
Рабочая программа по природоведению для 5 класса 
Количество часов всего  71 в неделю 2 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы по природоведению  5 класса   - сборник «Программы специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида 5-9 классы под редакцией Воронковой В.В., автор программы Сивоглазова, -М.: «ВЛАДОС», 2011, 223стр., 

полностью отражающей содержание примерной программы, с дополнениями, не превышающими требования к уровню подготовки обучающихся с нару-

шением интеллекта.  

Рабочая программа состоит из разделов:  

Окружающий мир  

Природа, которая нас окружает  

Наша страна  

Природа нашей родины  

Охрана здоровья человека  

Логика изложения и содержания построена с учётом особенностей познавательной деятельности учащихся, уровня их общего и речевого развития, 

подготовки к усвоению учебного материала, специфических отклонений в развитии, требующих индивидуальной или групповой коррекции.   

Содержание программы  сформировано на основе принципов: соответствия содержания образования потребностям общества; учета единства содер-

жательной и процессуальной сторон обучения; структурного единства содержания образования на разных уровнях его формирования.  Природоведение, как 

учебный предмет вносит существенный вклад в формирование у учащихся  с интеллектуальными нарушениями системы знаний как о живой природе, так и 

об окружающем мире в целом. 

Основной целью курса природоведения 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 естество-

ведческих, биологических, географических и исторических знаний. 

Для достижения поставленных целей изучения природоведения в коррекционной  школе необходимо решение следующих практических задач: 

 Формирование элементарных сведений об окружающем мире: о живой и неживой природе, о сезонных изменениях, о жизни растений и животных, о 

здоровье человека; 

 Установление несложных причинно-следственных связей в природе и взаимозависимость природных явлений; 

 Экологическое воспитание (рассмотрение окружающей природы как комплекса условий, необходимых для жизни всех растений), бережного отно-

шения к природе; 

 Привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья человека; 

 Воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к живой природе,  чувства сопричастности к сохранению её уникальности и чисто-

ты. 

На основе изучения окружающего мира пятиклассники должны учиться наблюдать, видеть и слышать, сравнивать и обобщать, устанавливать неслож-

ные причинно-следственные связи в природе и взаимозависимость природных явлений. Такая деятельность учащихся имеет большое значение для коррек-

ции недостатков психофизического развития умственно отсталых школьников, их познавательных возможностей и интересов. Природоведческие знания 

помогут учащимся лучше понимать отношение человека к природе, эстетически воспринимать и любить ее, по возможности уметь беречь и стремиться 

охранять. Это обусловит значительную воспитательную роль природоведения, а в дальнейшем - естествознания и географии. 



Данный предмет для пятиклассников является подготовительным, способствующим в дальнейшем лучшему усвоению ими элементарных естество-

ведческих, биологических, географических и исторических знаний.  

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу включены лабораторные и практические работы. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Базовый  уровень 

Учащиеся должны уметь: 

- называть конкретные предметы и явления в окружающей действительности, давать им обобщенные названия; устанавливать простейшие связи меж-

ду обитателями природы (растениями и животными, растениями и человеком, животными и человеком) и природными явлениями; 

- связно пояснить проведенные наблюдения, самостоятельно делать выводы на основании наблюдений и результатов труда; 

- выполнять рекомендуемые практические работы; 

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

- соблюдать правила поведения в природе (на экскурсиях): не шуметь, не беспокоить птиц и других животных, не ловить их и не губить растения. 

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 особенности; 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; 

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

Минимальный уровень 

Учащиеся должны уметь: 

- называть конкретные предметы и явления в окружающей действительности, давать им обобщенные названия;  

- выполнять рекомендуемые практические работы; 

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

- соблюдать правила поведения в природе (на экскурсиях): не шуметь, не беспокоить птиц и других животных, не ловить их и не губить растения. 

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; 

- основные отделы тела человека, значение его наружных и внутренних органов. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника  Хлебосоловой О.А. Природоведение. 5 кл. : учебник для специальных (коррекцион-

ных) школ VIII вида / Хлебосолова О.А., Хлебосолов Е. И. –  М. : Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2004. – 176.  

А так же методических пособий для учителя: 

В.Н. Фёдорова, С.З. Якупов «Методика обучения природоведению в 4 классе»: Методическое пособие для учителя Просвещение, 1983 г.-128с. 

Хлебосолова О.А. Ерошкина Г.Ю. Природоведение в 5 -м классе специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: пособие к 

учебнику авторов О.А. Хлебосоловой, В.И. Хлебосолова « Природоведение 5 класс»   М.:Гуианит. Изд. центр. «ВЛАДОС», 2ОО4г".  

