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                                          Тематическое планирование 

  

по природоведению 

 

Класс   5 «А» 

 

Учитель Л.А. Самойлова. 

 

Количество часов: всего 68 часов; в неделю 2 часа; 

 

 Тематическое планирование составлено на основе: 

1. Адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГБОУ СО «Санаторная 

школа-интернат г. Калининска». 

2. Учебного пособия Природоведение. Методические 

рекомендпции.5-6 классы: учебное пособие для 

общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные 

общеобразоват. программы/Т.М.Лифанова, Е.Н.Соломина. -

М.: Просвещение,2020. 

3. Учебника Природоведение.5 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные 

общеобразоват. программы/Т.М.Лифанова, Е.Н.Соломина. -

М.: Просвещение,2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Природоведение» 

 

Личностные 

 

-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. 

 

Предметные 

 

- обобщать и конкретизировать названия предметов и явлений 

природы, их основные свойства; что общего и в чем различие 

неживой и живой природы; 

- знать 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); 

- знать основные правила охраны природы и необходимость 

бережного отношения к ней; 

- знать основные отделы тела человека, значение его наружных и 

внутренних органов, их взаимосвязь. 

 

2.Содержание учебного предмета 

Введение (1 час)                                                                                                             

Вводный инструктаж по технике безопасности в кабинете 

биологии . Введение   

Предметы и явления неживой и живой природы (1 ч.)                                                                                                                              

Вселенная (8 ч)                                                                                                                         

Небесные тела : планеты, звезды.                                                                                            

П.р. «Зарисовка звездного неба, формы Земли, Луны» Солнце. 

Солнечная система                                                                                         

Исследование космоса. Спутники. Космические корабли. Полет в 

космос. Смена дня и ночи. Смена времен года. Сезонные 

изменения в природе. 

Повторение по теме «Вселенная» 

Наш дом – Земля (10 ч)     
Воздух                                                                                                

Планета Земля. Оболочка Земли                                                                                                                                                                                                                                                                         

Значение воздуха для жизни на Земле. Свойства воздуха. Давление 



и движение воздуха. . Температура воздуха. Термометр. Движение 

воздуха в природе. Ветер. Состав воздуха. Кислород, его значение 

и применение. Состав воздуха. Углекислый газ и азот. Охрана 

воздуха. Обобщение по теме «Наш дом –Земля» 

 

Полезные ископаемые (12 часов)  

Виды полезных ископаемых. Их значение, способы добычи. 

Полезные ископаемые, используемые в качестве строительных 

материалов. Гранит. Известняк. Песок. Глина. Горючие полезные 

ископаемые. Торф. Каменный уголь. Добыча и использование 

каменного угля. Нефть. Добыча и использование нефти. 

Природный газ. Добыча, использование. Правила обращения с 

газом в быту. Полезные ископаемые, используемые для получения 

металлов. Черные металлы. Сталь. Чугун. Цветные металлы. 

Благородные (драгоценные металлы). Охрана полезных 

ископаемых. Обобщающий урок по теме «Полезные ископаемые» 

 

Вода(14 часов) 

Вода в природе. Роль воды в питании живых организмов. Свойства 

воды. Растворимые и нерастворимые вещества. Питьевая вода. 

Прозрачная и мутная вода. Очистка мутной воды. Три состояния 

воды. Температура воды и ее измерение. Расширение воды при 

нагревании и сжатие при охлаждении, расширение при 

замерзании. Работа воды в природе. Значение воды в природе. 

Использование воды в быту, промышленности и сельском 

хозяйстве. Вода в природе: осадки, воды суши. Круговорот воды в 

природе. Воды суши: ручьи, реки. Воды суши: озера, болота, 

пруды, водохранилища. Моря и океаны. Охрана воды. Обобщение 

по теме «Вода» 

 

Поверхность суши. Почва. (7 часов) 

Формы поверхности суши: равнины, холмы, овраги. Горы. Почва-

верхний слой земли. Состав почвы. Разнообразие почв. Основное 

свойство почвы-плодородие. Обработка почвы. Охрана почвы. 

Обобщение по теме «Поверхность суши. Почва.» 

 

Есть на Земле страна Россия (15 часов) 

Место России на земном шаре. Знакомство с картой. Моря и 

океаны, омывающие берега России. Равнины и горы на территории 

нашей страны. Реки и озера России. Москва-столица России. 

Санкт- Петербург. Города золотого кольца России: Ярославль, 

Владимир, Ростов Великий. Нижний Новгород. Казань. Волгоград. 

Новосибирск, Владивосток. Население нашей страны. Обобщение 

по теме «Есть на Земле страна Россия». Экскурсия.  Ваш город. 

