
 



1. Планируемые результаты 

В сфере развития личностных учебных действий будет продолжена работа по 

приобретению обучающимися элементарных практических навыков (опыта) самостоятельной 

трудовой работы с целью включения в последующую трудовую деятельность, интеграцию в 

общество. Одновременно, средствами социально-психологической реабилитации, будут 

формироваться основы социальных компетенций, моральных норм, опыт социальных и 

межличностных отношений.  
В сфере регулятивных учебных действий, в зависимости от степени умственной 

отсталости, будет уделяться внимание формированию на доступном уровне способностей 
учащихся в оценке и контроле своих действий, как по результату, так и по способу действий, 

включая элементарные способности ставить новые учебные цели и задачи, средства их 
достижения.  

В сфере развития коммуникативных учебных действий будет уделяться внимание 

дальнейшему совершенствованию технику чтения, приобретению навыков устойчивого чтения, 

дальнейшему развитию речевой деятельности, речевого поведения в коллективе и обществе, 

умению поддерживать и устанавливать необходимые контакты в ученическом коллективе, с 

учителями, с другими людьми, освоению морально-этических норм, как основы коммуникативной 

компетентности.  
В сфере развития познавательных учебных действий приоритетными становятся 

дальнейшее формирование у старших школьников учебной мотивации и умения учиться, 

практическое применение полученных в ходе учебного процесса общеучебных знаний и умений, 
навыков в профильном труде, включение выпускников в реальную жизнь.  
В результате целенаправленной образовательной деятельности, осуществляемой в форме 

специального коррекционного обучения, выпускники Учреждения получат дальнейшее 
продвижение в своем индивидуальном развитии и адаптации к окружающей среде, простейшие 

знания по образовательным предметам практической направленности, первоначальные навыки по 
профилям труда в ходе трудового обучения.  
В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 
(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования - введения обучающихся с УО в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

 
 
 Цель программы: сформировать у учащихся, в процессе изучения окружающего мира, 

элементарные представления о нем: о живой и неживой природе, о сезонных изменениях в ней, о 

жизни растений и животных, о здоровье человека. . В процессе изучения природоведческого 

материала у учащихся развивается наблюдательность, память, воображение, речь, логическое 

мышление, умение анализировать, обобщать, классифицировать, устанавливать причинно-

следственные связи. 

Задачи программы: 

1. Учить учащихся наблюдать, видеть и слышать, сравнивать и обобщать, устанавливать 

несложные причинно-следственные связи в природе и взаимозависимость природных 

явлений; 

2. Использовать процесс обучения природоведения для повышения уровня общего 

развития учащихся с нарушением интеллекта; 

3. Коррегировать  недостатки психофизического развития умственно отсталых 

школьников, их познавательных  возможностей и интересов; 

4. Учить понимать отношение человека к природе, эстетически воспринимать и любить ее, 

по возможности уметь беречь и стремиться охранять; 

5. Развивать речь учащихся, обогащать её природоведческой терминологией; 

6. Воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, 

настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля,  

умение планировать работу и доводить начатое дело до завершения. 

 



2.Содержание 

Раздел 

 

 

Количество 

часов 

ЗЕМЛЯ - ПЛАНЕТА СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ (1 час) 11 

СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИРОДЕ (8 часов) 8 

НАША СТРАНА (3 часа) 13 

ПРИРОДА НАШЕЙ РОДИНЫ(16 часов) 16 

ЖИВАЯ ПРИРОДА (11 часов). 11 

ЧЕЛОВЕК. ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ (3 часа) 3 

ЭКОЛОГИЯ. ОХРАНА ПРИРОДЫ (1 час) 3 

ТРУД НА ПРИШКОЛЬНОМ УЧАСТКЕ И В ШКОЛЕ (3 часа) 3 

Итого: 68 

 

 

3.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 по предмету «Природоведение» 5 класс 

 

№ 

п/п 

Разделы Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

1 

Введение. 1 

Прочитать стихотворение, где нужно 

вставить пропущенное слово; 

Запись определений в тетрадь; 

Работа со словесным рядом, где нужно 

подчеркнуть только те слова, которые 

имеют отношение к природе; 

Заполнить таблицу «Тела природы»: 

распределить данные слова на группы: 

«живые тела», «неживые тела»; 

Работа с картинками: подписать 

изображенные на картинках явления 

природы; 

2 

Вселенная. 4  

Запись определений в тетрадь; 

Работа с рисунком: записать название 

прибора. Записать предложение с 

использованием названия прибора; 

Работа с таблицей «Характеристика звезд 

и планет»; 

Задание на повторение алфавита 

(соединить звезды по алфавиту, чтобы 

получился определенный рисунок); 

Решить кроссворд... 

