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Пояснительная записка

               Рабочая  адаптированная образовательная   программа для детей с умственной
отсталостью (лёгкой)    по учебному предмету «Природоведение » разработана  на основе
Федерального  компонента  государственного  стандарта  общего  образования  (основное
общее образование), утверждённая приказом Министерства образования  и науки РФ от
05.03.2004г.  №1089  «Об  утверждении  Федерального  компонента  государственного
стандарта общего образования (основное, общее образование) Министерства образования
и  науки  РФ»;  предмета  «Природоведение»,   примерной  программы  специальных
(коррекционных) образовательных учреждений  VIII вида: 5 – 9 класс: В 2 сб./ Под ред.
В.В.  Воронковой.  –  М.:  Гуманитар.  изд.  центр  ВЛАДОС,  2010  –  Сб.  1  –  224с.;
«Природоведение» учебник для 5 класса специальных (коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида/  Лифанова Т.М.,  Соломина Е.Н.  – М.: «Просвещение» ,  2014 –
177с.  «Природоведение»  учебник  для  6  класса  специальных  (коррекционных)
образовательных  учреждений  VIII  вида/  Лифанова  Т.М.,  Соломина  Е.Н.   –  М.:
«Просвещение» , 2019 – 192с.   в соответствии с Федеральным базисным учебным планом
общеобразовательных учреждений (Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004г,
№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов  для  образовательных  учреждений  Российской  Федерации,  реализующих
программы общего образования» с изменениями,  внесенными приказами Министерства
образования  и  науки  РФ  от  20.08.2008г.  №241,  от  30.08.2010г.  №889,  от  03.06.2011г.
№1994,  от  01.02.2012г.  №74),  на  основе  учебного  плана  МКОУ  «Мостовская  СОШ»  и  с
учётом рекомендаций Психолого-Медико-Педагогической комиссии Курганской области
для детей с ограниченными возможностями  здоровья (лёгкая умственная отсталость)

 Рабочая программа по учебному предмету «Природоведение »  составлена с учётом
особенностей  познавательной  деятельности  обучающихся  и  способствует  их
умственному развитию.

Неоднородность  состава  детей  и максимальный диапазон  различий в требуемом
уровне  и  содержании  образования  обусловливает  важность  разработки
дифференцированного  стандарта,  включающего  такой  набор  вариантов,  который  даст
возможность обеспечить на практике максимальный охват детей с ОВЗ; гарантировать им
удовлетворение  как  общих,  так  и  особых  образовательных  потребностей.  Все
обучающиеся 5 класса нуждаются в адаптированной к их возможностям индивидуальной
программе  образования.  Академический  компонент  редуцируется  здесь  до  полезных
обучающимся   академических  знаний,  но  при  этом  максимально  расширяется  область
развития  их  жизненной  компетенции  за  счет  формирования  доступных  ему  базовых
навыков  коммуникации,  социально-бытовой  адаптации,  готовя  их,  насколько  это
возможно, к активной жизни в семье и социуме

Программа по природоведению состоит из шести разделов: 
«Вселенная», «Наш дом — Земля», «Есть на Земле страна Россия», «Растительный

мир», «Животный мир», «Человек». 
При изучении раздела  «Вселенная» учащиеся знакомятся с Солнечной системой:

звездами и планетами, историей исследования космоса и современными достижениями в
этой области, узнают о значении Солнца для жизни на Земле и его влиянии на сезонные
изменения в природе. Учитель может познакомить школьников с названиями планет, но
не должен требовать от них обязательного полного воспроизведения этих названий.

В  разделе  «Наш  дом  ―  Земля»  изучаются  оболочки  Земли  —  атмосфера,
литосфера  и  гидросфера,  основные  свойства  воздуха,  воды,  полезных  ископаемых  и
почвы,  меры,  принимаемые  человеком  для  их  охраны.  Этот  раздел  программы
предусматривает также знакомство с формами поверхности Земли и видами водоемов.

Раздел «Есть на Земле страна Россия» завершает изучение неживой природы в V
классе  и  готовит  учащихся  к  усвоению  курса  географии.  Школьники  знакомятся  с
наиболее значимыми географическими объектами, расположенными на территории нашей
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страны (например: Черное и Балтийское моря, Уральские и Кавказские горы, реки Волга,
Енисей, и др.). Изучение этого материала имеетознакомительный характер и не требует от
учащихся  географической  характеристики  этих  объектов  и  их  нахождения  на
географической карте.

При  изучении  этого  раздела  уместно  опираться  на   знания  учащихся  о  своем
родном крае.

Более  подробное  знакомство  с  произрастающими  растениями  и  обитающими
животными,  как  в  целом  в  России,  так,  в  частности,  и  в  своей  местности  дети
познакомятся при изучении последующих разделов

При  изучении  растительного  и  животного  мира  Земли углубляются  и
систематизируются  знания,  полученные  I—IV классах.  Приводятся  простейшие
классификации растений и животных.  

Раздел  «Человек» включает простейшие сведения об организме, его строении и
функционировании. Основное внимание требуется уделять пропаганде здорового образа
жизни,  предупреждению  появления  вредных  привычек  и  формированию  необходимых
санитарно-гигиенических навыков.

Завершают курс обобщающие уроки. Здесь  уместно систематизировать знания о
живой и неживой природе,  полученные в курсе «Природоведение».  

       Цель: 
-  расширение  кругозора  и  подготовка  учащихся  к  усвоению  систематических
биологических и географических знаний.

Задачи:
― формирование  элементарных научных  знаний  о живой  и  неживой природе;
― демонстрация тесной взаимосвязи между живой и неживой природой;
― формирование специальных и общеучебных умений и навыков;
― воспитание бережного отношения к природе, ее ресурсам, знакомство с основными

направлениями  природоохранительной  работы;
― воспитание социально значимых качеств личности.

   Основной формой обучения является урок.
Методы обучения: осуществление индивидуального   подхода.
Приемы обучения:  наблюдение,  беседа,  объяснение,  повторение,  сравнение,  работа  с
учебником и т.д.