 

 



Календарно - тематическое планирование 
№ Тема урока 

 

Дата  Цели и задачи урока Элементы содержания Требования к уровню подготовки учащих-

ся 

1 Человек и при-

рода 

06.09. 

2016 

Познакомить учащихся с многообразием тел, 

веществ, явлений; научить сравнивать природ-

ные объекты по нескольким (3-4) признакам, 

характеризовать взаимодействие человека и 

природы; воспитывать любовь к природе 

Чтение текста  в учебнике; беседа по вопросам 

по тексту и в конце его, используя иллюстрации  

 

Знать: многообразие тел веществ и явле-

ний природы.  

Уметь: описывать многообразие тел, ве-

ществ и явлений природы;  сравнивать 

природные  объекты по 3-4 признакам;  

характеризовать воздействие человека на 

природу, приводить примеры взаимодейст-

вия человека и природы. 

2 Дом,  в котором 

мы живем  

07.09 Уточнить и расширить представление учащихся 

о разнообразии, отличиях сельских и городских 

домов. Воспитывать познавательный интерес. 

Развивать мышление и логическую память.  

Рассказ учителя о древних и современных 

жилищах человека. Беседа по иллюстра-

циям учебника о городских и сельских 

домах. Запись своего домашнего адреса 

используя образец учебника.  

Знать: древние жилища человека 

Уметь: характеризовать городские и сель-

ские дома 

3 Наша школа  13.09. Обобщить знания учащихся об устройстве шко-

лы, познакомить учащихся с режимом дня 

школьника. Воспитывать потребность в соблю-

дении режима дня.  

Рассказ учителя об организации школь-

ного процесса, работников школы и бесе-

да о необходимости соблюдать режим 

дня. Рассказ об истории школы – интер-

нат  

Знать: работников школы, режим дня 

школьника.  

Уметь: оставлять  за своим распорядком 

дня; делать выводы. 

4 Наше село.  13.09. Познакомить учащихся с жизнью села, Воспи-

тывать любовь к родному краю. Развивать вни-

мание, память, устную речь.  

Рассказ учителя как устроена жизнь села. 

Провести экскурсию села где расположе-

ны основные значимые объекты.  

Знать: особенности  устройства села 

Уметь: описывать ход экскурсии  

5 Обобщение по 

разделу «Мир 

котором мы 

живем»  

20.09. Учить учащихся подводить итоги, делать вы-

воды; принимать участие в обсуждении ито-

гов. Развивать внимание, память, устную речь. 

Проверка записей в дневнике и тетради; 

показ лучших работ; оценка работы ка-

ждого  ученика.  

Знать: что такое природа и ее основные 

характеристики  

Уметь: вести правильно записи в тетради и 

дневнике; участвовать в подведении ито-

гов. 

6 Земля и солнце  

 

21.09. Дать представление о космосе и космических 

«путешествиях» планеты Земля. 

 

Рассказ о космосе и       космических 

«путешествиях» планеты Земля: Объяс-

нение устройства календаря (дни, меся-

цы, год), о его истории; 

Беседа о связи периодических 

изменений в жизни обитателей Земли.  

Знать: понятие оси Земли; суточное и го-

довое движении; какие космические дви-

жения одновременно совершает наша Зем-

ля;  какое время длятся сутки, год; устрой-

ство календаря. 

Уметь: определять времена года, месяца, 

недели, дни и время суток  



7 Погода 27.09. Дать общее представление о погоде, о причинах 

изменении погоды. Изучить основные характе-

ристики погоды и признаки погоды своей 

местности. 

Рассказать о погоде и о   причинах ее из-

менения. Рассмотрение основных погод-

ных характеристик. Представление руб-

рики 

Знать: что такое погода; основные 

характеристики погоды; причины измене-

ний погоды и признаки погоды. 

Уметь: давать описание погоды; опреде-

лять возраст деревьев 

8 Дождь, облака и 

туман 

28.09. Дать понятие о воде, содержащейся в воздухе и 

о ее изменениях  при изменении температуры. 

Научить определять тип (характер) облачности. 

Воспитывать бережное отношение к воде. 

Рассказ о воде. Содержащейся в воздухе. 

Определение облачности по картинкам. 

Записи о погоде этого дня 

Знать: как образуется туман, роса, облака; 

виды облаков. 

Уметь: определять характер облачности  

9 Снег и град  04.10. Дать представление о том, как происходит обра-

зование снега и града. Воспитывать любовь к 

природе. Развивать наблюдательность, внима-

ние 

Рассказ учителя о образовании снега и 

града.  

Знать:  как образуется снежинка и град 

Уметь: наблюдать, делать выводы. 

 

10 Роса и иней  05.10. Познакомить с различными видами термомет-

ров и правилами пользования ими; Научить из-

мерять и записывать температуру воздуха; 

Развивать внимание, память. 