3 Сезонные изменения в природе 8  

4 

Наш дом- Земля. 12 

Работа с рисунком. Рассмотреть рисунок и 

подписать названия небесных тел; 

Работа с рисунком. Рассмотреть рисунок и 

ответить на вопрос; 

Работа с таблицей. Записать месяцы, 

соответствующие временам года; 

Работа с текстом. Вставить пропущенные 

слова и числа; 

Работа с таблицей «Оболочки Земли». 

5 
Растительный мир Земли. 

12 (10+1 

экскурсия). 

Работа с определениями. Дописать 

определения; 



Работа с рисунками. Подписать названия 

инструментов для ухода за культурными 

растениями. Дорисовать и подписать 

инструменты, которых не хватает на 

картинках; 

Дописать предложение; 

Работа с таблицей «Дикорастущие и 

культурные растения». Заполнить таблицу, 

используя слова для справок; 

Работа по схеме: составить слова из букв, 

ответить на вопросы; 

Поставить слова в единственном числе, 

запомнить их правописание; 

Вставить в слова пропущенные буквы, 

подобрав и записав проверочные слова. 

Поставить ударения; 

Прочитать, о каких лесах говорится в 

стихотворении. Подчеркнуть названия 

лесов; 

Решить кроссворд. Придумать вопросы к 

отгаданным словам 

6 

Животный мир Земли. 
11 (10+ 1 

экскурсия). 

Работа со схемой. Записать несколько 

предложений, используя схему. Привести 

примеры; 

Дополнить цепочку названиями животных, 

используя слова для справок. Подумать, по 

какому принципу нужно расставить 

животных; 

Работа с таблицей «Способы 

передвижения животных». Заполнить 

таблицу, приведя примеры животных; 

Прочитать сравнения, ответить на вопрос. 

Придумать свои сравнения; 

Разгадать ребусы. К словам-отгадкам 

подобрать обобщающее слово; 

Работа с рисунками на сравнение. 

Ответить на вопросы устно или 

письменно. (задание повышенной 

сложности); 

Устно ответить на вопросы. 

7 

Человек. 8  

Работа с рисунками. Рассмотреть схему, 

подписать рисунки. Вставить в предложения 

пропущенные слова; ответить на вопросы; 

 Соединить точки и подписать названия 

основных частей тела. Дорисовать 

недостающие части; 

Работа с цифрами и буквами. Назвать числа от 

меньшего к большему. Выписать буквы в том 

же порядке. Получившееся слово – ответ на 

вопрос; 

Работа с таблицей «Части тела и внутренние 

органы человека 

8 
Есть на Земле страна- Россия. 12 

Работа со словами. Прочитать слова, ответить 

на вопрос. Подчеркнуть название своего 

государства; 



Подобрать однокоренные слова к данному 

слову. Устно составить с ними предложения; 

Работа со словами. Вставить пропущенные 

буквы, запомнить правильное написание слов; 

Нарисовать государственный флаг своей 

страны 

Прочитать часть гимна России. Письменно 

ответить на вопросы; 

Собрать предложение из предложенных слов; 

Решить кроссворд; 

Дописать предложения; 

Написать свой адрес. 

9 Повторение. 2  

 итого 68  

 

 

Календарно – тематическое планирование  «Природоведению» 5 класс 

 

№ Тема Дата 

Проведения 

Коррекционная работа Вид 

контроля 

примечание 

По плану факт 

1.  Введение. Что такое 

природоведение. Зачем нужно 

изучать природу. 

  Воспитывать любознательность. Коррекция внимания 
Коррекция мышления, памяти. Чтение, письмо, работа со 

словами, рисунками. 

Фронтальная 

проверка 
 

2.   Небесные тела: планеты, звезды.   Воспитывать любознательность. Коррекция внимания. 

Коррекция мыслительной деятельности через анализ 

географического объекта. 

Фронтальная 

проверка. 

 

3.  Солнечная система. Солнце.   Коррекция логического мышления. Развивать навыки 

самоконтроля через обучение 

Фронтальная 

проверка. 

 

4.  Исследование космоса. Спутники. 

Космические корабли.  

  Коррекция логического мышления. Коррекция 

мыслительной деятельности. Умение давать определения 

терминам, правописание. Умение сравнивать. Работа с 

геометрическими фигурами, алфавитом. 