Важнейшие географические объекты региона. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.Тематическое планирование 

 

№ 

уро

ка 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Оборудов

ание  

урока 

Д/З 

план факт 

Введение (1 час) 

1 Вводный инструктаж по 

технике безопасности в 

кабинете биологии. . 

Введение   

1   Журнал по 

т/б 

Повторить 

правила 

Предметы и явления неживой и живой природы (1 час) 

2 Предметы и явления 

неживой и живой 

природы 

1   Живые и 

неживые 

тела 

природы 

Стр.уч.7 

вопросы 

                                                                  Вселенная (8 ч) 

3 Небесные тела: планеты, 

звезды.                                                                                           

1   Карта 

звездного 

неба 

Стр.9 вопросы 

4 П.р. «Зарисовка 

звездного неба, формы 

Земли, Луны» 

1   Цветные 

карандаши

,альбомы 

Инд.зад. 

5 Солнце. Солнечная 

система                                                                                          

1   Таблица 

«Солнечна

я система» 

Стр.11 

вопросы и 

задания 

6 Исследование космоса. 

Спутники. Космические 

корабли. 

1   презентац

ия 

Стр.14 

вопросы 

7 Полет в космос 1   презентац

ия 

Стр.16 

вопросы 

8 Смена дня и ночи. 1   презентац

ия 

Стр.17-18 

читать 

9 Смена времен года. 

Сезонные изменения в 

природе. 

1   Таблица 

«Времена 

года» 

Стр.21вопросы 

10 Повторение по теме 

«Вселенная» 

 

1   тесты Инд.зад. 

Наш дом – Земля (10 ч) 
 

11 Воздух                                                                                                

Планета Земля. 

Оболочка Земли                                                                                                                                                                                                                                                                          

1   Глобус, 

физическа

я карта 

России 

Стр.23 

вопросы 

12 Значение воздуха для 

жизни на Земле. 

1    Стр.25 правило 

вопросы 

13 Свойства воздуха. 1   Прозрачн

ый пакет, 

Стр.27 

вопросы и 



трубочка 

для сока, 

стакан с 

водой 

задания 

14 Давление и движение 

воздуха. 

1   Колба, 

весы 

Стр.31 вопрос 

4 

15 Температура воздуха. 

Термометр 

1   термометр Стр.33 правило 

16 Движение воздуха в 

природе. Ветер. 

1   флюгер Стр.34-38 

читать 

17 Состав воздуха. 

Кислород, его значение 

и применение. 

1   презентац

ия 

Стр.42 

вопросы 

18 Состав воздуха. 

Углекислый газ и азот. 

1   газированн

ая вода 

Стр.44 

вопросы 

19 Охрана воздуха 1   презентац

ия 

Стр.47 

вопросы 

20 Обобщение по теме 

«Наш дом –Земля» 

1   тесты Инд. зад. 

Полезные ископаемые (12 часов)  

21 Виды полезных 

ископаемых. Их 

значение, способы 

добычи 

1   Полезные 

ископаемы

е 

Стр.48-50 

читать 

22 Полезные ископаемые, 

используемые в качестве 

строительных 

материалов. Гранит. 

Известняк 

1   Полезные 

ископаемы

е: гранит, 

известняк, 

мел. 

Стр.53 

вопросы 

23 Песок. Глина. 1    Стр.56 

вопросы и 

задания 

24 Горючие полезные 

ископаемые. Торф 

1    торф Стр.59 

вопросы 

25 Каменный уголь. 

Добыча и использование 

каменного угля 

1   Каменный 

уголь 

Стр.63 

вопросы 

26 Нефть. Добыча и 

использование нефти 

1   нефть Стр.67 вопрос5 

27 Природный газ. Добыча, 

использование. Правила 

обращения с газом в 

быту. 

1   презентац

ия 

Стр.70 

вопросы 

28 Полезные ископаемые, 

используемые для 

получения металлов. 

Черные металлы. Сталь. 

Чугун. 

1   Сталь, 

чугун 

Сообщение по 

выбору 

29 Цветные металлы. 1   Алюминий 

медь 

Стр.77 

вопросы 



30 Благородные 

(драгоценные металлы) 

1    Стр.79 

вопросы 

31 Охрана полезных 

ископаемых. 

1   презентац

ия 

Инд.зад. 

32  Обобщающий урок по 

теме «Полезные 

ископаемые» 

1   тесты Инд.зад. 

 

Вода (14 часов) 

 

33 Вода в природе. Роль 

воды в питании живых 

организмов. 

1   презентац

ия 

Стр.86 

вопросы 

34 Свойства воды. 1   Тарелка, 

стакан 

Стр.87 

вопросы и 

задания 

35 Растворимые и 

нерастворимые вещества. 

