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I. Пояснительная записка 

1.1. Адресат Программа адресована обучающимся 5 коррекционного для детей с легкой умственной отсталостью Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Кольской средней общеобразовательной школы № 2 Кольского района 

Мурманской области 

1.2. Нормативно-

правовая база. 

Рабочая программа по учебному предмету «Природоведение» составлена на основании следующих нормативно-правовых 

документов и программно-методического обеспечения: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (Утвержден приказом МОиН РФ от 19.12.2014г. № 1599) 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15) 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) МБОУ Кольской СОШ №2  

 Примерная  Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 5-9 классы/ под ред. В. В. 

Воронковой, М., издательство «Владос», 2010г, рекомендованная Министерством образования и науки РФ. 

1.3. Цели и 

задачи 

Цель школьного курса природоведение: изучение элементарных сведений, доступных умственно отсталым школьникам, о 

живой и неживой природе, о природных сообществах, об организме человека и охране его здоровья. 

способствующих в дальнейшем лучшему усвоению элементарных естествоведческих, биологических, географических и 

исторических знаний. 

Задачи:  

  Сообщение учащимся знаний об основных элементах неживой и живой природы: воде, воздухе, полезных ископаемых и 

почве; о строении и жизни растений, животных и человека. 

  Формирование правильного понимания и отношения к природным явлениям. 

  Овладения учащимися умений наблюдать, различать, сравнивать и применять усвоенные знания в повседневной жизни. 

 Развитие навыков и умений самостоятельно работать с учебником, наглядным и раздаточным материалом. 

  Воспитание бережного отношения к природе, растениям и животным. 

  Воспитание умения видеть красивое в природе, в животных, в человеке. 

 Формирование здорового образа жизни. 

  Привитие уважения к людям труда, воспитание добросовестного отношения к труду. 

 Воспитание положительных качеств, таких как, честность, сострадание, настойчивость, отзывчивость, самостоятельность. 

II Общая характеристика учебного предмета 

2.1. Учебный 

предмет в 

системе 

основного 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем, дает распределение учебных часов по разделам курса и 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом метапредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных, психофизических особенностей учащихся. А так же учитывает преемственность обучения, в ней 

отражены как те межпредметные связи, на которые опираются учащиеся при изучении природоведческого материала («Живой 



 

общего 

образования 

мир», чтение, ИЗО, ручной труд), так и те, которые формируются в процессе знакомства с данным курсом (чтение, русский язык, 

математика, домоводство, физическая культура, занимательный и профильный труд). 

Природоведение – это предмет, который изучают в 5 классе. Он является обобщением знаний учащихся об окружающем мире, 

полученных в младших классах и  осуществляет переход от первоначальных представлений, полученных в 1—4 классах, к 

систематическим знаниям по географии и естествознанию и одновременно служит основой для них. Природоведение как учебный 

предмет включает следующие разделы: Вселенная. Наш дом – Земля. Растительный мир Земли. Животный мир Земли. Человек. 

Есть на Земле страна Россия. Экскурсии и практические работы. Контрольные работы. 

2.2. Специфика    

учебного 

предмета 

Программа составлена с учетом психофизических особенностей учащихся с нарушением интеллектуального развития.  

Природоведение способствует формированию мотивации к изучению предметов естествоведческого цикла, для этого программой 

предусматриваются экскурсии и разнообразные практические работы, которые опираются на личный опыт учащихся и позволяют 

использовать в реальной жизни знания, полученные на уроках. 

В процессе изучения окружающего мира, природы у учащихся формируются и систематизируются представления о  живой и 

неживой природе; сезонных изменениях в ней жизни растений и животных строение  организма человека и т.д. Дети учатся 

наблюдать, видеть и слышать, сравнивать и обобщать, устанавливать несложные причинно-следственные связи и 

взаимозависимость природных явлений. Эта деятельность учащихся играет важную роль в работе по коррекции недостатков 

умственного и психофизического развития, их познавательных интересов. 