Фронтальная 

проверка. 

 

5.  Первый полет в космос. 

Современные исследования. 

  Воспитывать любознательность. Коррекция внимания. 
Развитие мелкой моторики. Умение формулировать ответ на 

вопрос. Работа с рисунками. Задания на сравнение, 

обобщение. Логическое мышление, воображение 

Беседа по 

вопросам 

учителя. 

 

6.  Смена дня и ночи Высота Солнца и 

продолжительность дня в разное 

время года. 

  Воспитывать интерес к природе. Развитие мелкой 

моторики. Умение формулировать ответ на вопрос. Работа с 

рисунками. Задания на сравнение, обобщение. Логическое 

мышление, воображение 

Фронтальная 

проверка. 

 

7.  Смена времен года. Пр/р  

« Изготовление  знаков погоды, 

опорные схемы». 

  Воспитывать любознательность. Коррекция внимания. Фронтальная и 

индивидуальн

ая проверка 

 

8.  Планета Земля. Оболочки земли   Воспитывать любознательность. Коррекция внимания Беседа по 

вопросам 

учителя. 

 

9.  Значение воздуха для жизни на 

земле 

  Воспитывать любознательность. Коррекция внимания Фронтальная и 

индивидуальн

ая проверка 

 

10.  Свойства воздуха   Воспитывать любознательность. Коррекция внимания. . Фронтальная 

и 

индивидуальн

ая проверка. 

 



11.  Давление и движение воздуха   Коррекция логического мышления. Чтение. Распознавание. 

Работа с рисунками. Цветовосприятие. Работа с единицами 

времени (математические вычисления). 

Самостоятельн

ая работа по 

теме «Времена 

года». 

 

12.  Температура воздуха. термометр   Коррекция логического мышления. Коррекция внимания, 

памяти. Память. Работа со схемами и таблицами. Логическое 

мышление. Текст. 

Фронтальная и 

индивидуальн

ая проверка. 

 

13.  Движение воздуха в природе. 

ветер 

  Коррекция внимания, памяти. Развитие 

наблюдательности, коррекция мышления. 

Фронтальная и 

индивидуальн

ая проверка 

 

14.  Состав воздуха. Кислород, его 

значение и применение 

  Воображение. Умение формулировать ответы на вопросы. 

Письмо. Работа с диаграммами. Память. 
Фронтальная 

проверка. 

 

15.  Состав воздуха. Углекислый газ и 

азот 

  Умение составлять устный рассказ по рисунками. Память. 

Мышление. Воображение. Развитие речи. 
Фронтальная 

проверка. 

 

16.  Охрана воздуха   Развитие наблюдательности, коррекция мышления. . 

Индивидуальн

ая проверка. 

 

17.  Виды полезных ископаемых. их 

значение, способы добычи 

  Формирование конкретного представления о среде 

обитания растений. 

Фронтальная и 

индивидуальн

ая проверка. 

 

18.  Полезные ископаемые, 

используемые в качестве 

строительных материалов 

  Работа с рисунками. Память. Правописание слов. 

Составление предложений. Развитие речи. 
Фронтальная и 

индивидуальн

ая проверка 

 

19.  Песок, глина   Работа со словами. Правописание. Знакомство с картой. 

Воображение. Память. Цветовосприятие. Развитие мелкой 

моторики. Развитие логического мышления. 

Фронтальная 

проверка. 

 

20.  Горючие полезные ископаемые. 

торф 

  Работа со словами. Правописание. Знакомство с картой. 

Воображение. Память. Цветовосприятие. Развитие 

мелкой моторики. Развитие логического мышления. 

Фронтальная 

проверка. 

 

21.  Каменный уголь   Развитие логического мышления. Сравнение. 

Соотнесение объектов с их характеристиками. 

Воображение. Развитие речи. Умение делать вывод. 

. 

Индивидуальн

ая проверка. 

 

22.  Нефть    Умение формулировать определение. Письмо. 

Логическое мышление. Воображение. Правописание.  

Развитие речи. 

Фронтальная 

проверка. 

 

23.  Природный газ. Добыча, 

использование. Правила обращения 

с газом в быту 

  Формулировка и запись ответов на вопросы. Обобщение. 

Развитие логического мышления. Умение по описанию 

определять объект. Соотнесение. Память. Воображение. 

. 

Индивидуальн

ая проверка. 

