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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа учебного предмета «Природоведение» для 5  класса составлена на основе: 
1. Закона Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании».Приказа Министерства образования Российской 

Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п. «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии». 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» с изменениями на 26 января 2016 года. Документ с 
изменениями, внесенными: приказом Минобрнауки России от 8 июня 2015 года № 576; приказом Минобрнауки России от 28 декабря 
2015 года № 1529; приказом Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38.  

3. Постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. N 26 Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» 

4. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5 – 9 классы (сборник 1) под редакцией 
Воронковой В.В., Москва, ВЛАДОС, 2011 г. 
 

Цель данного курса: усвоение и обобщение знаний обучающихся об окружающем мире, полученных при ознакомлении с предметами и 
явлениями, встречающимися в окружающей действительности, способствующих в дальнейшем лучшему усвоению элементарных 
естествоведческих, биологических, географических и исторических знаний. 
Задачи данного курса: 
1. Сообщение учащимся знаний об основных элементах неживой и живой природы: воде, воздухе, полезных ископаемых и почве; о строении 
и жизни растений, животных и человека. 
2. Формирование правильного понимания и отношения к природным явлениям. 
3. Овладения учащимися умений наблюдать, различать, сравнивать и применять усвоенные знания в повседневной жизни. 
4. Развитие навыков и умений самостоятельно работать с учебником, наглядным и раздаточным материалом. 
5. Воспитание бережного отношения к природе, растениям и животным. 
6. Воспитание умения видеть красивое в природе, в животных, в человеке. 
7. Формирование здорового образа жизни. 
8. Привитие уважения к людям труда, воспитание добросовестного отношения к труду. 
9. Воспитание положительных качеств, таких как, честность, сострадание, настойчивость, отзывчивость, самостоятельность. 
Коррекционно-развивающие задачи по природоведению. 
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1. Корректировать и развивать умения наблюдать, видеть и слышать, сравнивать и обобщать, устанавливать простейшие причинно-
следственные связи в природе и взаимозависимость природных явлений. 

2. Корректировать познавательную возможность и интересы. 
3. Формировать элементарные представления об окружающем мире; о живой и неживой природе; о сезонных изменениях; о жизни 

животных и растений; о человеке в природе; основных правилах охраны природы. 
4. Воспитывать эстетические чувства, бережное отношение к природе через экскурсии, беседы. 
5. Познакомить с расположением РФ на географической карте; ее столицей, особенностями, с занятиями населения, с ее природой и 

природными богатствами. 
Данная программа рассчитана на 70 часов в год (2 часа в неделю). По программе  на практическую работу отводится 4 часа, экскурсии – 8 
часов.   
 Данная программа включает все темы, предусмотренные авторской программой учебного курса. 
Изменения, внесенные в текст авторской программы, взятой за основу при написании рабочей программы учебного курса:  

 
Изменения Обоснования  

Тема «Сезонные изменения в природе» изучается в течение 
учебного года 

Для ведения наблюдений за сезонными изменениями в неживой и 
живой природе 

Перечень учебно-методического и программного обеспечения, используемого для достижения планируемых результатов освоения материала 
учебного курса: природоведение. 
 Особенности класса, в котором будет реализован данный учебный курс: 

Обучающихся 5 классов можно разделить на несколько групп. 
I группу составляют ученики, наиболее успешно овладевающие программным материалом в процессе фронтального обучения. Все 

задания ими, как правило, выполняются самостоятельно. Они не испытывают больших затруднений при выполнении измененного 
задания, в основном правильно используют имеющийся опыт, выполняя новую работу. Умение объяснять свои действия словами 
свидетельствует о сознательном усвоении этими учащимися программного материала. Им доступен некоторый уровень обобщения. 
Полученные знания и умения такие ученики успешнее остальных применяют на практике. При выполнении сравнительно сложных 
заданий им нужна незначительная активизирующая помощь взрослого.    

Учащиеся II группы также достаточно успешно обучаются в классе. В ходе обучения эти дети испытывают несколько большие 
трудности, чем ученики I группы. Они в основном понимают фронтальное объяснение учителя, неплохо запоминают изучаемый материл, 
но без помощи сделать элементарные выводы и обобщения не в состоянии.Их отличает меньшая самостоятельность в выполнении всех 
видов работ, они нуждаются в помощи учителя, как активизирующей, так и организующей. Перенос знаний в новые условия их в 
основном не затрудняет. Но при этом ученики снижают темп работы, допускают ошибки, которые могут быть исправлены с 
незначительной помощью. Объяснения своих действий у учащихся II группы недостаточно точны, даются в развернутом плане с меньшей 
степенью обобщенности.   