Объяснение причин изменения темпера-

туры воздуха; правила ее определения; 

выполнение заданий «Службы 

погоды», в конце текста «Температура 

воздуха». 

Знать: как называется прибор, с помощью 

которого определяют температуру воздуха. 

Как правильно им пользоваться; 

Уметь: измерять и записывать температу-

ру воздуха. 

11 Времена года  11.10. Дать представление о причинах смены времен 

года. Развивать умение наблюдать и получать 

знания путем постановки опыта 

Объяснение нового материала с 

использованием рисунков в учебнике 

Знать: причины смены времен года. 

Уметь: различать и характеризовать раз-

личные времена года.  

12 Осень.  12.10. Дать представление о характере изменений, 

происходящих с  наступлением осени. Пока-

зать, как влияет погода на состояние расти-

тельного и животного мира. Воспитывать лю-

бовь к природе. 

Рассказ об осени (её характерных чертах 

и этапах); демонстрация картин; высту-

пления учащихся по тексту «Осенние 

приготовления». 

Знать: приметы осени; как готовятся к зи-

ме животные. 

Уметь: помогать животным в приготовле-

нии к осени   

 

13 Человек и осень  18.10. Познакомить учащихся о осенней занятости 

людей. Воспитывать любовь к труду. Развивать 

логическое мышление, внимание, память. 

Рассказ учителя о занятости человека 

осенью . чтение дополнительного мате-

риала «Осень. Народные приметы и 

праздники»  

Знать: осеннюю занятость людей  

Уметь:  рассказывать об осенних измене-

ниях природы  

14 Зима  19.10. Дать представление о характерных признаках 

зимы в живой и неживой природе. Учить на-

блюдать, делать выводы. Воспитывать береж-

ное отношение к ней.  

Вводная беседа: о погоде. Наблюдения: 

как похолодания и снег повлияют на рас-

тения и животные.  

Знать: приметы зимы, причины ее насту-

пления, продолжительность; 

Уметь: наблюдать, делать выводы.  

15 Весна 25.10. Выявить основные признаки весны в неживой 

природе. Развивать наблюдательность, внима-

ние. 

Беседа о весне чтение загадок и стихо-

творений о весне. 

Знать: приметы весны;  

Уметь: наблюдать, делать выводы. 

 

16 Лето 26.10. Дать понятие о приметах наступления лета, его 

особенностях, продолжительности. Развивать 

наблюдательность, внимание.  

Беседа о лете; сообщение по тексту «Без 

болезней круглый год». Закрепление: 

выполнение заданий в тетрадях 

Знать: приметы лета, причины наступле-

ния;  

Уметь: наблюдать, делать выводы 



17 Погода и мы 08.11. Познакомить учащихся с рубрикой «Человек и 

его здоровье». Выяснить, как влияет погода на 

организм человека. Научить соблюдать правила, 

которые предохранят человека от переохлажде-

ния или перегрева тела. 

Рассказ учителя о необходимости про-

гнозов погоды и этапах его составления; 

повторение главных правил, позволяю-

щих «одеваться по погоде». 

Знать: как влияет погода на организм че-

ловека; правила позволяющие «одеваться 

по погоде». 

Уметь: использовать полученные знания в 

выборе одежды в различные времена года 

18 Обобщение по 

разделу «Се-

зонные измене-

ния в природе» 

15.11 Повторять и закрепить знания пройденного  

материала. Развивать внимание, память, устную 

речь. Воспитывать самостоятельность, ответст-

венность. 

Беседа; рассматривание картинок, иллю-

страций, рассказы детей 

Знать: времена года и их характеристики  

Уметь: рассказывать самостоятельно, де-

лать выводы . 

 

19 Россия 

 

16.11. Дать понятие географической карты. 

Изучить место расположения РФ на 

географической карте, размеры ее 

территории, какие народы населяют. 

Воспитывать любовь и уважение к 

своей Родине. 

Рассказ учителя, знакомство с географи-

ческой картой. 

Знать: расположение России на географи-

ческой карте, размеры ее территории. 

Уметь:   

20 Москва – 

столица 

России. 

 

22.11. Познакомить учащихся с достопримечатель-

ностями города Москвы; с достопримечатель-

ностями Московского Кремля. Формировать у 

учащихся стремление больше знать о своей 

Родине. Воспитывать чувство гордости за дос-

тижения своей страны. 

Рассказ с элементами беседы; рассматри-

вание фотографий, открыток, картин, ри-

сунков о Москве; кроссворд «Путешест-

вие по Москве». 

Знать: достопримечательности Москвы 

(музей, театры, площади и т.д.) и Москов-

ского Кремля. 