 

24.  Полезные ископаемые, 

используемые человеком для 

получения металлов 

  Развитие речи. Логическое мышление. Правописание 

слов. Работа со схемой, составление устного рассказа. 

Память. 

Фронтальная 

проверка. 

 

25.  Черные металлы. Сталь, чугун   Мышление. Развитие речи. Воображение. Опыты с 

водой. 

Индивидуальн

ая проверка. 

 

26.  Цветные металлы   Развитие речи. Логическое мышление. Правописание 

слов. Работа со схемой, составление устного рассказа. 

Память. 

Фронтальная 

проверка. 

 

27.  Благородные (драгоценные 

металлы) 

  Воображение. Логическое мышление. Работа с 

физической картой России. Правописание имен 

собственных. Развитие речи. Память. 

. 

Индивидуальн

ая проверка. 

 

28.  Охрана полезных ископаемых    Воображение. Правописание слов. Память. Умение 

распознавать животных на рисунках. 

Фронтальная 

проверка. 

 

29.  Обобщающий урок. Полезные 

ископаемые 

  Логическое мышление. Распознавание животных на 

рисунках. Воображение. Работа с физической картой 

Индивидуальн

ая проверка 

 



полушарий. Цветовосприятие. Развитие мелко моторики. 

Развитие речи 

30.  Вода в природе. Роль воды в 

питании живых организмов 

  Логическое мышление. Распознавание животных на 

рисунках. Воображение. Работа с физической картой 

полушарий. Цветовосприятие. Развитие мелко моторики. 

Развитие речи. 

Фронтальная 

проверка. 

 

31.  Свойства воды    Умение формулировать определения. Письмо. 

Логическое мышление. Развитие мелкой моторики. 

Воображение. Цветовосприятие. Правописание. 

Распознавание растений на рисунках. 

. 

Индивидуальн

ая проверка. 

 

32.  Растворимые и нерастворимые 

вещества. Питьевая вода 

  Работа со схемой. Составление предложений развитие 

речи. Правописание. Подбор проверочных слов. 

Обобщение. 

Тестовый 

контроль. 

 

33.  Прозрачная и мутная вода. Очистка 

мутной воды 

  Память. Развитие мелкой моторики. Цветовосприятие. 

Соотнесение. Логическое мышление. Формулировка 

предложений. Развитие речи. Воображение. 

Фронтальная и 

индивидуальн

ая проверка. 

 

34.  Три состояния воды. Температура 

воды и ее измерение 

  Умение сравнивать, выделять отличительные 

особенности. Логическое мышление. Память. 

Обобщение. Воображение. Развитие речи. 

Фронтальная и 

индивидуальн

ая проверка 

 

35.  Расширение воды при нагревании и 

сжатие при охлаждении, 

расширение при замерзании 

  Развитие речи. Логическое мышление. Цветовосприятие. 

Воображение. Соотнесение дерева с его описанием. 

Фронтальная 

проверка. 

 

36.  Лабораторная работа. Свойства 

воды 

  Развитие речи. Воображение. Умение работать по 

образцу. Умение строить ответы на вопросы. 

Правописание. Умение распознавать растения на 

рисунках. 

. 

Индивидуальн

ая проверка. 

 

37.  Работа воды в природе   Развитие речи. Сравнение, соотнесение. Память. Умение 

формулировать определения. Воображение. 

Правописание. 

Фронтальная 

проверка. 

 

38.  Значение воды в природе. 

Использование воды в быту, 

промышленности и сельском 

хозяйстве 

  Развитие речи. Анализ. Логическое мышление. 

Правописание. Умение строить устный ответ на вопрос. 

Соотнесение. Распознавание растений на рисунках. 

. 

Индивидуальн

ая проверка. 

 

39.  Вода в природе: осадки, воды суши. 

Круговорот воды в природе 

  Развитие речи. Воображение. Умение работать по 

образцу. Умение строить ответы на вопросы. 

Правописание. Умение распознавать растения на 

рисунках. 

. 

Индивидуальн

ая проверка. 

 

40.  Воды суши: ручьи, реки    Развитие речи. Умение формулировать определения. 

Умение работать по плану, планировать свою 

деятельность. Развитие мелкой моторики. Воображение. 

Цветовосприяие, эстетика. 

Тестовый 

контроль. 

 

41.  Воды суши: озера, болота, пруды, 

водохранилища 

  Развитие речи. Воображение. Умение распознавать 

растения на рисунках. Правописание. Умение выявлять 

причинно-следственные связи. Умение составлять 

устный рассказ. 