Программный  материал  построен  с  учётом  особенностей  познавательной
деятельности учащихся, уровня их общего и речевого развития, подготовки к усвоению
учебного материала, специфических отклонений в развитии, требующих индивидуальной
коррекции по разделам программы. 
Место данного учебного предмета:  

По программе и учебному плану количество часов учебного предмета «Биология»
составляет: 

5 класс –  68 часа в год (2 час в неделю), в том числе практические работы –   17
часов;

6 класс – 68 часа в год (2 час в неделю), в том числе практические работы –  21 час;

 Формы  контроля  ЗУН: наряду  с  текущим  контролем  за  состоянием  знаний  по
природоведению проводятся   проверочные работы  и практические занятия по изучаемым
темам учебного предмета «Природоведение».  

4



Требования к уровню подготовки обучающихся
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. Расположение 
столицы;
• чем  занимается  население  страны  (хозяйство);  каковы  ее  природа  и  природные
богатства (леса, луга, реки, моря, полезные ископаемые);
• основные правила охраны природы и необходимость бережного отношения к ней;
• основные части тела человека, значение его наружных и внутренних органов, их 
взаимосвязь.
Учащиеся должны уметь:
• называть конкретные предметы и явления в окружающей действительности, давать 
им обобщенные названия;
• устанавливать  простейшие  связи  между  обитателями  природы  (растениями  и
животными, растениями и человеком, животными и человеком) и природными явлениями;
• связно пояснять проведенные наблюдения, самостоятельно делать выводы на 
основании наблюдений и результатов труда;
• выполнять рекомендуемые практические работы;
• соблюдать правила личной гигиены, правильной осанки, безопасности труда;
• соблюдать правила поведения в природе (на экскурсиях): не шуметь, не беспокоить
птиц и других животных, не ловить их и не губить растения.

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни
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Учебно - тематический план 5 класс
 

№ Тема

К
ол

ич
ес

тв
о

ча
со

в

В том числе
Лабораторные,
практические

работы

Контрольные работы

1.  Введение                     1  
 Что такое природоведение.   

2 Обобщающие уроки 2
 Наш  город  (посёлок,  село,

деревня). 

 Наша  школа.  Наша  улица,  район,
деревня (село, город). Домашний адрес.
Адрес школы. №1 Практическая работа
«Домашний адрес. Адрес школы».

 1

Рельеф и водоёмы. Растения и 
животные своей местности. Природа 
нашей местности вокруг нас 
(пришкольный участок, сад, огород, лес, 
сквер, парк, водоёмы, воздух, которым 
мы дышим).№2  Практическая работа   
«Описание нашей местности»

1

3 Вселенная 3

 Небесные тела: планеты, звёзды. 

 Солнечная система. Солнце.  

Исследование  космоса.
Спутники.  Космические  корабли.  Пер-
вый  полет  в  космос.  Современные
исследования.
 

4  Наш дом – Земля 13  
Планета Земля. Форма Земли. Оболочки 
Земли: атмосфера, гидросфера, 
литосфера, биосфера. 
 
Воздух и его охрана.
Значение воздуха для жизни на Земле
 Поверхность суши. Равнины, холмы, 
овраги Практическая работа  
«Особенности поверхности окружающей
местности»  

 1  

 Поверхность суши. Горы
Почва. Почвы: песчаная, глинистая, 
чернозёмная; плодородная и 
неплодородная

Полезные ископаемые. Виды 
полезных ископаемых. Свойства.  
Значение. Способы добычи.

Полезные ископаемые, 
используемые в качестве строительных
материалов. Гранит, известняки, песок, 
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глина.
Горючие полезные ископаемые:      
нефть, каменный уголь, газ, торф. 
Внешний вид, свойства (твёрдость, 
сыпучесть, газообразное состояние). 
Использование человеком.
 Вода в природе. Роль воды в питании 
живых организмов.  Свойства воды как 
жидкости 
 Вода в природе: реки, озёра, болота, 
ручьи, родники; моря, океаны. Три 
состояния воды.  Практическая работа  
«Измерение температуры  воды»

1

Воды суши. Ручьи, реки
Воды суши. Озёра, болота, пруды. 
Сезонные изменения
Моря и океаны. Использование и охрана
воды. Значение воды для жизни 
человека. 

5 Растительный мир Земли   12
  Живая природа. Биосфера: растения, 
животные, человек.
Разнообразие растительного мира на 
нашей планете.
 Среда обитания растений (растения 
леса, поля, сада, огорода, луга, 
водоемов).
  Части растения Практическая работа 
«Части растения»

1

Деревья, кустарники, травы
 Деревья лиственные (дикорастущие и 
культурные, сезонные изменения, 
внешний вид, места произрастания).
  Практическая работа «Распознавание 
лиственных деревьев по листу. 
Зарисовка»

1

Деревья хвойные (сезонные изменения, 
внешний вид, места произрастания).
Хвойные деревья: ель, сосна, 
лиственница. Практическая работа 
«Распознавание хвойных деревьев»

 1

Дикорастущие и культурные растения.
 Травы (дикорастущие и культурные) 
Внешний вид, места произрастания.
Декоративные растения    Внешний вид, 
места произрастания.
  Лекарственные растения Внешний вид. 
Места произрастания. Правила сбора 
лекарственных растений. 
Использование.:  
     мать-и-мачеха, подорожник, зверобой
желтый  продырявленный, 
тысячелистник и д.
Комнатные растения. Внешний вид, 
уход, значение.  Практическая работа 
«Уход за комнатными растениями»

1

Охрана растений. Красная книга 
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растений Экология. Экологические 
проблемы

6 Животный мир  Земли  14
Разнообразие животного мира.   
 Среда обитания животных. Животные 
суши и водоёмов. 

 

Понятие животные: насекомые, рыбы, 
земноводные, пресмыкающиеся, птицы, 
млекопитающие. 
 Насекомые. Жуки, бабочки, стрекозы. 
Внешний вид. Место в природе. 
Значение. Охрана.  
 Рыбы. Внешний вид. Среда обитания. 
Место в природе. Значение. Охрана. 
Рыбы, обитающие в водоемах России и 
своего края.
 Птицы. Внешний вид. Среда обитания. 
Образ жизни. Значение. Охрана. Птицы 
своего края.
 Млекопитающие. Внешний вид. Среда 
обитания. Образ жизни. Значение. 
Охрана. Млекопитающие животные 
своего края.
Животные рядом с человеком. 
Домашние животные в городе 
Домашние животные в деревне  
 Домашние питомцы. Уход за 
животными в живом уголке или дома. 
Собака, кошка, аквариумные рыбы, 
попугаи, морская свинка, хомяк, 
черепаха. Правила ухода и содержания.  
 Певчие птицы. Птицы живого уголка 
Аквариумные рыбки
Собаки

 Кошки  
Охрана животных. Заповедники. 
Красная книга России. Красная книга 
своей области ( края).