Питьевая вода 

1   Мел, 

масло 

подсолнеч

ное. 

Стр.90 

вопросы и 

задания 

36 Прозрачная и мутная 

вода. Очистка мутной 

воды. 

1   Фильтрова

нная 

бумага 

Стр.92 

вопросы 

37 Три состояния воды. 

Температура воды и ее 

измерение. 

1   презентац

ия 

Стр.93-95 

читать 

38 Расширение воды при 

нагревании и сжатие при 

охлаждении, расширение 

при замерзании. 

1   презентац

ия 

Стр.97 

вопросы 

39 Л.Р. «Свойства воды» 1    Инд. зад. 

40 Работа воды в природе 1   презентац

ия 

Стр.102 

вопросы и 

задания 

41 Значение воды в природе. 

Использование воды в 

быту, промышленности и 

сельском хозяйстве. 

1   презентац

ия 

Стр.102-104 

читать 

42 Вода в природе: осадки, 

воды суши. Круговорот 

воды в природе. 

1   презентац

ия 

Стр.107 

вопросы и 

задания 

43  Воды суши: ручьи, реки. 

Воды суши: озера, 

болота, пруды, 

водохранилища 

1   презентац

ия 

Стр.109 

вопросы 

стр.111 

вопросы 

44 Моря и океаны. 1    Стр.113 

45 Охрана воды. 1   презентац

ия 

Стр115 

вопросы 

46  Обобщение по теме 

«Вода» 

1   тесты Инд. зад. 



Поверхность суши. Почва. (7 часов) 

47 Формы поверхности 

суши: равнины, холмы, 

овраги 

1   презентац

ия 

Стр.117 

вопросы 

48 Горы. 1   презентац

ия 

Стр.118 

вопросы 

49 Почва-верхний слой 

земли. Состав почвы. 

1    Стр.121 

вопросы 

50 Разнообразие почв. 1   Воронка 

колбы 

Стр.123 

51 Основное свойство 

почвы-плодородие. 

Обработка почвы. 

1    Стр.124-126 

читать 

52  Охрана почвы. 1     Стр.127 

вопросы 

53 Обобщение по теме 

«Поверхность суши. 

Почва.» 

1    Инд. зад. 

Есть на Земле страна Россия (15 часов) 

 

54 Место России на земном 

шаре. Знакомство с 

картой 

1   Физическа

я карта 

России 

Стр.131 

вопросы 

55 Моря и океаны, 

омывающие берега 

России. 

1    Стр131-133 

читать 

56 Равнины и горы на 

территории нашей 

страны. 

1   презентац

ия 

Стр.134-135 

читать 

57 Реки и озера России. 1    Стр.137 

вопросы 

58 Москва-столица России. 1    Стр.139-141 

читать 

59 Санкт- Петербург. 1   презентац

ия 

Стр.143 

вопросы 

60 Города золотого кольца 

России: Ярославль, 

Владимир, Ростов 

Великий 

1   презентац

ия 

Стр.145 

вопросы 

61 Нижний Новгород. 

Казань. Волгоград. 

1    Стр.148 

вопросы 

62 Новосибирск, 

Владивосток. 

1   презентац

ия 

Инд. зад. 

63 Население нашей страны. 1    Стр.151-153 

читать 

64 Обобщение по теме 

«Есть на Земле страна 

Россия». 

1   тесты Инд. зад. 

65  Экскурсия.  Ваш город. 1     

66 Важнейшие 

географические объекты 

1   презентац

ия 

 



региона. 

67-

68 

Повторение по курсу 

«Неживая природа» 

2   тесты Инд. зад. 

Итого 68 часов 

 

4.Контрольно-измерительные материалы 

Входной срез знаний по теме: “Вселенная “. 

Цель: Проверить уровень знаний учащихся по теме 

«Вселенная» 
 

                                             Тесты с одним правильным ответом 

1.  Что такое природа? 

1. Растительный мир Земли   3. Горы и моря 

2. Животный мир Земли      4. Весь мир, который нас окружает 

2.  Какая из перечисленных пар является частью живой 

природы? 

1. Растения и горные породы   3. Грибы и бактерии 

2. Вода и животные        4. Вирусы и вода 

3.  Естествознание — это: 

1. Совокупность наук о природе 

2. Наука, изучающая только живые организмы 

3. Наука, изучающая только небесные тела 

4. Наука, изучающая историю человека 

     4.        Как называется наука, изучающая взаимоотношение 

живых организмов между собой и с окружающей средой? 
  1.Биология      2. Химия        3. Экология            4. География 

5.  Что такое Вселенная? 
 1.Небесные тела                                  2. Космическое пространство 

и все, что его заполняет 

 3.Планета Земля                               4. Планеты, которые вращаются 

вокруг Солнца 

6.        Какой древние индийцы представляли Землю? 
 1.Круглая, в виде диска                               2. Плоская, опирается на 

спины слонов 

3.Гора, со всех сторон, окруженная морем       4.В форме шара 

                                         Тесты с выбором нескольких правильных 

ответов 
 1.  Перечислите тела живой природы. 