Уметь:  ориентироваться по карте, нахо-

дить г. Москва  

21 Москва – древ-

ний и совре-

менные город  

23.11. Познакомить учащихся с историей возникнове-

ния г. Москва. Формировать у учащихся 

стремление больше знать о своей Родине. Вос-

питывать чувство гордости за достижения сво-

ей страны. 

Рассказ учителя, обсуждение; рассматри-

вание рисунков учебника  

Знать: Историю возникновения  Москвы 

(музей, театры, площади и т.д.) и Москов-

ского Кремля. 

Уметь:  ориентироваться по карте, нахо-

дить г. Москва 

22 Транспорт Мо-

сквы  

21.11. Познакомить учащихся с разнообразием транс-

порта  г. Москва. Формировать у учащихся 

стремление больше знать о своей Родине. Вос-

питывать чувство гордости за достижения сво-

ей страны. 

Рассказ учителя, обсуждение; рассматри-

вание рисунков учебника  

Знать: 

Разнообразие транспорта г. Москвы  

Уметь:  различать виды транспорта и спо-

соб передвижения  

23 Города нашей 

Родины  

29.11. Дать понятие о главных различиях села и горо-

да. Изучить основные характеристики села и 

города.  

Рассказ учителя о характеристиках горо-

дов и сел: численность населения, заня-

тость людей, образ жизни, работа людей).  

 

Знать: основные характеристики и отли-

чительные черты села и города  

Уметь: описывать и различать село и го-

род 

24 Столица Куз-

басса – Кемеро-

во  

30.11. Познакомить учащихся с историей возникнове-

ния Кузбасса. Формировать у учащихся стрем-

ление больше знать о своей Родине. Воспиты-

вать чувство гордости за достижения своей 

страны. 

Рассказ учителя, обсуждение; рассматри-

вание рисунков учебника  

Знать: 

Историю возникновения  Кузбасса  

Уметь:  ориентироваться по карте, нахо-

дить г.г. Москва, Кемерово 



25 Обобщение по 

разделу «Наша 

страна»  

06.12. Повторять и закрепить знания пройденного  

материала. Развивать внимание, память, устную 

речь. Воспитывать самостоятельность, ответст-

венность. 

Беседа; рассматривание картинок, иллю-

страций, рассказы детей 

Знать: достопримечательности и историю 

возникновения г. Москва  

Уметь: рассказывать самостоятельно, де-

лать выводы. 

26 Разнообразие 

поверхности. 

Рельеф Кузбас-

са  

07.12. Дать представление об основных формах зем-

ной поверхности (горы и равнины), о полезных 

ископаемых. Познакомить со способами добычи 

полезных ископаемых. Формировать научные 

взгляды о богатствах природы и их значении 

для человека. Развивать наблюдательность 

Беседа с использованием имеющихся 

представлений и наблюдений о земной 

поверхности, о полезных ископаемых. 

Чтение текста в учебнике. 

 

Знать: о формах земной поверхности, по-

лезных ископаемых; иметь представление 

о своем крае; 

Уметь:  распознавать полезные ископае-

мые, работать с текстом учебника  

27 Почва  13.12. Изучить состав почвы; выяснить. какая часть 

почвы является главной; развивать умение на-

блюдать, делать выводы; формировать умение 

давать полные ответы на поставленные вопро-

сы; воспитывать интерес к естествознанию. 

Состав почвы; органическая часть - пере-

гной и неорганическая - минеральные 

вещества; главная часть почвы - пере-

гной. 

Знать: состав почвы, ее главную часть. 

28 Вода и ее свой-

ства  

14.12. Познакомить с изменениями воды при нагрева-

нии, охлаждении и замерзании. Обеспечить по-

нимание учащимися воды как постоянно изме-

няющегося вещества природы, переходящего из 

одного состояния в другое в зависимости от ус-

ловий. Учить наблюдать, делать выводы. Вос-

питывать бережное отношение к природе. 

Рассказ с демонстрацией опытов; измене-

ние объема воды при нагревании, охлаж-

дении; изменение агрегатного состояние 

воды в зависимости от температуры. 

Знать: что происходит с водой при нагре-

вании, охлаждении и замерзании; вода мо-

жет переходить из одного состояния в 

другое. 

29 Вода в природе  20.12. Формировать знания о широком распростране-

нии воды в природе, о ее роли в жизни челове-

ка и живой природы. Познакомить учащихся со 

свойствами воды. Воспитывать бережное от-

ношение к воде. 

Выяснить, где в природе встречается во-

да; в каких состояниях вода встречается 

в природе; свойства воды; закрепление. 

Разнообразие рек и озер России  

Знать: свойства воды; три состояния воды; 

значение воды в жизни человека, живой 

природы. 