К III группе относятся ученики, которые с трудом усваивают программный материал, нуждаясь в разнообразных видах помощи 
(словесно-логической, наглядной и предметно-практической). Успешность усвоения знаний, в первую очередь, зависит от понимания 
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детьми того, что им сообщается. Для этих учащихся характерно недостаточное осознание вновь сообщаемого материала (правила, 
теоретические сведения, факты). Им трудно определить главное в изучаемом, установить логическую связь частей, отделить 
второстепенное. Им трудно понять материал во время фронтальных занятий, они нуждаются в дополнительном объяснении. Их отличает 
низкая самостоятельность. Темп усвоения материала у этих учащихся значительно ниже, чем у детей, отнесенных к II группе. Несмотря 
на трудности усвоения материала, ученики в основном не теряют приобретенных знаний и умений могут их применить при выполнении 
аналогичного задания, однако каждое несколько измененное задание воспринимается ими как новое. Это свидетельствует о низкой 
способности учащихся данной группы обобщать из суммы полученных знаний и умений выбрать нужное и применить адекватно 
поставленной задаче.Школьники III группы в процессе обучения в некоторой мере преодолевают инертность, Значительная помощь им 
бывает нужна главным образом в начале выполнения задания, после чего они могут работать более самостоятельно, пока не встретятся с 
новой трудностью. Деятельность учеников этой группы нужно постоянно организовывать, пока они не поймут основного в изучаемом 
материале. После этого школьники увереннее выполняют задания и лучше дают словесный отчет о нем. Это говорит хотя и о 
затрудненном, но в определенной мере осознанном процессе усвоения.    

К IV группе относятся учащиеся, которые овладевают учебным материалом на самом низком уровне. При этом только фронтального 
обучения для них явно недостаточно. Они нуждаются в выполнении большого количества упражнений, введении дополнительных 
приемов обучения, постоянном контроле и подсказках во время выполнения работ. Сделать выводы с некоторой долей 
самостоятельности, использовать прошлый опыт им недоступно. Учащимся требуется четкое неоднократное объяснение учителя при 
выполнении любого задания. Помощь учителя в виде прямой подсказки одними учениками используется верно, другие и в этих условиях 
допускают ошибки. Эти школьники не видят ошибок в работе, им требуется конкретное указание на них и объяснение к исправлению. 
Каждое последующее задание воспринимается ими как новое. Знания усваиваются чисто механически, быстро забываются. Они могут 
усвоить значительно меньший объем знаний и умений, чем предлагается программой школы.  

Отнесенность школьников к той или иной группе не является стабильной. Под влиянием корригирующего обучения учащиеся 
развиваются и могут переходить в группу выше или занять более благополучное положение внутри группы. 
Характерные для учебного курса формы организации деятельности обучающихся. 

Формами организации урока являются: фронтальная работа, индивидуальная и групповая  работа, а также самостоятельная работа с 
дополнительной литературой, работа с натуральными объектами, демонстрация лабораторных опытов, практическая работа. 

Виды занятий: уроки и проверочные работы, а также экскурсии, демонстрационные опыты, практические  и лабораторные работы 

 Основные требования к  уровню подготовки  обучающихся: 

Программа предусматривает формирование у обучающихся  общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности.  В 
этом направлении приоритетными для  учебного предмета «Природоведение» являются умения: 

1. Пользоваться учебником, ориентироваться в тексте, иллюстрациях учебника. 
2. Пересказывать  материал с опорой на наглядность, по заранее составленному плану. 
3. Соотносить содержание иллюстративного материала с текстом учебника. 
4. Понимать и устанавливать  несложные причинно-следственные связи в природе и взаимозависимость природных явлений. 
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Обучающиеся  должны знать: 
 

1. Обобщенные и конкретные названия предметов и явлений 
природы, их основные свойства; что общего и в чем различие неживой и живой природы. 

2. Расположение Российской Федерации на географической карте (ее столицы); каковы ее особенности; чем занимается население 
страны (хозяйство); каковы ее природа и природные богатства (леса, луга, реки, моря, полезные ископаемые). 