Фронтальная и 

индивидуальн

ая проверка. 

 

42.  Среда обитания животных. 

Животные суши и водоёмов. 

  Развитие речи. Воображение. Умение распознавать 

растения на рисунках. Умение работать по образцу. 

Умение выявлять причинно-следственные связи. Умение 

строить ответы на вопросы. 

Фронтальная и 

индивидуальн

ая проверка 

 

43.  Группы животных.    Развитие речи. Воображение. Развитие мелко моторики. 

Правописание. Воспитание чувства ответственности, 

патриотизма. Счет. Умение формулировать определения. 

Фронтальная 

проверка. 

 

 



44.  Насекомые.   Развитие речи. Умение строить предложения по схеме. 

Умение распознавать животных на рисунках. Умение 

выявлять причинно-следственные связи. Воображение. 

Обобщение. Сравнение. Умение строить ответы на 

вопросы. 

. 

Индивидуальн

ая проверка. 

 

45.  Рыбы,.   Соотнесение. Сравнение. Выявление признаков. 

Развитие речи. Анализ. Логическое мышление. 

Распознавание животных на рисунках. Воображение. 

Правописание. 

Тестовый 

контроль. 

 

46.  Птицы.   Логическое мышление. Развитие речи. Умение 

распознавать животных на рисунках сравнение. 

Соотнесение. Правописание. Воображение. Обобщение. 

Фронтальная и 

индивидуальн

ая проверка. 

 

47.  Звери.    Умение различать насекомых на рисунках. Обобщение. 

Правописание. Счет. Развитие речи. Умение строить 

предложения. Воображение. Логическое мышление. 

Память. 

Фронтальная и 

индивидуальн

ая проверка 

 

48.  Животные рядом с человеком.   Развитие речи. Анализ. Правописание, подбор 

проверочных слов. Воображение. Умение распознавать 

рыб на рисунках. Работа с терминами. Работа с числами. 

Воображение. 

Фронтальная 

проверка. 

 

49.  Уход за  животными в живом 

уголке. 

  Развитие речи. Анализ. Воображение. Умение 

распознавать птиц на рисунках. Умение устанавливать 

причинно-следственные связи. Память. Умение вести 

наблюдения. Умение устанавливать порядок действий. 

. 

Индивидуальн

ая проверка. 

 

50.  Уход за  птицами в живом уголке.   Развитие речи. Умение устанавливать причинно-

следственные связи. Память. Умение строить 

предложения по образцу. Воображение. Умение 

распознавать зверей на рисунках. Умение работать по 

плану. Правописание. 

Тестовый 

контроль. 

 

51.  Собаки.    Обобщение. Правописание. Память. Развитие речи. 

Умение формулировать определения. Воображение. 

Распознавание животных на картинках. Логическое 

мышление. 

Фронтальная и 

индивидуальн

ая проверка. 

 

52.  Кошки.   Развитие речи. Логическое мышление. Умение 

устанавливать причинно-следственные связи. Память. 

Умение распознавать животных на картинках. 

Правописание. Умение формулировать ответы на 

вопросы. 

Фронтальная и 

индивидуальн

ая проверка 

 

53.  Охрана животных. Заповедники, 

заказники. 

  Развитие речи. Умение распознавать птиц на рисунках. 

Умение объяснять свой выбор. Правописание. 

Воображение. Логическое мышление. 

Фронтальная 

проверка. 

 

54.  Как устроен наш организм.   Воображение. Мелкая моторика. Умение распознавать 

рыб на рисунках. Обобщение. Умение объяснять свой 

выбор. Умение составлять рассказ по предложенному 

плану. Правописание. Логическое мышление. 

. 

Индивидуальн

ая проверка. 

 

55.  Как работает наш организм. 

Здоровье человека. Осанка. 

  Воображение. Правописание. Развитие речи. Умение 

устанавливать причинно-следственные связи. Память. 

Логическое мышление. Воспитание чувства 

ответственности, любви к животным. 

Тестовый 

контроль. 

 

56.  Органы чувств. Здоровое питание.   Воображение. Память. Обобщение. Развитие речи. 

Умение составлять рассказ на заданную ему. Мелкая 

моторика. Умение распознавать кошек разных пород на 

рисунках. 

Фронтальная и 

индивидуальн

ая проверка. 

 



57.  Дыхание. Органы дыхания. 

Оказание  первой мед.помощи. 

  Развитие речи. Умение формулировать определения. 