30 Значение и ох-

рана воды. Реки 

и озера Кузбас-

са  

21.12. Дать понятие, в чем ценность 

пресной воды; формировать знания 

учащихся о необходимость охраны 

природных вод; воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Ценность пресной воды охрана воды с 

помощью 

очистных сооружений, 

недопустимость 

загрязнения водоемов. 

Знать: в чем ценность 

пресной воды; почему 

следует бережно 

относиться к воде. 

31 Свойства воз-

духа  

10.01 

2017 

Дать понятие, что такое воздух; познакомить со 

свойствами воздуха; воспитывать бережное от-

ношение к окружающему миру. 

Воздух - смесь газов; газообразное тело; 

свойства воздуха. 

Знать: что такое воздух; состав воздуха; 

какие газы входят в состав воздуха. 

32 Состав и значе-

ние воздуха  

11.01 Дать представление, из каких составных частей 

и примесей состоит воздух; познакомить со 

свойствами кислорода и его значением; разви-

вать умение описывать свойства 

Состав воздуха:  

кислород, углекислый газ, азот; свойства 

кислорода, его значение. 

Состав воздуха: 

кислород, углекислый газ, азот; свойства 

кислорода, его значение. 



33 Движение и 

температура 

воздуха  

17.01. Дать понятие, что солнце - источник тепла на 

Земле; познакомить с причинами перемещения 

воздуха над земной поверхностью; продолжать 

экологическое воспитание учащихся. 

Причины перемещения 

воздуха; ветер. 

Знать: о нагревании воздуха от поверхно-

сти Земли; об изменении с высотой; 

Иметь представление о причинах образо-

вания ветра. 

34 Горные породы  18.01. Дать понятие, что такое горные породы и по-

знакомить учащихся с их разнообразием. Рас-

ширять кругозор; продолжать экологическое 

воспитание учащихся. 

Понятие горные породы, их разнообразие 

(гранит, мрамор, мел, песок, глина). Их 

свойства и практическое применение  

Знать: разнообразие и практическую зна-

чимость горных пород  

Уметь: различать по образцу горные поро-

ды  

35 Полезные иско-

паемые.  

Ископаемые 

Кузбасса  

24.01. Познакомить с разнообразием полезных иско-

паемых, с их значением: формировать правиль-

ные взгляды на строение земного шара; про-

должать экологическое воспитание учащихся. 

Разнообразие полезных 

ископаемых, их значение. 

Знать: что такое полезные ископаемые; в 

какие группы их объединяют по использо-

ванию. 

Уметь: рассказывать о практической зна-

чимости полезных ископаемых  

36 Охрана недр и 

почвы  

25.01. Выяснить значение почвы в природе и для 

народного хозяйства, необходимость бережно-

го отношения к ней. Познакомить с охраной 

почв от выветривания. Воспитывать заботливое 

отношение к земле, к природе. 

Значение почвы в природе, в сельском 

хозяйстве, необходимость бережного от-

ношения к почве. Охрана почв. 

 

Знать: значение почв. 

Уметь: бережно использовать природные 

богатства  

37 Разнообразие 

живой природы  

29.01. Познакомить с многообразием живой природы, 

значением ее в жизни человека. Выяснить, что 

такое природа, чем живая природа 

отличается от неживой. Развивать логическое 

мышление, внимание, память. 

Многообразие живой природы: растения, 

бактерии, грибы, животные, люди. Живая 

и неживая природа. 

Знать: разнообразие форм и видов живой 

природы. 

Уметь: отличать живую и неживую при-

роду  

38  Разнообразие 

живой 

природы. 

31.01. Познакомить с многообразием живой природы, 

значением ее в жизни человека. Выяснить, что 

такое природа, чем живая природа 

отличается от неживой. Развивать логическое 

мышление, внимание, память. 

Многообразие живой 

природы: растения, 

бактерии, грибы, 

животные, люди. Живая и 

неживая природа. 

Знать: разнообразие форм и видов живой 

природы. 

Уметь: отличать живую и неживую при-

роду  

39 Царства живой 

природы  

01.02. Познакомить с многообразием живых организ-

мов на Земле, Изучить их происхождение и 

развитие. Изучить основные царства живых ор-

ганизмов. Воспитывать любовь к природе 

Рассказ о многообразии живых организ-

мов. 

Знать: основные группы живых организ-

мов. Уметь: рассказывать о современном 

многообразии живых существ, населяю-

щих Землю. 

40 Условия необ-

ходимые для 

жизни живых 

организмов  

07.02. Познакомить с условиями необходимыми для 

жизни живых организмов и  рассказать о взаи-

моотношениях растений и животных. Развивать 

логическое мышление, внимание память. Вос-

питывать любовь к природе.  