Знания о природе помогают детям видеть прекрасное в ней, воспитывают отношение к ней, стремление беречь и охранять 

природу. Природоведческий материал в силу своего содержания обладает значительными возможностями для развития и 

коррекции познавательной деятельности детей с нарушениями интеллектуального развития: они учатся анализировать, 

сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать причинно-следственные зависимости. Работа с символическими пособиями 

учит абстрагироваться, развивает воображение учащихся. Систематическая словарная работа на уроках природоведения 

расширяет лексический запас детей со сниженным интеллектом, помогает им правильно употреблять новые слова, дает 

благодатный материал для патриотического, интернационального и экологического воспитания обучающихся. 

III. Место учебного предмета в учебном плане 

3. 1. Предметная 

область 

Предметная область – природа.  Предмет - природоведение (относится к обязательной части образовательного процесса) 

3.2. Сроки 

изучения 

Учебный предмет изучается в 5 классе.  На изучение предмета отводится 68 часов  (34 учебные недели;  2 часа в неделю) 

Срок реализации программы 1 год. 

3.3.Недельное, 

годовое 

распределение 

часов 

Программа   конкретизирует содержание предметных тем и дает примерное распределение  учебных часов по разделам курса. 
Предлагаемое в рабочей программе распределение часов по темам соответствует авторской программе Т.Г. Лифановой 

«Природоведение» 5 класс. 

Распределение учебных часов  по программе осуществляется следующим образом: 

№ 

п/п 

Класс Название  раздела Количество часов 

в неделю в год 

1 5  к Природоведение 2 часа 68 часов 

 



 

IV. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически безопасное поведение. 

Содержание учебного предмета направлено на   

• формирование основ экологической культуры, природоохранной грамотности, здорового и безопасного образа жизни;   

• воспитание ценностного отношения к окружающей среде, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

• способности и готовности к использованию природоведческих знаний и умений в повседневной жизни для сохранения окружающей среды;  

• способности и готовности личности к социально-ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной 

территории; самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности;  

• существенно дополняет систему воспитательной работы по гражданскому, нравственно-эстетическому воспитанию. 

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения (БУД) 

Результатами освоения учебного предмета «Природоведение» являются личностные, метапредметные и предметные результаты. 

5. 1. Личностные 

результаты 

Личностными результатами изучения курса являются:   

 развитие любознательности и формирование интереса к изучению курса природоведение; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 воспитание ответственного отношения к природе, осознание необходимости защиты окружающей среды; 

 развитие мотивации к изучению предмета. 

 бережное  отношение  к  культурно-историческому наследию края и страны 

 соблюдение правил безопасного и бережного поведения в природе и обществе  

 формирование основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я», мой город, моя страна, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;  

 установка на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках; 

 

5.2. 

Метапредметные 

результаты 

Метапредметными результатами изучения курса являются: 

Познавательные БУД: 

 овладение способами самоорганизации учебной деятельности, что включает в себя умения: с помощью   учителя 

ставить цели и планировать личную учебную деятельность; по возможности оценивать свой вклад в деятельность 

класса (группы); с помощью учителя проводить самооценку уровня личных учебных достижений; 

 формирование приемов работы с информацией: поиск и отбор с помощью учителя источников информации 

(справочные издания на печатной основе и в виде CD, Интернет и т.д.), в соответствии с учебной задачей или 

жизненной ситуацией, ее понимание; 

 формирование учебно-логических умений и навыков: с помощью учителя делать выводы и анализировать материал, 

сравнивать, исключать и обобщать учебный материал. 

  использование знаково-символических средств, в том числе моделей и схем; 

 построение  коммуникативных отношений (вербальных, невербальных);  

 ориентирование на разнообразие способов решения задач; 

  осуществление анализа объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 устанавливать аналогии; 



 

  владение общим приемом решения задач. 

Коммуникативные БУД: 

 умение осуществлять  планирование учебного сотрудничества, взаимодействие учащихся в парах и группах. 