Мелкая моторика. Умение распознавать животных на 

рисунках. Память. Логическое мышление. Умение 

устанавливать причинно-следственные связи. 

Правописание. Умение составлять рассказ по плану. 

Воображение. Воспитание ответственности и любви к 

природе. 

Фронтальная и 

индивидуальн

ая проверка 

 

58.  Есть на Земле страна- Россия (14 

ч.). 

Россия- Родина моя. Место России 

на земном шаре. Важнейшие 

географические объекты. 

  Развитие речи. Логическое мышление. Сравнение. 

Мелкая моторика. Умение работать по инструкции. 

Память. Воображение. 

Фронтальная 

проверка. 

 

59.  Население России. Городское и 

сельское население. Народы России 

  Развитие речи. Умение формулировать определения. 

Воображение. Правописание. Умение распознавать 

органы тела на рисунках. Соотнесение. Умение 

устанавливать причинно-следственные связи. Память. 

Логическое мышление. 

. 

Индивидуальн

ая проверка. 

 

60.  . Столица Москва.   Память. Логическое мышление. Умение устанавливать 

причинно-следственные связи. Правописание. Умение 

объяснять свой выбор. Развитие речи. Обобщение. 

Воображение. 

Тестовый 

контроль. 

 

61.  Санкт-Петербург.   Развитие речи. Умение формулировать определения. 

Умение объяснять свой выбор. Счет. Воображение. 

Мелкая моторика. Умение устанавливать причинно-

следственные связи. Логическое мышление. Память. 

Фронтальная и 

индивидуальн

ая проверка. 

 

62.  Города России. Многообразие 

городов. Нижний Новгород, Казань, 

Волгоград. 

  Логическое мышление. Правописание. Развитие речи. 

Соотнесение. Память. Воображение. 

Фронтальная и 

индивидуальн

ая проверка 

 

63.  Города: Новосибирск, Владивосток   Развитие речи. Систематизация. Соотнесение. Умение 

формулировать определения. Логическое мышление. 

Воображение. Память. 

Фронтальная 

проверка. 

 

64.  Золотое кольцо.   Счет. Развитие речи. Обобщение. Умение распознавать 

органы на рисунках. Умение объяснять свой выбор. 

Правописание. Воображение. Логическое мышление. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи. 

Память. Умение делать выводы.   

. 

Индивидуальн

ая проверка. 

 

65.  Древние русские города. 

Исторические и культурные 

достопримечательности. 

  Развитие речи. Память. Воображение. Умение выявлять 

причинно-следственные связи. Соответствие. Логическое 

мышление. Умение составлять устный текст по 

рисункам.  

Тестовый 

контроль. 

 

66.  Разнообразие растительного мира. 

Типичные представители 

растительного мира 

  Развитие речи. Правописание. Память. Цветовосприятие. 

Мелкая моторика. Умение распознавать флаг и герб 

России на рисунках. Логическое мышление. Воспитание 

патриотизма и гордости за свою страну. 

Фронтальная и 

индивидуальн

ая проверка. 

 

67.  Животный мир на территории 

нашей страны. Типичные 

представители животного мира 

России и своего края. 

  Развитие речи. Умение распознавать город и село на 

рисунках. Сравнение. Умение составлять текст по 

рисункам. Умение распознавать народные промыслы на 

рисунках. Логическое мышление. Воображение. 

. 

Индивидуальн

ая проверка. 

 

68.  . Заповедники, заказники, охрана 

природы. 

  Развитие речи. Правописание. Обобщение. Умение 

распознавать достопримечательности на рисунках. 

Память. Логическое мышление.  

Тестовый 

контроль. 

 

69.  Контрольная работа по теме: «Есть 

на Земле страна- Россия». 

  Развитие речи. Умение работать по инструкции. 

Сопоставление. Логическое мышление. Память. Умение 

Фронтальная и 

индивидуальн

 



распознавать достопримечательности на рисунках. 

Правописание.  

ая проверка. 

70.  Контрольная работа по теме: «Есть 

на Земле страна- Россия». 

  Развитие речи. Память. Правописание. Логическое 

мышление. Воображение.  

Фронтальная и 

индивидуальн

ая проверка 

 

71.  Повторение пройденного. 

Экскурсии по городу, поселку, в 

краеведческий музей. Знакомство с 

местными 

достопримечательностями, 

предприятиями. 

  Развитие речи. Счет. Логическое мышление. Память. 

Умение работать по инструкции. Умение составлять 

рассказ, пользуясь словами для справок. 

Фронтальная 

проверка. 

 

 