3. Основные правила охраны природы и необходимость бережного отношения к ней. 
4. Основные отделы тела человека, значение его наружных и внутренних органов, их взаимосвязь. 

Обучающиеся  должны уметь: 

1. 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. 

2. Связно пояснять проведенные наблюдения, самостоятельно делать выводы на основании наблюдений и результатов труда. 
3. Выполнять рекомендуемые практические работы. 
4. Соблюдать правила личной гигиены, правильной осанки, безопасности труда. 
5. Соблюдать правила поведения в природе (на экскурсиях): не шуметь, не беспокоить птиц и других животных, не ловить их и не 

губить растения. 
          

Тематический план 
 

№  п\п Тема 
1.  Мир, в котором мы живём. 
2.  Сезонные изменения в природе. 
3.  Наша страна. 
4.  Природа нашей Родины. Неживая природа. 

5.  Живая природа. Растения и животные экологических систем. 
6.  Охрана здоровья и человека. 
7.  Охрана природы и экология. 
8.  Труд на пришкольном участке. 
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Программа рассчитана на 70 часов по 2 часа в неделю. 

 
Количество часов по четвертям 

 
I четверть II четверть III четверть IV четверть Всего за год 

18 часов 14 часов 20 часов 18часов 70 часов 
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Календарно-тематическое планирование 

1 четверть (18 часов) 

№ п/п Название темы 
 

Кол-во часов 
 

Дата проведения 

1. Человек и природа. 
 

1  

2. Дом, в котором мы живем.  
 

1  

3. Экскурсия №1 в Краеведческий музей. 1  

4. Домашний адрес. Адрес школы. 
 

1  

5.  Земля и Солнце. 
 

1  

6. Экскурсия №2              
«Ранняя осень. Признаки осени. Погода». 

1  

7. Погода. Дождь, облака и туман. 
 

1  
 

8. Снег и град. Роса и иней. 
 

1  

9. Времена года. 
 

1  

10. Осень. Человек и осень. 1  
 

11. Экскурсия  № 3. «Золотая осень». 
 

                1  
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2 четверть 

 
1. Разнообразие поверхности Земли. 

 
1  

2. Экскурсия №4. «Поверхность нашей местности». 
 

1  

3. Почва. 
 

1  

4. Вода и её свойства. 
 

1  

5. Вода в природе. 
 

1  

6. Значение и охрана воды. 
 

1  

7. Свойства воздуха. 
 

1  

12. Времена года. Зима. Народные приметы и праздники. 
 

1  

13. Весна и лето. Народные приметы и праздники. 
 

1  

14. Российская Федерация (расположение на географической карте). 
Многонациональное население. 

1  

15. Москва – столица России. 
 

1  

16. Москва – древний и современный город. 
 

1  

17. Транспорт Москвы. 
 

1  

18. Города нашей Родины. Санкт-Петербург. Средства сообщения между 
городами. 

1  
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8. Состав и значение воздуха. 
 

1  

9. Движение и температура воздуха. Практическая работа №1. 
«Измерение температуры воды, воздуха, своего тела». 

1  

10. Горные породы. 
 

1  

11. Практическая  работа №2. «Свойства горных пород». 
 

1  

12. Полезные ископаемые. 
 

1 
 

 

13. Охрана недр и почвы. 
 

1  

14. Экскурсия №5.«Зима пришла». 
 

1  
 

                                                                                              
3 четверть 

 
1. Разнообразие живой природы. 1  

 
2. Царства живой природы. 

 
1  

3. Условия, необходимые для жизни живых организмов. 1  
 

4. Растения и животные леса. 1  
 

5. Грибы. 
 

1  

6. Растения водоёма. 1 
 

 

7. Животные водоёма. 
 

1  
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8. Растения луга. 
 

1  

9. Животные луга. 
 

1  

10. Растения сада. 
 

1  

11. Животные сада. 
 

1  

12. Декоративные растения садов. 
 

1  

13. Комнатные растения. 
 

1  

14. Растения огорода. 1  

15. Друзья и  враги огородных растений. 
 

1  

16. Растения полей. 
 

1  

17. Вредители полей. 
 

1  

18. Домашние животные. 1  
 

19. Экскурсия №6.Ранняя весна. 1  
 

20. Изменения в жизни растений и животных весной. 
 