Рассказ о необходимых условиях для 

жизни живых организмов, и о взаимосвя-

зи растительного и животного мира  

Знать:  о необходимых условиях для жиз-

ни живых организмов  

Уметь: описывать условия жизни живот-

ных  



41 Растения и жи-

вотные леса 

Кузбасса   

08.02. Познакомить с разнообразием растений леса; 

рассказать о «хозяевах» леса — деревьях; объ-

яснить, чем деревья отличаются от кустарников. 

Уточнить и расширить представление о лесе, 

как о сообществе множества растений к живот-

ных. проживающих на одной территории. Вос-

питывать познавательный интерес, бережное 

отношение к природе. Развивать чуткость к вос-

приятию красоты зимнего леса 

Многообразие растений леса. Деревья — 

«хозяева» леса. 

Структура леса (ярусность, мозаичность, 

распределение животного мира) Кузбас-

са.  

Знать: разнообразие растительного сооб-

щества леса, основные характеристики де-

ревьев, кустарников и трав.  

Уметь: отличать деревья от кустарников. 

42 Грибы  14.02. Познакомить с особенностями произрастания 

грибов, с их многообразием. Дать представле-

ние о съедобных и ядовитых грибах, о правилах 

их сбора. Развивать наблюдательность, внима-

ние. Воспитывать любовь к природе. 

Рассказ об особенностях произрастания 

грибов. Беседа о многообразии грибов; о 

съедобных и ядовитых грибах, 

правилах их сбора. 

Знать: особенности произрастания грибов, 

подразделения и правила их сбора  

Уметь: отличать съедобные грибы от 

ядовитых. 

43 Растения и жи-

вотные водоема  

15.02. Познакомить с видовым разнообразием расте-

ний и животных водоемов. Развивать воображе-

ние и мышление. Воспитывать заботливое от-

ношение к воде, растением и животным.  

Перечисление различных видов водо-

емов. Местоположение и виды растений 

и животных проживающих на различных 

водоемов  

Знать: видовое разнообразие растений и 

животных водоемов  

Уметь: характеризовать биоразнообразие 

водоемов  

44 Растения и жи-

вотные луга  

21.02. Дать представление, что такое луг. Познако-

мить с условиями их формирования, с многооб-

разием, значением в природе и жизни человека. 

Показать связь между растениями и животными 

луга. Развивать умение наблюдать, делать 

выводы. 

Рассказ о лугах. Задание 

«Путешествие на луг» 

(рассказать, что и кого можно  встретить). 

Знать: что такое луг. 

Уметь: называть главные 

растения луга 

(травянистые) и главных животных (насе-

комые зверьки и некоторые 

птицы). 

45 Растения и жи-

вотные сада  

22.02. Рассказать о плодово-ягодных и цветочно-

декоративных культурах, которые выращивают 

в наших садах. Выяснить причины и условия их 

выведения. Развивать умение наблюдать, делать 

выводы. Воспитывать стремление к знаниям. 

Многообразие плодов, ягод, цветов. Бесе-

да о животных, населяющих сады и о 

причинах, обуславливающих их жизнь в 

садах. 

Знать: что нужно делать, чтобы получить 

богатый урожай плодово-ягодных культур; 

какие животные обитает в саду. 

Уметь: ухаживать за растениями  

46 Декоративные 

растения садов, 

выращиваемые 

в Кузбассе   

28.02. Познакомить с разнообразием декоративных 

растений и выяснить их отличительные черты.  

Развивать познавательные способности. Воспи-

тывать заботливое отношение к природе   

Строение  декоративных растений: тюль-

паны, розы, пионы, гладиолусы, хризан-

темы  

Знать:  какие растение цветут весной, ка-

кие летом  

Уметь: подготавливать рассказ о растени-

ях   

47 Комнатные рас-

тения  

01.03. Познакомить с разнообразием и способом уха-

живания за комнатными растениями. Развивать 

воображение и мышление. Воспитывать забот-

ливое отношение к воде, растением и живот-

ным.  

Обсуждение комнатных растений кото-

рые растут в школе и дома. Рассказ учи-

теля о разновидностях комнатных расте-

ний и способами ухода за ними.  

Знать:  какие растение цветут весной, ка-

кие летом  

Уметь: ухаживать за комнатными расте-

ниями    



48 Растения и жи-

вотные огоро-

дов  

07.03. Познакомить с причинами, обусловившими 

появление культурных растений. Показать от-

личительные особенности культурных растений 

от их диких предков. Воспитывать заботу и бе-

режное отношение к растениям. 

Причины, обусловившие появление куль-

турных растений. Отличительные осо-

бенности культурных растений от их ди-

ких предков. 