 умение адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач (общекультурные и коммуникативные компетенции);  

 умение строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть 

диалогической формой коммуникации, используя, в том числе, средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения (информационно-коммуникативные компетенции); 

 умение использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности (социальные и коммуникативные 

компетенции); 

 умение формулировать и обосновывать собственное мнение и позицию (социальные и коммуникативные 

компетенции); 

 умение учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве (социальные и 

коммуникативные компетенции); 

 умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов (социальные и коммуникативные компетенции); 

 умение задавать вопросы, строить понятные для партнѐра высказывания, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнѐром (социальные и коммуникативные компетенции) 

 умение использовать речь для регуляции своего действия; 

 умение использовать элементарную коммуникативную компетенцию, как способность и готовность общаться с 

учетом своих речевых возможностей и потребностей; применять правила речевого, неречевого поведения 

Регулятивные  БУД 

 умение осуществлять  учебные действия,  умение  прогнозировать свои   результаты 

 умение принимать и сохранять цели и задачи решения типовых практических задач, осуществлять коллективный 

поиск  средств их осуществления; 

 умение осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения практических и учебных задач 

 умение осуществлять  взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное  поведение и поведение окружающих  

 умение осуществлять  самооценку и самоконтроль в деятельности, адекватно реагировать  на  внешний  контроль  

и  оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность  

5.3. Предметные 

результаты 

Предметные результаты:  связаны с овладением обучающимися содержанием  образовательной области природоведение и 

характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в практической деятельности. 

1) формирование представлений о природе, еѐ роли в освоении планеты человеком, о природоведческих знаниях как компоненте 

научной картины мира, их необходимости для решения современных практических задач  человечества и своей страны, в том числе 

задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы географического мышления для 

осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нѐм; 



 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей 

в пространстве и во времени, основных этапах еѐ географического освоения,  особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах ; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды, в том числе еѐ экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из языков международного 

общения; 

6)овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и 

оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня  безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование  представлений об особенностях деятельности людей ведущей к возникновению и развитию или решению 

экологических проблем на различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по  учебному предмету  на конец обучения 

Базовый  уровень 

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

- выполнять рекомендуемые практические работы; 

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

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

губить растения. 

Учащиеся должны знать: 

- обобщенные и конкретные названия предметов и явлений природы, их основные свойства; что общего и в чем различие 

неживой и живой природы; 

- расположение Российской Федерации на географической карте (ее столицы); каковы ее особенности; чем занимается 

население страны (хозяйство); каковы ее природные богатства (леса, луга, реки, моря, полезные ископаемые); 

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

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

Минимальный уровень 

Учащиеся должны уметь: 

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

- выполнять рекомендуемые практические работы; 

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



 

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

губить растения. 

Учащиеся должны знать: 

- обобщенные и конкретные названия предметов и явлений природы, их основные свойства; что общего и в чем различие 

неживой и живой природы; 

- расположение Российской Федерации на географической карте (ее столицы);  

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

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

VI. Содержание предмета 

6.1. Основное 

содержание 

учебного 

предмета 

Программа по природоведению включает разделы: «Окружающий нас мир», «Природа, которая нас окружает», «Наша страна», 

«Природа нашей Родины», «Охрана здоровья человека», «Труд на пришкольном участке», «Экскурсии, наблюдения и 

практические работы». 

6.2. 1. 

Содержание 

учебного 

предмета для 

обучающихся 5 

класса 

 

Содержание тем учебного предмета. 

«Природоведение»  

5 класс (68ч, 2 ч в нед.) 

  

№ 

 п/п 

Тема раздела Кол-во 

 часов 

1.  Окружающий нас мир 4 

2.   Сезонные изменения в природе 15 

3.  Наша страна. 5 

4.  Природа нашей  Родины 27 

5.  Охрана здоровья человека 12 

6.  Охрана природы и экология 2 

7.  Труд на пришкольном участке и в 

школе 

2 

8.  Повторение. 1 

 Итого: 68 ч 

 

        Окружающий нас мир 

Дом, в котором мы живѐм. Наша школа. Наша улица, район, деревня (село, город). Домашний адрес. Адрес школы. 