1  
 

 
 
 
 



11 
 

4 четверть 
 

1. Строение тела человека. 
 

1  

2. Наша кожа. 
 

1  

3. Органы опоры и движения. 
 

1  

4. Правильная ли у вас осанка. 
 

1  

5. Для чего мы едим? 
 

1  

6. Наша пища. 
 

1  

7. Кровь и кровеносная система. Практическая работа №3 «Подсчёт 
пульса». 

1  

8. Как мы дышим? 1 
 

 

9. Как из организма удаляются ненужные и вредные вещества. 
 

1  

10. Как человек воспринимает окружающий мир. 
 

1  

11. Кто всем руководит? Нервная система. 
 

1  

12. Здоровый образ жизни. 
 

1  

13. Человек – часть природы. 1 
 

 

14. Природу надо беречь. 
 
 

1 
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15. Экскурсия №7.             
«Признаки поздней весны». 

1 
 

 

16. Практическая работа №4. «Посев и посадка растений». 
 

1 
 

 

17. Экскурсия №8. «Изучение растительного и животного мира  водоема». 
 

1  

18. Обобщение изученного за год. 
 

1  
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Содержание программы учебного курса 
 

Мир,  в котором мы живём. (4 часа) 
 Человек и природа. Дом, в котором мы живем. Домашний адрес. Адрес школы. 
Сезонные изменения в природе. ( 9 часов) 
Земля и солнце. Погода. Явления природы. 
Смена времен года. Высота Солнца и продолжительность дня в разное время года. Осень. Зима. Весна. Лето. Признаки времени года. 
Изменения в жизни растений и животных. Особенности жизни и трудовой деятельности человека. 
Наша страна. ( 5 часов) 
Российская Федерация (расположение на географической карте). Москва -столица нашей Родины. (Достопримечательности: музеи, театры, 
исторические и культурные памятники, центральные улицы. Транспорт в Москве.)Многонациональное население России. Города нашей 
Родины. Средства сообщения между городами (транспорт: железнодорожный, воздушный, водный, автомобильный). 

Природа нашей Родины. Неживая природа. ( 13 часов) 
Неживая природа. (Использование физической карты.) 
Разнообразив поверхности (рельеф): равнины, горы, овраги, холмы. Почвы: песчаная, глинистая, черноземная; плодородная, неплодородная. 
Вода в природе, реки, озера, болота, ручьи, родники; моря, океаны. Свойства воды. Значение воды для жизни человека Вода и пар, снег и 
лед. 
Воздух. Воздух вокруг нас, значение воздуха. Ветер — движение воздуха. Температура воздуха, Знакомство с термометрами. Измерение 
температуры воздуха, воды, своего тела. 
Полезные ископаемые, песок, глина, торф, каменный уголь, мел, гранит, мрамор, нефть, газ, каменная соль. Внешний вид, свойства (твердость, 
сыпучесть, газообразное состояние). Использование человеком. 
Живая природа. ( 21час). 
 Растения и животные экологических систем.  
Л е с .  Растения, грибы леса. Хвойные деревья, ель, сосна, лиственница. 
Кустарники: калина, шиповник, можжевельник, малина и др. 
Кустарнички: брусника, черника. 
Травы: ландыши, земляника, ветреница, кислица, мать-и-мачеха и др. 
Грибы: съедобные и несъедобные. 
Животные леса. Звери (медведь, волк, лиса, заяц, белка, лось, барсук, кабан и др.). Птицы (кукушка, дятел, синица, соловей и др.). 
Насекомые (жуки, бабочки, муравьи, комары, мухи и др.). 
С а д .  О г о р о д .  П о л е .  
Растения сада. Плодовые деревья: яблоня, груша, вишня, слива, черешня и др. Ягодные кустарники: крыжовник, смородина, малина. 
Декоративные растения: весенние (тюльпаны, нарциссы), летние (пионы, гладиолусы, розы), осенние (астры, хризантемы). 
Животные сада: птицы, насекомые, земноводные (лягушки, жабы). 
Сезонные работы в саду. 
Растения огорода, овощи (картофель, капуста, морковь, свекла, помидор, огурец, кабачок, горох и др.); зеленые культуры (лук, чеснок, 
укроп, петрушка, салат и др.). 
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Животные огорода. П о м о щ н и к и  огородных растений (птицы, дождевые черви, жуки, жабы, лягушки); вредители (гусеницы бабочек и 
личинки жуков, кроты, мыши). 
Растения поля: зерновые культуры (рожь, пшеница, ячмень, овес, кукуруза и др.). 
Животные — вредители полей: суслик, полевая мышь, хомяк, некоторые насекомые и их личинки. 
Растения луга. Травы: клевер, колокольчик, нивяник, мятлик, тимофеевка и др. 
Животные луга: насекомые (бабочки, жуки и др.), птицы, звери (крот, полевка и др.). 
Использование лугов как пастбищ и для сенокосов. 
В о д о е м ы .  
Растения водоемов: водоросли и цветковые (кувшинка, кубышка, рогоз и др.). 
Животные водоемов (рек, озер, ручьев): рыбы, раки, улитки, жуки. 
Охрана здоровья и человека. (12 часов); 
Организм человека. Строение тела человека: туловище, верхние и нижние конечности, голова. Органы чувств. Волосяной покров. Кожа. Уход 
за своим организмом. Соблюдение гигиены. Органы опоры и движения. Правильная ли у вас осанка. Для чего мы едим? Наша пища. Кровь и 
кровеносная система. Как мы дышим? Как из организма удаляются ненужные и вредные вещества. Как человек воспринимает окружающий 
мир. Кто всем руководит? Здоровый образ жизни. 