7 Человек 11
Как устроен наш организм. Организм 
человека. Строение тела человека: 
туловище, верхние и нижние 
конечности, голова.  Практическая 
работа «Строение тела человека: 
туловище, верхние и нижние 
конечности, голова»

1

 Как работает наш организм. Внутренние 
органы: головной и спинной мозг, 
сердце, лёгкие, желудок, кишечник, 
печень, почки, мышцы, скелет 
(позвоночник, череп, конечности).
Взаимодействие органов

Здоровье человека. (режим, закаливание,
водные процедуры и т. д.). Соблюдение 
гигиены. Практическая работа 
«Умывание лица, рук. Чистка зубов»

1

Осанка. (гигиена, костно-мышечная 
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система). 
Органы чувств.   Охрана зрения. 
Профилактика нарушений слуха. 
Правила гигиены.

  Здоровое  (рациональное)  питание.
Режим. Правила питания. Меню на день.
Витамины.

  

Дыхание. Органы дыхания. Правила 
гигиены  
Оказание первой медицинской помощи. 
Практическая работа «Оказание 
первой медицинской помощи»

1

 Вредное влияние никотина, алкоголя, 
наркотиков на здоровье человека.
 Помощь при ушибах, порезах, ссадинах.
Профилактика простудных заболеваний.
Обращение за медицинской помощью.

8.   Есть на Земле страна Россия   12
Россия – Родина моя. Российская 
Федерация Место России на земном 
шаре. (расположение на географической
карте) Практическая работа 
№7««Расположение Российской 
Федерации, её столицы и г.Кургана на 
географической карте». Наш край

1

  Население и народы России
Москва – столица нашей Родины. 
Москва – столица России
 Достопримечательности Москвы  
(музеи, театры, площади, исторические 
и культурные памятники, парки, улицы)
Крупные города, их достопримеча-
тельностями,  население  нашей 
страны.   Санкт – Петербург 
Крупные города, их достопримеча-
тельностями,  население  нашей 
страны.   Города России:  Нижний 
Новгород, Казань, Волгоград  
Крупные города, их достопримеча-
тельностями,  население  нашей 
страны.   Города России:   Новосибирск,
Владивосток  
  Золотое кольцо России Сергиев 
ПОСАД, Переславль-Залесский, Ростов
  Золотое кольцо России  Ярославль,  
Кострома, Суздаль, Владимир
Важнейшие географические объекты,
расположенные  на территории  
нашей страны: Черное и Балтийское 
моря,  Уральские и Кавказские горы, 
озеро Байкал, реки Волга, Енисей 
или другие объекты в зависимости от
региона.
Растительный мир  и животный мир 
России. Охрана природы.   
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 Животный мир России. Охрана 
природы. Заповедники и заказники 

        68 12

Учебно - тематический план 6 класс
№ Тема

К
ол

ич
ес

тв
о

ча
со

в

В том числе
Лабораторные,
практические

работы

Контрольные работы

1.  Введение                     1  
 Живая  природа: растения, животные, 
человек      

 

2  Растительный мир 16
 Разнообразие растительного мира на 
нашей планете

 

 Среда обитания растений.  
№1Практическая работа «Среда 
обитания растений»  

1

 Строение растений №2Практическая 
работа «Строение растений» 

1

 Дикорастущие и культурные растения: 
деревья, кустарники, травы 
 Лиственные деревья (дикорастущие и 
культурные, сезонные изменения, 
внешний вид, места произрастания). №3 
Практическая работа  «Лиственные 
деревья»

1

 Хвойные деревья №4Практическая 
работа  «Хвойные деревья»

1

 Дикорастущие кустарники (сезонные 
изменения, внешний вид, места 
произрастания).

 

 Культурные кустарники(сезонные 
изменения, внешний вид, места 
произрастания
 Травы (дикорастущие и культурные) 
Внешний вид, места произрастания.
 Декоративные растения. Внешний вид, 
места произрастания.
 Лекарственные растения. Внешний вид. 
Места произрастания. Правила сбора 
лекарственных растений. 
Использование.  №5Практическая 
работа  «Лекарственные растения»

 1  

 Комнатные растения: уход за 
комнатными растениями  
№6Практическая работа  «Уход за 
комнатными растениями»  

1

 Растительный мир разных районов 
земли(с холодным, умеренным и жарким
климатом.)
 Растения  нашей  страны  Растения,
произрастающие   в  разных
климатических условиях  нашей страны.
Растения нашей местности: 
дикорастущие и культурные  

1

10



№7Практическая работа «Растения 
нашей местности»  
 Красная книга Курганской области

3 Животный мир 34  
Разнообразие животного мира
 Среда обитания животных. Животные 
суши и водоема
 Животные: насекомые, рыбы, 
земноводные, пресмыкающиеся, птицы, 
млекопитающие.
  Насекомые
  Бабочки, стрекозы, жуки. Внешний 
вид. Место в природе. Значение. 
Охрана
 Кузнечики, муравьи, пчелы Внешний 
вид. Место в природе. Значение. 
Охрана
Рыбы. Внешний вид. Среда обитания.
Место в природе. Значение. Охрана. 
Рыбы, обитающие в водоемах России
и своего края.
 Морские и речные рыбы
Земноводные: лягушки. жабы
 Пресмыкающиеся: змеи, ящерицы, 
крокодилы
 Птицы Внешний вид. Среда 
обитания. Образ жизни. Значение.   