Знать: что нужно делать, чтобы вырас-

тить хороший урожай культурного расте-

ния. 

Уметь:  отличать культурные и дикорас-

тущие растения  

49 Растения и жи-

вотные полей  

14.03. Познакомить учащихся с разнообразием расте-

ний и животных населяющие поля. Показать 

связь между растениями и животными полей. 

Развивать умение  делать выводы. 

Рассказ учителя о разнообразии и значи-

мости растений высаживаемых в огоро-

дах, а так же о вредителях и защитниках 

огородных растений.  

Знать: разновидность растений полей  

Уметь: спасать растения полей от вредите-

лей.  

50 Домашние жи-

вотные  разво-

димые в Куз-

бассе.  

15.03. Закрепить знания о домашних животных. По-

знакомить с животными, разводимыми в Кеме-

ровской области. Воспитать любовь и заботу к 

животным. Развивать логическое мышление, 

внимание, память. 

Беседа по вопросам Уметь: ухаживать за домашними живот-

ными. 

Знать: правила поведения на звероводче-

ской ферме 

51 Обобщение по 

разделу «При-

рода нашей ро-

дины» 

18.03. Закрепить знания учащихся о живой природе и 

неживой природе нашей родины. Развивать во-

ображение и мышление. Воспитывать заботли-

вое отношение к  растением и животным. 

Повторение пройденного материала: тер-

мины, круговорот воды в природе, разно-

образие растений и животных.  

Знать: разнообразие живой и неживой 

природы  

Уметь: ориентироваться по учбнику 

52 Строение тела 

человека  

19.03. Развить понятие органах и  системе органов, 

их расположении в организме, строении и 

функциях, образующих их органов. Доказать, 

что организма человека - единое целое. Разви-

вать интерес к изучению своего организма.  

Строение и процессы жизнедеятельно-

сти организма человека. Органы, систе-

мы органов.  

Знать: расположение, строение и функции 

органов в организме человека  

Уметь: давать определения понятиям: 

орган, система органов; называть, распо-

знавать на таблицах и описывать органы 

и системы органов.  

53 Наша кожа 21.03 Сформировать знания о значении и строении 

кожи. Продолжать развивать интерес к изуче-

нию своего организма 

Значение и строение кожи. Рассказ учи-

теля о порах, нервных окончаниях  

Знать: значение кожи.  

Уметь: называть слои кожи 

54 Органы опоры 

и движения  

22.03 Выяснить, из чего состоит опорно-

двигательная система и какого её значение. По-

казать какие отделы имеет скелет человека и 

значение различного способа соединения костей 

для функции скелета. 

Опора и движение. Скелет человека: че-

реп, скелет туловища, скелет верхних и 

нижних конечностей.  

 

Знать: строение опорно – двигательной 

системы  

Уметь: распознавать на таблицах основ-

ные части скелета 

 

55 Правильная ли 

у вас осанка  

04.04. Сформировать знания об особенностях строе-

ния скелета туловища; установить особенно-

сти скелета, связанные с осанкой.  

 

Скелет туловища: позвоночник (отделы 

позвоночника: шейный, грудной, пояс-

ничный, крестцовый, копчиковый), груд-

ная клетка (рёбра, грудина). Значение 

правильной осанки в жизни человека  

Знать: строение скелета туловища,   зна-

чение грудной клетки и  позвоночника 

Уметь: рассказывать по таблице особенно-

сти строения скелета туловища и значимо-

сти правильной осанки  



56 Для чего мы 

едим  

05.04. Сформировать знания о структуре пищевари-

тельной системы человека, о значении системы 

органов пищеварения. Продолжать учить само-

стоятельно работать с учебником. 

Значение пищеварений Система орга-

нов пищеварения: пищеварительный ка-

нал (ротовая полость, глотка, пищевод, 

желудок, кишечник). 

Знать: структуру и основные отделы пи-

щеварительной системы  

Уметь: называть и описывать на таблицах 

органы пищеварительной системы  

57 Наша пища. 

Национальные 

блюда народов 

Кузбасса   

11.04. Сформировать у учащихся знания о составе 

пищи и её значении. Способствовать развитию 

познавательного интереса.  

Значение нищи. Состав пищи: белки, 

углеводы, жиры, вода, минеральные со-

ли, витамины.  

Знать: значение и состав пищи. 

Уметь:  соотносить пищу по их составу  

58 Кровь и крове-

носная система  

12.04. Познакомить с органами кровообращения. Дать 

понятие о составе крови и её значении. Разви-

вать внимание, память, речь. 

Кровеносная система: сердце, кровенос-

ные сосуды. Значение крови. Состав кро-

ви: плазма, красные и белые кровяные 

клетки, кровяные пластинки. 

Знать: значение и состав крови, органы 

кровообращения. 