Природа нашей местности вокруг нас (пришкольный участок, сад, огород, лес, сквер, парк, водоемы, воздух, которым мы 

дышим). 

Природа, которая нас окружает 

Сезонные изменения в природе 



 

Погода (облачность, осадки, гроза, сила ветра, температура воздуха). 

Смена времен года (осень, зима, весна, лето). Календарь природы. Высота Солнца и продолжительность дня в разные 

времена года. 

Осень (ранняя, золотая, поздняя). Признаки осени. День равен ночи. Изменения в жизни растений и животных (плоды, 

семена, окраска листьев, листопад, отлет птиц, исчезновение насекомых). Человек и природа осенью. Праздник урожая. 

Подготовка к зиме. Народные приметы. 

Зима  (снежная, малоснежная, теплая, холодная, морозная). Признаки зимы. Самый короткий день и самая длинная ночь в 

году. Изменения в жизни растений и животных (деревья лиственные и хвойные зимой, птицы неперелетные и зимующие, зимняя 

спячка и питание животных). Подкормка животных зимой. Зимние праздники. Новый год. Народные приметы. 

Весна (ранняя, поздняя). Признаки весны. День равен ночи. Изменения в жизни растений и животных (пробуждение 

природы, первоцветы – весенние цветущие травы, распускающиеся почки, первые листочки, появление насекомых, прилет 

перелетных птиц, поведение разных животных весной). Весенние заботы человека (работа на земле: вспашка, посев, посадка). 

Весенние праздники. Народные приметы. 

Лето (жаркое, сухое, теплое, холодное, дождливое). Признаки лета. Самая короткая ночь и самый длинный день в году. 

Летнее солнцестояние. Растения и животные летом. Уход человека за растениями (прополка, полив, сенокос, жатва, сбор летнего 

урожая). Летние праздники. Народные приметы. 

Наша страна 

Российская Федерация (расположение на географической карте). Многонациональное население. Москва – столица нашей 

Родины. Достопримечательности Москвы (музеи, театры, площади, исторические и культурные памятники, парки, улицы). 

Транспорт в Москве (метро, автобусы, троллейбусы, трамваи, такси). 

Города нашей Родины. Средства сообщения между городами (транспорт железнодорожный, воздушный, водный). 

Природа нашей Родины 

Неживая природа. 

Разнообразие поверхности (рельеф): равнины, горы, овраги, холмы. Почвы: песчаная, глинистая, черноземная, 

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, воды, свойства 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. 
Растения, грибы и животные леса 

Растения леса. Лиственные деревья: береза, клен, дуб, липа, осина, рябина, и др. хвойные деревья: ель, сосна, лиственница. 

Кустарники: калина, шиповник, можжевельник, бузина, малина и др. Кустарники: брусника, черника. 

Травы: ландыши, земляника, ветреница, кислица, мать-и-мачеха и др.; мох кукушкин лен. 

Грибы леса: 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.). 



 

Растения и животные сада, огорода и поля 

Растения сада. Плодовые деревья: яблоня, груша, вишня, слива, черешня и др. ягодные кустарники: крыжовник, 

смородина, малина, садовая земляника. 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.). друзья 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.). 

Вредители полей: суслик, полевая мышь, хомяк, некоторые насекомые и их личинки. 

Растения и животные луга 

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. 

Растения и животные болота 

Растения болота: травы, мхи, багульник, ягодные растения (клюква, морошка). 

Животные болота: птицы, лягушки, насекомые. 

Растения и животные водоемов 

Растения водоемов: водоросли и цветковые (кувшинка, кубышка, рогоз и др.).  

Животные пресных водоемов (рек, озер, ручьев): рыбы, раки, улитки, жуки. 

Животные морей и океанов: рыбы, киты, крабы, креветки, тюлени, моржи и др. 

Охрана здоровья человека 

Организм и здоровье человека. Строение тела человека: туловище, верхние и нижние конечности, голова. Органы чувств. 

Волосяной покров. Кожа. Уход за своим организмом. Соблюдение гигиены. 