 

 Ласточки, скворцы, снегири, орлы
 Лебеди, журавли, чайки 
Птицы нашего края. Охрана птиц.
Млекопитающие
Млекопитающие суши 
 Млекопитающие морей и океанов
 Домашние животные в городе и деревне
 Сельскохозяйственные животные: 
лошади
 Сельскохозяйственные животные: 
коровы

 

 Сельскохозяйственные животные:
Свиньи, козы, овцы
 Домашние птицы: куры, утки, индюки
 Уход за животными в живом уголке или
дома  №8Практическая работа «Уход 
за животными» 

1

 Аквариумные рыбки №9  
Практическая работа   «Уход за 
рыбками»  

1

 Попугаи, канарейки  №10 
Практическая работа  «Уход за 
рыбками»  

1

 Морские свинки, хомяки, черепахи  
№11 Практическая работа «Уход за 
черепахами»   

1

Домашние кошки  №12 Практическая 
работа  «Уход за кошками»  

1
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 Собаки №13 Практическая работа  
«Уход за собаками»  

1

 Животные холодных районов земли
 Животные умеренного пояса

  Животные жарких районов земли  
 Животный мир нашей страны
 Охрана животных. Заповедники.  
Заказники. Красная книга России.
 Животные нашей местности.  
№14Практическая работа «Животные 
нашей местности» Красная книга 
Курганской области

1

4 Человек 15
   Как устроен наш организм

  Как устроен наш организм
  Как работает  наш организм
   Здоровый образ жизни человека  
№15Практическая работа «Составление 
распорядка дня» 

1

 Осанка  №16 Практическая работа 
«Способы формирования правильной 
осанки» 

 1  

 Органы чувств №17 Практическая 
работа  «Кислое. Сладкое»

1

 Правила гигиены и охрана органов 
чувств
 Здоровое питание №18 Практическая 
работа «Здоровое правильное  питание» 

1

 Здоровое питание №19 Практическая 
работа  «Составление меню»

1

 Дыхание. Органы дыхания. Правила 
гигиены
Оказание первой медицинской помощи: 
порезы, царапины, ушибы  №20 
Практическая работа«Оказание первой 
медицинской помощи»  

1

 Оказание первой медицинской помощи:
ожоги, обморожение  №21Практическая 
работа  «Оказание первой медицинской 
помощи»

1

 Профилактика простудных заболеваний
 Специализации врачей 
 Медицинские учреждения нашего 
города. Телефон экстренной помощи

5 Обобщающие уроки 2
  Обобщающий урок по теме «Неживая 
природа»
   Обобщающий урок по теме «Живая 
природа»

        68 21
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Содержание
Природоведение 5 класс

 68 часов                                    
Введение  1 час
Что такое природоведение
Знать/понимать: Что такое природоведение
Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни

Обобщающие уроки – 2часа
Наш город (посёлок,  село,  деревня).   Наша школа.  Наша улица,  район,  деревня (село,
город).  Домашний адрес.  Адрес школы. Практическая работа «Домашний адрес.  Адрес
школы».
Рельеф и  водоёмы.  Растения  и  животные  своей  местности.  Природа  нашей  местности
вокруг  нас  (пришкольный  участок,  сад,  огород,  лес,  сквер,  парк,  водоёмы,  воздух,
которым мы дышим). Практическая работа   «Описание нашей местности»
Практические работы
№1 Практическая работа «Домашний адрес. Адрес школы».
№2 Практическая работа   «Описание нашей местности»
Знать/понимать: Наш город (посёлок, село, деревня).  Наша школа. Наша улица, район,
деревня (село, город). Рельеф и водоёмы. Растения и животные своей местности. Природа
нашей  местности  вокруг  нас  (пришкольный  участок,  сад,  огород,  лес,  сквер,  парк,
водоёмы, воздух, которым мы дышим).
 Уметь: написать домашний адрес, описать местность
Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни

3. Вселенная-3 часа 
Небесные тела: планеты, звёзды. Солнечная система. Солнце.  Исследование космоса.
Спутники. Космические корабли. Первый полет в космос. Современные исследования.
Знать/понимать: Небесные  тела:  планеты,  звёзды.  Солнечная  система.  Солнце.
Исследование  космоса.  Спутники.  Космические  корабли.  Первый  полет  в  космос.
Современные исследования.
 Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни

4. Наш дом – Земля – 13 часов  
Планета Земля. Форма Земли. Оболочки Земли: атмосфера, гидросфера, литосфера,

биосфера.  Воздух и его охрана. Значение воздуха для жизни на Земле Поверхность суши.
Равнины,  холмы,  овраги №3Практическая  работа   «Особенности  поверхности
окружающей местности»  Поверхность суши. Горы. Почва.  Почвы: песчаная, глинистая,
чернозёмная;  плодородная  и  неплодородная Полезные  ископаемые.  Виды  полезных
ископаемых. Свойства.  Значение. Способы добычи. Полезные ископаемые, используемые
в качестве строительных материалов. Гранит, известняки, песок, глина. Горючие полезные
ископаемые:       нефть, каменный уголь, газ, торф. Внешний вид, свойства (твёрдость,
сыпучесть,  газообразное  состояние).  Использование  человеком. Вода  в  природе.  Роль
воды в питании живых организмов.  Свойства воды как жидкости: непостоянство формы,
расширение  при  нагревании  и  сжатие  при  охлаждении,  расширение  при  замерзании.
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Способность растворять некоторые твердые вещества (соль, сахар и др.). Вода в природе:
реки, озёра, болота, ручьи, родники; моря, океаны. Три состояния воды.  №4 Практическая
работа  «Измерение температуры  воды»  Воды суши. Ручьи, реки  Воды суши. Озёра,
болота,  пруды.  Сезонные  изменения  Моря  и  океаны.  Использование  и  охрана  воды.
Значение воды для жизни человека.
Практические работы
№3Практическая работа  «Особенности поверхности окружающей местности»  
№4 Практическая работа  «Измерение температуры  воды»  
Знать/понимать: Форма Земли.  Оболочки Земли:  атмосфера,  гидросфера,  литосфера,
биосфера.   Воздух  и  его охрана.  Значение воздуха для жизни на Земле Поверхность
суши.  Полезные  ископаемые.  Виды  полезных  ископаемых.  Свойства.   Значение.
Способы добычи. Вода в природе Сезонные изменения Моря и океаны.
Уметь:  различать особенности  поверхности  окружающей  местности; три  состояния
воды; определять температуру воды
Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни

