник  «Природоведение» О.А. Хлебниковой, Е.И. Хлебосолова. Для специальных (коррекционных) общеобразовательных учре-

ждений VIII вида. Москва 2010 г. 

 
2. https://kopilkaurokov.ru/biologiya/prochee/didaktichieskii-matierial-po-biologhii-zhivotnykh-dlia-uchashchikhsia-spietsial-nykh-
korriektsionnykh-shkol-viii-vida  

 
3. http://easyen.ru/index/razrabotki_dlja_korrekcionnoj_shkoly/0-97  

 

4. http://pedsovet.su/load/275  
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