Уметь: выделять виды крови  

59 Как мы дышим  18.04. Дать понятие значения дыхания как процесса, 

необходимого для жизни. Установить взаимо-

связь строения и функций воздухоносных пу-

тей. Выяснить, как изменяется воздух в дыха-

тельных путях, которыми мы дышим. Обосно-

вать, почему нужно дышать через нос. 

Значение дыхания. органы дыхательной 

системы: строение дыхательных путей. 

Знать: значение процесса дыхания.  

Уметь: называть органы, образующие  ды-

хательную систему. 

60 Как из организ-

ма удаляются 

ненужные и 

вредные веще-

ства  

19.04. Сформировать знания о значении удаления 

продуктом обмена из организма Б окружающую 

среду. Познакомить со строением мочевыде-

лительной системы 

Значение выделения, строение и работа 

почек. 

Знать: значение почек.  

Уметь: называть органы. Образующие мо-

чевыделительную систему. 

61 Как человек 

воспринимает 

окружающий 

мир  

25.04. Дать понятие системы органов чувств и их зна-

чения для ориентировки во внешней среде. 

Способствовать развитию познавательного ин-

тереса. 

Разнообразие и значение органов чувств: 

зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

Согласованная работа всех органов 

чувств.  

Знать: органы 

чувств и их значение 

Уметь: рассказывать полным ответом о 

разнообразии органов чувств  

62 Кто всем руко-

водит? 

26.04. Дать знания о строении и значении нервной 

системы человека, свойствах нервной системы. 

Развивать внимание, память, речь. 

Значение и строение нервной системы. Знать: значение нервной системы, 

понятие рефлекс. 

Уметь: схематически изображать нервные 

клетки  

63 Режим дня 

школьника 

школы – интер-

нат  

02.05. Познакомить с режимом дня. Вырабатывать 

потребность в соблюдении режима дня; пра-

вильное и своевременное соблюдение правил. 

Беседа о необходимости соблюдать ре-

жим дня; комментарий по режиму дня 5-

ти классника с использованием рисунка, 

задание «Режим дня».  

Знать: режим дня школьника.  

Уметь: оставлять  за своим распорядком 

дня; делать выводы. 

64  Здоровый образ 

жизни  

03.05. Сформировать основы здорового образа жизни. 

Продолжать развивать интерес к изучению 

своего организма.  

Правила ухода за организмом, источники 

инфекции.  

Знать:  основы здорового образа жизни  

Уметь: соблюдать правила по сохранению 

здоровья  



65 Человек – часть 

природы 

10.05. Дать представление о взаимосвязи человека и 

природы. Воспитывать чувство бережного от-

ношения к природе. Развивать внимание, па-

мять, речь. 

Взаимодействие человека и природы, да-

ры природы.  

Знать: значимость природы в жизни чело-

века  

Уметь: бережно относиться к природе  

66 Природу нужно 

беречь. Запо-

ведные места 

Кузбасса  

16.05. Закрепить знания о значимости бережного от-

ношения к природе. Воспитывать чувство бе-

режного отношения к природе. Развивать мыш-

ление.  

Беседа о правилах поведения на природе. 

Рассказ о Красной книге Кузбасса.  

Знать: что такое красная книга  

Уметь: правильно вести себя на природе.  

67 Природа наше 

будущее 

17.05. Обсуждение проблем взаимодействия челове-

ка и природы. Выяснить, почему человек дол-

жен заботиться о сохранении природы и что 

нужно природе 

Беседа «Природа - наше будущее». Вы-

полнение заданий. Рассматривание 

журналов, книг.  

Знать: почему человек должен заботиться 

о сохранении природы. 

Уметь: пользоваться дополнительной ли-

тературой 

68 Обобщение по 

разделу «Охра-

на здоровья че-

ловека»  

23.05. Закрепить знания учащихся о охране здоровья 

человека. Развивать воображение и мышление. 

Воспитывать заботливое отношение к  растени-

ям и животным. 

Повторение пройденного материала, ос-

новные термины  

Знать: разнообразие живой и неживой 

природы  

Уметь: ориентироваться по учебнику 

69 

70 

 

Обобщение 24.05. 

30.05. 

 

Обобщить полученные знания по предмету. 

Развивать память, мышление, умение работать с 

текстом учебника. Воспитывать бережное от-

ношение к природе. 

Письменная проверочная работа  

Знать: основные понятия по предмету 

природоведение 

Уметь: работать с текстом учебника  

71 Итоговый урок-

экскурсия 

31.05 

Обобщить полученные знания по предмету. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 
Беседа. 

Знать: основные понятия по предмету 

природоведение 

Уметь: наблюдать, анализировать, сравни-

вать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