5. Растительный мир Земли   12 часов
Живая  природа.  Биосфера:  растения,  животные,  человек.  Разнообразие  растительного
мира на  нашей планете.  Среда обитания  растений (растения  леса,  поля,  сада,  огорода,
луга,  водоемов).  Части  растения  №5  Практическая  работа  «Части  растения»  Деревья,
кустарники,  травы.  Деревья  лиственные  (дикорастущие  и  культурные,  сезонные
изменения, внешний вид, места произрастания).№6 Практическая работа «Распознавание
лиственных  деревьев  по  листу.  Зарисовка».  Деревья  хвойные  (сезонные  изменения,
внешний  вид,  места  произрастания).Хвойные  деревья:  ель,  сосна,  лиственница. №7
Практическая  работа  «Распознавание  хвойных  деревьев»  Дикорастущие  и  культурные
растения. Травы (дикорастущие  и  культурные)  Внешний  вид,  места  произрастания.
Декоративные растения    Внешний вид, места произрастания. Лекарственные растения
Внешний  вид.  Места  произрастания.  Правила  сбора  лекарственных  растений.
Использование.:  мать-и-мачеха,  подорожник,  зверобой  желтый   продырявленный,
тысячелистник и д. Комнатные растения. Внешний вид, уход, значение. №8 Практическая
работа  «Уход  за  комнатными  растениями»  Охрана  растений.  Красная  книга  растений
Экология. Экологические проблемы
 Практические работы
№5 Практическая работа «Части растения»
 №6 Практическая работа «Распознавание лиственных деревьев по листу. Зарисовка»
№7 Практическая работа «Распознавание хвойных деревьев»
№8 Практическая работа «Уход за комнатными растениями»
Знать/понимать:  Живая природа. Биосфера: растения, животные, человек. Разнообразие 
растительного мира на нашей планете. Среда обитания растений (растения леса, поля, 
сада, огорода, луга, водоемов). Хвойные деревья: ель, сосна, лиственница. Дикорастущие 
и культурные растения. Травы (дикорастущие и культурные) Внешний вид, места 
произрастания. Декоративные растения    Внешний вид, места произрастания. 
Лекарственные растения Внешний вид. Места произрастания. Правила сбора 
лекарственных растений. Использование.: мать-и-мачеха, подорожник, зверобой желтый  
продырявленный, тысячелистник и д. Комнатные растения. Внешний вид, уход, значение
 Уметь: распознавать части растения, лиственные, хвойные деревья, ухаживать за 
комнатными растениями
Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни

6. Животный мир Земли. 14 часов
Разнообразие животного мира. Среда обитания животных. Животные суши и водоёмов. Понятие
животные: насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие.
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Насекомые.  Жуки,  бабочки,  стрекозы.  Внешний  вид.  Место  в  природе.  Значение.
Охрана. Рыбы. Внешний  вид.  Среда  обитания.  Место  в  природе.  Значение.  Охрана.
Рыбы,  обитающие  в  водоемах  России  и  своего  края. Птицы. Внешний  вид.  Среда
обитания.  Образ  жизни.  Значение.  Охрана.  Птицы  своего  края. Млекопитающие.
Внешний  вид.  Среда  обитания.  Образ  жизни.  Значение.  Охрана.  Млекопитающие
животные своего  края.  Животные рядом с  человеком.  Домашние  животные в  городе
Домашние животные в деревне  Домашние питомцы. №9 Практическая работа «Уход за
животными в  живом уголке  или  дома»  Собака,  кошка,  аквариумные  рыбы,  попугаи,
морская свинка, хомяк, черепаха. Правила ухода и содержания.  Певчие птицы. Птицы
живого уголка Аквариумные рыбки. №10 Практическая работа «Уход за аквариумными
рыбками»  Собаки.  №11  Практическая  работа  «Уход  за  собаками»  Кошки.  №12
Практическая работа «Уход за кошками» Охрана животных. Заповедники. Красная книга
России. Красная книга своей области ( края).
Практические работы
№9 Практическая работа «Уход за животными в живом уголке или дома»
 №10 Практическая работа «Уход за аквариумными рыбками»
 №11 Практическая работа «Уход за собаками»
№12 Практическая работа «Уход за кошками»
Знать/понимать: Разнообразие животного мира. Среда обитания животных. Внешний вид. 
Место в природе. Значение. Охрана животных
 Уметь: называть конкретных животных  , давать им обобщённые названия; устанавливать 
простейшие связи между обитателями природы (   животные и человеком, )  самостоятельно 
делать выводы на основании наблюдений; выполнять рекомендуемые практические работы.
Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни
  
7.Человек 11 часов
Как устроен наш организм. Организм человека. Строение тела человека: туловище, верхние и 
нижние конечности, голова.  №13 Практическая работа «Строение тела человека: туловище, 
верхние и нижние конечности, голова» Как работает наш организм. Внутренние органы: головной 
и спинной мозг, сердце, лёгкие, желудок, кишечник, печень, почки, мышцы, скелет (позвоночник, 
череп, конечности). Взаимодействие органов.
Здоровье человека. Уход за своим организмом. Соблюдение гигиены.  №14Практическая работа 
«Умывание лица, рук. Чистка зубов» Осанка. (гигиена, костно-мышечная система).    №15 
Практическая работа  «Способы формирования правильной осанки»
 Органы чувств.   Охрана зрения. Профилактика нарушений слуха. Правила гигиены. Здоровое 
(рациональное) питание. Режим. Правила питания. Меню на день.  Витамины. Дыхание. Органы 
дыхания. Правила гигиены  Оказание первой медицинской помощи.№16 Практическая работа 
«Оказание первой медицинской помощи» Вредное влияние никотина, алкоголя, наркотиков на 
здоровье человека. Помощь при ушибах, порезах, ссадинах. Профилактика простудных 
заболеваний. Обращение за медицинской помощью.
 Практические работы
№13 Практическая работа «Строение тела человека: туловище, верхние и нижние конечности, 
голова»
№14Практическая работа «Умывание лица, рук. Чистка зубов»
№15 Практическая работа  «Способы формирования правильной осанки»
№16 Практическая работа «Оказание первой медицинской помощи» 
Знать/понимать:  как устроен организм человека, значение его наружных и внутренних
органов, их взаимосвязь.
Уметь: выполнять рекомендуемые практические работы; соблюдать правила личной 
гигиены, правильной осанки, безопасности труда.
Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни

Есть на Земле страна Россия 12 часов
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Россия  –  Родина  моя.  Российская  Федерация  Место  России  на  земном  шаре.
(расположение  на  географической  карте)   №17 Практическая  работа   ««Расположение
Российской  Федерации,  её  столицы  и  г.Кургана  на  географической  карте».  Наш край
Население и народы России. Москва – столица нашей Родины. Москва – столица России