Внутренние органы: головной и спинной мозг, сердце, легкие желудок, кишечник, печень, почки, мышцы, скелет 

(позвоночник, череп,, конечности). Значение правильной осанки для здоровья человека. Правильные питание и дыхание. 

Предупреждение заболеваний (желудочно-кишечных, простудных, инфекционных). Вред курения и употребления алкоголя, 

наркозависимость. 

Занятия физкультурой и спортом – залог здоровья. 

Охрана природы и экология.  
Охрана природы. Чистота воздуха, почвы, водоемов. Охрана лесов, лугов, растительного и животного мира. Растения и 

животные, занесенные а «Красную книгу». Человек и разрушения в природе. Экологические катастрофы. 

Труд на пришкольном участке 
Посев и посадка растений. Уход за растениями: полив, прополка. 

Повторение пройденного  

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 (1раз 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 обнаружениям), в местный краеведческий музей. 

Практические работы по выращиванию комнатных растений и уходу за ними; участие в работах на пришкольном участке; 

ведение дневников (о наблюдениях). 

                                                          

VII.  Рекомендации к оценке предметных результатов 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Природоведение»  включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для  

образовательной области «Природа» , готовность их применения в практической деятельности. 

VII.    Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебного предмета «Природоведение» 

Учебно-методический комплекс:  5 класс 

1. Природоведение, 5кл., О. А. И.В. Романов, Р. А. Петросова,  Москва. Дрофа. 

2. Дневник наблюдений по природоведению, 5 кл., О.А. Хлебосолова, Москва. Владос. 

3. Рабочая тетрадь по природоведению, 5 кл., О.А. Хлебосолова, Москва. Владос. 

Список литературы 

1. Программа для специальных (коррекционных)образовательных учреждений VIII вида под редакцией Н, Н.Воронковой. М. «Просвещение», 

2010 

2. Природа неживая и живая, 5 кл., В. Н. Пакулова, Н. В. Иванова,  Москва. Дрофа, 2006 

3. Растительный и животный мир Мурманской области. О.А. Макарова и др. – Мурманск, 1997 

4. Веселая география на уроках и праздниках – Агеева И.Д. –М. творческий Центр 2004г. 

5. Я иду на урок географии «История географических открытий» - М. «Первое сентября» 2000г. 

6.  Занимательная география – Яворовская И. Ростов на Дону «Феникс» - 2007г. 

7. Экологические сказки: Пособие для учителей 1-6 класс, сост. Г. А. Фадеева.- Волгоград: Учитель, 2005г. 

8. Лифанова Т. Ф., Дидактические игры на уроках естествознания.- Москва, 2001  

9. Сухаревская Е. Ю. Занимательное естествознание.- Ростов-на Дону; Изд-во «Учитель», 2003 г. 

10.. Зайцев Г. К. Твое здоровье: Укрепление организма; Детство-пресс, 1999. 

11. Брыкина Н.Т., Жиренко О.Е. Нестандартные и интегрированные уроки по курсу «Окружающий мир»; М.: ВАКО, 2004. 

Материально-техническое обеспечение :  

печатные пособия: таблицы  

 портреты путешественников, мореплавателей и др.; 

 таблицы (календарь наблюдений за погодой; календарь и др.);  

географические карты; альбомы демонстрационного и раздаточного материала; 

информационно-коммуникативные средства: мультимедийные обучающие программы; библиотека электронных наглядных пособий по курсам 

географии; 



 

 

 

технические средства обучения; 

экранно – звуковые пособия: видеофильмы и видеофрагменты; слайды (диапозитивы); 

учебно-практическое   оборудование:   теллурий;   компас   ученический; 

модели: модель Солнечной системы; глобус Земли физический (масштаб 1:30 000 000); глобус Земли политический (масштаб 1:30 000 000); 

глобус Земли физический лабораторный (для раздачи учащимся) (масштаб 1:50 000 000); модель вулкана; 

натуральные объекты: коллекция горных пород и минералов; коллекция полезных ископаемых. 

 