Охрана природы и экология. ( 4часа) Что такое экология? Охрана природы. Чистота воздуха, почвы, водоемов. Охрана лесов, лугов, 
растительного и животного мира. Растения и животные, занесенные в «Красную книгу». Экологические катастрофы. Правила поведения 
человека в городе, сельской местности и на природе. 

Труд на пришкольном участке. (1час) 
 Посев и посадка растений. Уход за растениями: полив, прополка. Ведение дневников наблюдений.  

Повторение пройденного. (1 час) 
Закрепление знаний на практике: 
Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам. 
Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными изменениями в природе. Экскурсии в природу для 
проведения этих наблюдений (1 раз в месяц). Ведение сезонного календаря природы и труда. 
Экскурсии для ознакомления с окружающей местностью, с особенностями ее поверхности, с водоемами. Экскурсии в сад, лес (или парк), к 
строительным объектам (или почвенным обнажениям), в местный краеведческий музей. 
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Средства и формы контроля 

              Методы: 

o словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой 
o наглядные – наблюдение, демонстрация  
o практические – упражнения. 
o методы изложения новых знаний        
o методы повторения, закрепления знаний      
o методы применения знаний  
o методы контроля 

Специфические для учебного курса формы контроля освоения обучающимися содержания (текущего, промежуточного, 
итогового). 

• Текущий контроль: тематические срезы, тест, устный опрос; 
• Промежуточный контроль: проверочная работа, тест, самостоятельная работа, лабораторная работа, практическая работа.   
• Итоговый контроль:   контрольная работа, тест. 
•  

В программе предусмотрена многоуровневая система контроля знаний: 
 

• самоконтроль– при введении нового материала 
• взаимоконтроль – в процессе его отработки 
• рубежный контроль – при проведении самостоятельных и проверочных работ. 
• итоговый контроль –  после прохождения крупных тем курса. 

Система оценивания обучающихся 

         Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как отдельных разделов, так и всего курса в 
целом.Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного опроса. Периодически знания и умения по 
пройденным темам проверяются письменными контрольными или тестовыми заданиями.                                                                                     
При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в соответствии с таблицей: 
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Процент выполнения задания Отметка 
     95% и более      отлично 
     70-94%%      хорошо 
     50-69%%      удовлетворительно 
     менее 50%      неудовлетворительно 

 

Оценка знаний, умений и навыков обучающихся по природоведению: 

Отметка «5»:  
· полно раскрыто содержание материала в объёме программы и учебника; 
· чётко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно использованы научные термины; 
·для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов; 
· ответ самостоятельный. 
Отметка «4»:  
· раскрыто содержание материала, правильно даны определения понятие и использованы научные термины, ответ самостоятельные, 
определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при 
использовании научных терминов или в выводах или обобщениях из наблюдений, опытов. 
Отметка «3»:- усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно; 
- не всегда последовательно определение понятии недостаточно чёткие;                                                                                                                                    
- не использованы выводы и обобщения из наблюдения и опытов, допущены ошибки при их изложении;                                                                                
- допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении понятии. 
Отметка «2»: 
 - основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; допущены грубые ошибка в 
определении понятие, при использовании терминологии. 
Отметка «1»: 
 - ответ па вопрос не дан. 
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Оценка практических умений учащихся 
Оценка умений ставить опыты 