Достопримечательности  Москвы   (музеи,  театры,  площади,  исторические  и
культурные  памятники,  парки,  улицы)  Крупные  города,  их  достопримечательностями,
население  нашей страны.   Санкт – Петербург. Крупные города, их достопримечатель-
ностями,  население  нашей страны.   Города России:   Новосибирск, Владивосток. Золотое
кольцо России Сергиев ПОСАД, Переславль-Залесский,  Ростов. Золотое кольцо России
Ярославль,   Кострома,  Суздаль,  Владимир.  Важнейшие  географические  объекты,
расположенные  на территории  нашей страны: Черное и Балтийское моря,  Уральские и
Кавказские горы, озеро Байкал, реки Волга, Енисей или другие объекты в зависимости от
региона. Растительный мир  и животный мир России. Охрана природы. Животный мир
России. Охрана природы. Заповедники и заказники  

Практические работы
№17Практическая работа  ««Расположение Российской Федерации, её столицы и 

г.Кургана на географической карте».
Знать/понимать: Россия – Родина моя. Российская Федерация Место России на земном 
шаре. (расположение на географической карте) Растительный мир  и животный мир 
России. Охрана природы. Животный мир России. Охрана природы. Заповедники и 
заказники    
Уметь: выполнять рекомендуемые практические работы 
Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни
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Содержание
Природоведение 6 класс

68 часов
                                                        
1.Введение  1 час
 Живая  природа: растения, животные, человек   
Знать/понимать: Живая  природа: растения, животные, человек   
Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни
2.Растительный мир - 16 часов             
Разнообразие растительного мира на нашей планете. Среда обитания растений. №1Практическая 
работа «Среда обитания растений»   Строение растений. №2Практическая работа «Строение 
растений»  Дикорастущие и культурные растения: деревья, кустарники, травы. Лиственные 
деревья (дикорастущие и культурные, сезонные изменения, внешний вид, места 
произрастания) №3 Практическая работа  «Лиственные деревья». Хвойные деревья. 
№4Практическая работа  «Хвойные деревья» Дикорастущие кустарники (сезонные 
изменения, внешний вид, места произрастания). Культурные кустарники(сезонные 
изменения, внешний вид, места произрастания. Травы (дикорастущие и культурные) 
Внешний вид, места произрастания. Декоративные растения. Внешний вид, места 
произрастания. Лекарственные растения. Внешний вид. Места произрастания. Правила сбо-
ра лекарственных растений. Использование.  №5Практическая работа  «Лекарственные 
растения» Комнатные растения: уход за комнатными растениями  №6Практическая работа  
«Уход за комнатными растениями» Растительный мир разных районов земли(с холодным, 
умеренным и жарким климатом)  Растения нашей страны Растения, произрастающие  в 
разных климатических условиях  нашей страны. Растения нашей местности: дикорастущие и 
культурные  №7Практическая работа «Растения нашей местности»  Красная книга Курганской 
области

Практические работы
№1Практическая работа «Среда обитания растений»
№2Практическая работа «Строение растений»
№3 Практическая работа  «Лиственные деревья»
№4Практическая работа  «Хвойные деревья»
 №5Практическая работа  «Лекарственные растения»
№6Практическая работа  «Уход за комнатными растениями»
№7Практическая работа «Растения нашей местности»
Знать/понимать: Разнообразие растительного мира на нашей планете. Среда обитания 
растений. Строение растений. Дикорастущие и культурные растения: деревья, кустарники, травы. 
Лиственные деревья (дикорастущие и культурные, сезонные изменения, внешний вид, места
произрастания). Хвойные деревья. Дикорастущие кустарники (сезонные изменения, внешний 
вид, места произрастания). Культурные кустарники(сезонные изменения, внешний вид, 
места произрастания. Травы (дикорастущие и культурные) Внешний вид, места 
произрастания. Декоративные растения. Внешний вид, места произрастания. Лекарственные 
растения. Внешний вид. Места произрастания. Правила сбора лекарственных растений. 
Использование . Растительный мир разных районов земли(с холодным, умеренным и жарким 
климатом.)
Уметь: выполнять рекомендуемые практические работы 
Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни
3.Животный мир - 34 часа
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Разнообразие животного мира. Среда обитания животных. Животные суши и водоема. Животные:
насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие.  Насекомые. Бабочки,
стрекозы,  жуки. Внешний  вид.  Место  в  природе.  Значение.  Охрана. Кузнечики,  муравьи,
пчелы Внешний  вид.  Место  в  природе.  Значение.  Охрана.  Рыбы. Внешний  вид.  Среда
обитания.  Место в природе. Значение.  Охрана. Рыбы, обитающие в водоемах России и
своего края. Морские и речные рыбы. Земноводные: лягушки. Жабы. Пресмыкающиеся: змеи,
ящерицы,  крокодилы.  Птицы  Внешний  вид.  Среда  обитания.  Образ  жизни.  Значение.
Ласточки, скворцы, снегири, орлы. Лебеди, журавли, чайки. Птицы нашего края. Охрана птиц.
Млекопитающие. Млекопитающие суши. Млекопитающие морей и океанов. Домашние животные
в городе и деревне. Сельскохозяйственные животные: лошади Сельскохозяйственные животные:
коровы.  Сельскохозяйственные  животные:  свиньи,  козы,  овцы.  Домашние  птицы:  куры,  утки,
индюки.  Уход  за  животными в  живом уголке  или  дома   №8Практическая  работа  «Уход  за
животными». Аквариумные рыбки №9  Практическая работа   «Уход за рыбками».  Попугаи,
канарейки  №10  Практическая  работа   «Уход  за  попугаями».    Морские  свинки,  хомяки,
черепахи  №11  Практическая  работа  «Уход  за  черепахами».   Домашние  кошки   №12
Практическая работа  «Уход за кошками».   Собаки №13 Практическая работа  «Уход за
собаками»  Животные холодных районов земли. Животные умеренного пояса. Животные жарких
районов  земли.   Животный  мир  нашей  страны  Охрана  животных.  Заповедники.   Заказники.
Красная  книга  России.  Животные  нашей  местности.  №14Практическая  работа  «Животные
нашей местности» Красная книга Курганской области

Практические работы
№8Практическая работа «Уход за животными»
№9  Практическая работа   «Уход за рыбками»
№10 Практическая работа  «Уход за попугаями»
№11 Практическая работа «Уход за черепахами»
№12 Практическая работа  «Уход за кошками»
№13 Практическая работа  «Уход за собаками» 
№14Практическая работа «Животные нашей местности»
Знать/понимать: Разнообразие животного мира. Среда обитания животных. Животные суши и
водоема. Животные: насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие.
Насекомые.  Бабочки,  стрекозы,  жуки. Внешний вид.  Место в природе.  Значение.  Охрана.
Кузнечики,  муравьи,  пчелы Внешний  вид.  Место  в  природе.  Значение.  Охрана.  Рыбы.
Внешний вид. Среда обитания. Место в природе. Значение. Охрана. Рыбы, обитающие в
водоемах  России  и  своего  края. Морские  и  речные  рыбы.  Земноводные:  лягушки.  Жабы.
Пресмыкающиеся: змеи, ящерицы, крокодилы. Птицы  Внешний вид. Среда обитания. Образ
жизни. Значение.  Ласточки, скворцы, снегири, орлы. Лебеди, журавли, чайки. Птицы нашего
края. Охрана птиц. Млекопитающие. Млекопитающие суши. Млекопитающие морей и океанов.
Домашние  животные  в  городе  и  деревне.  Сельскохозяйственные  животные:  лошади
Сельскохозяйственные животные: коровы. Сельскохозяйственные животные: свиньи, козы, овцы.
Домашние птицы: куры, утки, индюки. Уход за животными в живом уголке или дома  
Уметь: выполнять рекомендуемые практические работы 
Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни
4. Человек-15 часов
Как  устроен  наш  организм.  Как  работает   наш  организм.  Здоровый  образ  жизни  человека
№15Практическая  работа  «Составление  распорядка  дня». Осанка   №16  Практическая
работа  «Способы  формирования  правильной  осанки».   Органы  чувств №17  Практическая
работа  «Кислое. Сладкое» Правила гигиены и охрана органов чувств. Здоровое питание №18
Практическая работа «Здоровое правильное  питание». Здоровое питание №19 Практическая
работа  «Составление меню». Дыхание. Органы дыхания. Правила гигиены. Оказание первой
медицинской помощи: порезы, царапины, ушибы  №20 Практическая работа«Оказание первой
медицинской  помощи».   Оказание  первой  медицинской  помощи:  ожоги,  обморожение
№21Практическая  работа   «Оказание  первой  медицинской  помощи».  Профилактика
простудных  заболеваний.  Специализации  врачей.  Медицинские  учреждения  нашего  города.
Телефон экстренной помощи
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Практические работы
№15Практическая работа «Составление распорядка дня»
№16 Практическая работа «Способы формирования правильной осанки»
№17 Практическая работа  «Кислое. Сладкое»
№18 Практическая работа «Здоровое правильное  питание»
№19 Практическая работа  «Составление меню»
№20 Практическая работа«Оказание первой медицинской помощи».
№21Практическая работа  «Оказание первой медицинской помощи»
Знать/понимать: Как  устроен  наш  организм.  Как  работает   наш  организм.  Здоровый  образ
жизни человека    Осанка   Органы чувств   Правила гигиены и охрана органов чувств. Здоровое
питание   Здоровое питание    Дыхание.  Органы дыхания.  Правила  гигиены.  Оказание  первой
медицинской  помощи:  порезы,  царапины,  ушибы     Оказание  первой медицинской  помощи:
ожоги,  обморожение    Профилактика  простудных  заболеваний.  Специализации  врачей.
Медицинские учреждения нашего города. Телефон экстренной помощи
Уметь: выполнять рекомендуемые практические работы 
Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни

Обобщающие уроки -2 часа
Обобщающий урок по теме «Неживая природа». Обобщающий урок по теме «Живая природа»
Знать/понимать: Неживая природа; живая природа
Уметь: различать неживую природа; живую природу
Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни
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Контроль уровня обученности.
 Задания-тесты по природоведению, 5 класс

 Выберите правильный ответ.
 

1.     Как называется планета, на которой мы живём?
А- Марс
Б-  Юпитер
С- Земля

2.     Какую форму имеет наша планета?
А- Форму куба
Б- Форму шара
С- Форму пирамиды

3.     Какое космическое движение нашей планеты длится сутки?
А- Вокруг своей оси
Б- Вокруг солнца

4.     Сколько часов составляют одни сутки?
А- 25 часов
Б- 36 часов
С- 24 часа

5.     На сколько месяцев поделили один год?
А- На 12 месяцев
Б- На 6 месяцев
С- На 24 месяца

6.     Как называется прибор, с помощью которого определяют температуру воздуха?
А- Телефон
Б- Термометр
С- Часы

7.     Как можно одним словом назвать дождь, снег, град?
А- Роса
Б- Осадки
С- Туман

8.     Что такое ветер?
А- Движение воздуха вдоль земной поверхности
Б- Движение облаков
С- Шуршание листьев
 

9.     Что приводит к образованию «суточных ветров»?
А- Смена времен года
Б- Смена дня и ночи
С- Смена месяцев

10. Какие из этих названий являются временами года?
А- Зима
Б- март
С- Осень
Д- Весна
К- Июнь
Л- Сентябрь
М- Лето
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11. Сколько месяцев в году длится зима?
А- 2 месяца
Б- 4 месяца
С- 3 месяца

12.  22 декабря это:
А- день зимнего солнцестояния
В- день весеннего равноденствия
С- день осеннего равноденствия

13. Какой из перечисленных месяцев самый теплый?
А- Октябрь
Б- Январь
С- Май
Д- Июль

14. Как называется наша страна?
А- Республика Коми
Б- Российская Федерация
С- Сосногорск

15.  Назовите столицу нашей Родины.
А- Сыктывкар
Б- Москва
С- Воркута
 
 
 

16. Какое из перечисленных названий не является формой земной поверхности?
А- Горы
Б- Реки
С- Равнины

17. Какие природные тела называют « полезными ископаемыми»?
А- Которые служат людям и добываются из земных глубин
Б- Которые блестят
С- Которые находятся на поверхности земли

18.  Что такое заповедники и национальные парки?
А- Это леса
Б- Это многообразие животных и растений
С- Это охраняемые природные территории

19.  Какое из перечисленных животных является домашним?
А- Лиса
Б- Заяц
В- Корова
С- Волк
Д- Тигр

20. Как можно одним словом назвать берёзу, ель, сосну?
А- Животные
Б- Насекомые
С- Растения
Ответы:

1-     С; 1- Б; 3- А; 4- С; 5- А; 6- Б; 7- Б; 8-А; 9- Б; 10- А, С, Д, М; 11- С; 12- А; 13- Д; 14-Б; 15- 
Б; 16- Б; 17- А; 18- С; 19- В; 20- С.
Подсчёт результатов:
За каждый правильный ответ на вопросы1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 – 5 
баллов
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За каждый неправильный ответ на вопросы1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 – 
0 баллов
За правильный ответ на вопрос 10 – 5 баллов
                                                1 ошибка – 4 балла

                                    2 ошибки – 3 балла
                                                3 ошибка – 2 балла
                                                4 ошибка – 0 балла
 

Задания-тесты по природоведению, 6 класс

 Выберите правильный ответ.
 