Отметка «5»:  
·правильно определена цель опыта; 
· самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а также работа по закладке опыта; 
· научно, грамотно, логичноописаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта. 
Отметка «4»:  
·правильно определена цель опыта; самостоятельно проведена работа по подбору оборудования, объектов при закладке опыта допускаются; 
· 1-2 ошибки, в целом грамотно и логично описаны наблюдения, сформулированы основные выводы из опыта; 
·в описании наблюдении допущены неточности, выводы неполные. 
Отметка «3»:  
· правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов, а также работы по закладке опыта проведены с помощью учителя; 
· допущены неточности я ошибка в закладке опыта, описании наблюдение, формировании выводов. 
Отметка «2»: 
·не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено нужное оборудование; 
· допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении. 
Отметка «1»: 
· полное неумение заложить и оформить опыт. 

Оценка умений проводить наблюдения 
Учитель должен учитывать: 

· правильность проведения;  
· умение выделять существенные признаки, логичность и научную грамотность в оформлении результатов наблюдение и в выводах. 

Отметка «5»: 
· правильно по заданию проведено наблюдение; выделены существенные признаке, логично, научно грамотно оформлены результаты 
наблюдения и выводы. 
Отметка «4»: 
· правильно по заданию проведено наблюдение, при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса), названы 
второстепенные; 
· допущена небрежность в оформлении наблюдение и выводов. 
Отметка «3»: 
· допущены неточности, 1 - 2  ошибка в проведении наблюдение по заданию учителя; 
· при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделены лишь некоторые, допущены ошибки (1-2) в 
оформлении наблюдение и выводов. 
Отметка «2»: 
· допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдение по заданию учителя; 
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· неправильно выделены признака наблюдаемого объекта (процесса), допущены ошибки (3-4) в оформлении наблюдений и выводов. 
Отметка «1»: 
 - не владеет умением проводить наблюдение. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Воронкова В.В. Программы специальных ( коррекционных) образовательных учреждений VIII вида./ В.В. Воронкова, М.Н. Петрова. 
– М: Владос, 2011.  

2. И.В. Романов, Р.А. Петросова «Природоведение», М., Дрофа, 2016. 
3. Биология. 6-7 классы:  нестандартные уроки и мероприятия (КВН, устный журнал, праздники, викторины, загадки, кроссворды, 

интеллектуально-игровые задания) / составитель Н.А. Касаткина. –  Волгоград: Учитель, 2007. 
4. Универсальное учебное пособие. А.Скворцов. А. Никишов, В. Рохлов, А. Теремов. Биология. 6 – 11 классы. Школьный курс. – М.: 

АСТ-ПРЕСС, 2000. 
5.  О.Н. Пупышева. Олимпиадные задания по математике, русскому языку и курсу «Окружающий мир»: 1 – 4 классы. М.,ВАКОО, 2007. 
6. А.И. Богун. А.В. Долгова. Отчего, почему и зачем? М., Пилигрим, 1997 
7. 1.Т.В.Сухова Контрольные и проверочные работы по биологии 6-8 класс. М., издательский дом «Дрофа» 
8. 2.Н.В. Виноградова, О.Т. Поглазова. Учимся познавать мир. Рабочая тетрадь №1 для  учащихся 3-го класса общеобразовательных 

учреждений, Москва «Вентана-граф», 2007. 
9. 3.А.А. Плешаков. Проверочные работы по природоведению: Тетрадь для учащихся 3-го класса начальной школы. Москва «АСТ-

ПРЕСС ШКОЛА», 2003 

Цифровые образовательные ресурсы (список сайтов) 

1. http://bio.lseptember.ru - газета «Биология» - приложение к «1 сентября». www.bio.nature.ru  научные новости биологии.  
2. www. edios.ru - Эйдос - центр дистанционного образования.  
3. www.km.ruleducation - Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий»  


	Неживая природа. (Использование физической карты.)