1.     Как называется планета, на которой мы живём?
А- Нептун
Б-  Венера
С- Земля

2.     Назовите представителей живой природы?
А-  молния
Б-  подберёзовик
С-  лиса

3.     Назовите среду обитания растений?
А-  луг
Б-  воздух

4.    Строение цветкового растения?
А-  цветок, стебель, лист, корень
Б- стебель, лист, цветок
С- корень, лист, цветок

5.      Назовите  группы растений, которые растут на земле?
А- деревья, кустарники, травы
Б- цветы, ягоды, водоросли
 6.      Назовите  лиственные растения нашей местности?
А- берёза, осина, ель
Б- тополь, сосна, лиственница
С-  осина, берёза, кустарники 

7.     Как можно одним словом  хвойные леса?
А- джунгли
Б-  тайга
С-  бурелом

8.      Назовите декоративные растения?
А-  розы, пионы, петунья
Б-  сирень, черёмуха, малина
С-  настурция, гвоздика, жасмин
 

9.      Назовите лекарственные растения
А-  ромашка, подорожник, шиповник
Б-  календула,  крапива, алоэ
С-  кора дуба,  малина,  стручки акации

10.  Чем комнатные растения отличаются от садовых?
А- растут в домашних условиях
Б-  украшают дом человека
С- комнатные растения зимой спят
 

11.  Что такое Красная книга?
А-  книга в красном переплёте
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Б-  сигнал тревоги, опасности
С-  книга, в которую занесены редкие и исчезающие растения и животные

12.   Среда обитания животных:
А- холод, жара, засуха
Б-  суша, воздух, вода, почва
С-  пустыня, лёд, экватор, скалы

13. Назовите группы животных?
А- насекомые, рыбы, птицы, млекопитающие
Б-  земноводные, пресмыкающиеся
С-  насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся,  птицы, млекопитающие
 

14.  Назовите птиц нашей местности?
А-  воробьи, снегири, свиристели
Б-  пингвины, страусы,  попугаи
С-  пеликаны, журавли, лебеди

15.  Назовите  сельскохозяйственных животных.
А-  коровы, лошади, овцы, свиньи
Б-  козы, верблюды, куры, утки
С-  собаки, кошки, рыбки 

16. Как называется школьное помещение, где созданы условия для содержания животных?
А-  красный уголок
Б- живой уголок
С-  зелёный уголок

17.  Что такое заповедник?
А-  территория, где живут животные, птицы, растения
Б-  большая, охраняемая человеком территория для жизни  животных, птиц, растений
 С - Это многообразие животных и растений

18.  Назовите части тела человека
А-  голова, шея, туловище
Б-  голова, туловище, конечности
В-  голова, шея, туловище, верхние и нижние конечности 

19.  Что значит вести здоровый образ жизни?
А-  спать, есть, отдыхать
Б-  соблюдать чистоту, закаляться, много работать
В-  выполнять правила сохранения и укрепления здоровья: соблюдать чистоту, правильно 
питаться, сочетать труд и отдых, закалять свой организм, много двигаться,  не иметь 
вредных привычек
20. Что нужно делать, чтобы укреплять иммунитет?
А- заниматься спортом, есть фрукты, овощи
Б – закаляться, проветривать помещение, часто делать влажную уборку
В- заниматься спортом, есть фрукты, овощи, закаляться, проветривать помещение, часто 
делать влажную уборку
Ответы:

1-     С; 2- Б; С; 3- А; 4- А; 5- А; 6- С; 7- Б; 8-А, С; 9- А, Б; 10- А  11- С; 12- Б; 13- С; 14-А, С; 
15- А; 16- Б; 17- Б; 18- В; 19- В; 20- В   
Подсчёт результатов:
За каждый правильный ответ на вопросы1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 – 5 
баллов 
За каждый неправильный ответ на вопросы1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 – 
0 баллов 
За правильный ответ на вопрос 19 – 5 баллов
                                                1 ошибка – 4 балла

                                    2 ошибки – 3 балла
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                                                3 ошибка – 2 балла
                                                4 ошибка – 0 балла
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1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5 –
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Сб. 1 – 224с.
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образовательных  учреждений  VIII  вида/  Лифанова  Т.М.,  Соломина  Е.Н.   –  М.:
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4.Федеральный  базисный  учебный  план  общеобразовательных  учреждений  (Приказ
Министерства  образования  РФ  от  09.03.2004г,  №1312  «Об  утверждении  федерального
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внесенными приказами Министерства образования и науки РФ от 20.08.2008г. №241, от
30.08.2010г №889, от 03.06.2011г. №1994, от 01.02.201г. №74) и 
 5.Федеральный компонент  государственного  стандарта  общего  образования  (основное
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 Интернет-ресурсы
Академия младшего школьника – Логозаврия http://www.logozavr.ru/9/ 
Книжный интернет-магазин "Лабиринт" http://www.labirint-shop.ru/ 4539 
Фестиваль педагогических идей "Открытый урок" http://festival.1september.ru/
 http://wunderkinder.narod.ru/ сайт по развитию
http://myfamilyschool.narod.ru/ сайт по развитию 
 metodika.ru (Методика)

Материально-техническое обеспечение
1. Учебные плакаты по курсу «Биология», «Природоведение»
2. Наглядный материал по курсу «Биология». «Природоведение»
3. Виды растений
4. Виды животных
5. Влажные препараты
6. Чучела животных
7. Лупа
8. Микроскоп
9. и т.д.
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