1. Белый гриб                  4. Ручей 

 2. Кусок мела                 5. Бактерия 

 3.Сосна                          6. Книга 

2.Какие науки относятся к естественным? 

1. Химия                         4. Биология 

2. Физика                         5. География 

3. Информатика             6. История 

3.Выберите небесные тела из предложенного перечня. 

1. Солнце                        4. Комета Галлея 

2. Космос                        5. Морская звезда 

3. Марс                        6. Луна 



 

Тестовые задания на соотношение объектов 

1.Высказали предположение о строении Вселенной. 

Высказывания Чьи? 

1. Земля плоская и опирается на спины слонов, стоящих 

на черепахе. 

 а)Коперник 

В центре Вселенной неподвижная Земля, а вокруг нее 

движутся Луна, Солнце и 5 планет, а также «сфера 

неподвижных звезд». 

б)Аристотель 

3. В центре Вселенной неподвижная Земля, вокруг 

которой  вращаются 8 небесных сфер. 

в) Древние индийцы 

4. В центре Вселенной находится Солнце, вокруг 

которого   движутся все планеты, вращаясь 

одновременно и вокруг  собственных осей. 

г) Птолемей 

2.Подберите пару. Найдите соответствие между планетой и ее 

характеристикой. 

1. Самая близкая к Солнцу планета    а)Луна 

2. Спутник Земли    б)Меркурий 

3. Самая удаленная от Солнца планета    в) Плутон 

4. Самая крупная планета Солнечной системы г) Юпитер 

                                                  

                                              

                                                   Выберите правильное утверждение 

1. Вселенная — это Солнце и 9 планет, вращающихся вокруг него. 

2. Аристарх Самосский высказал предположение, что в центре 

Вселенной находится Солнце. 

3. Меркурий — ближайшая к Солнцу планета. 

4. Венера имеет плотную атмосферу из углекислого газа. 

5. Ближайшая к Земле звезда — Солнце. 

6. Астероиды — это маленькие звезды. 

7. На всех планетах земной группы есть жизнь. 

8. все небо разделено на 88 созвездий 

9. Солнце и подобные ему звезды называются карликами. 

10. Световой год равен 365 дней. 

 

 

2.Промежуточный срез знаний по теме «Лекарственные 

растения» 

Цель: Обобщить и систематизировать знания учащихся по 

теме «Лекарственные растения» 

 

№ ВОПРОС, 

ЗАДАНИЕ… 

А В С Верный 

ответ 



1 Плоды 

лекарственных 

растений 

собирают… 

в период  цветения осенью в период 

полного 

созревания 

 

2 Дикорастущие 

растения 

растут… 

повсеместно в огородах и садах в теплицах  и 

цветочных 

горшках 

 

3 Отвар корней 

девясила 

помогает при… 

насморке кашле усталости глаз  

4 В лесу растут… деревья, травы, 

кустарники, мхи и 

папоротники 

кустарники, 

культурные растения, 

плодовые деревья и 

лишайники 

цветковые 

растения и 

деревья 

 

5 Какое растение 

является 

лекарственным 

? 

ландыш борец высокий мята перечная  

6 Как 

располагаются 

растения в лесу, 

чтобы всем 

хватило света ? 

волнами ярусами переливами  

7 Корни 

лекарственных 

растений 

собирают… 

летом весной осенью  

8 Под шатром 

высоких 

деревьев 

растут… 

мхи культурные растения кустарники  

9 Листья мать-и-

мачехи 

используют при 

… 

простуде расстройстве 

пищеварения 

нервных 

болезнях   

 

1

0 

При Петре 

Первом были 

созданы… 

Аптекарские избы Аптекарские огороды Аптекарские 

 ящики 

 

1

1 

Растения, 

которые 

используют для 

лечения людей, 

животных и 

самих растений, 

называют… 

культурными дикорастущими лекарственны

ми 

 

1

2 

Нельзя собирать 

 лекарственные 

растения… 

около дорог около рек около лесов  

1

3 

Лекарственные 

растения можно 

применять… 

по совету знакомых 

и друзей 

по старинным 

рецептам 

только по 

назначению 

врача 

 



1

4 

Сушить 

лекарственные 

растения 

следует… 

На солнце На печи В тени  

1

5 

Выбери верное 

утверждение. 

Нельзя 

использовать 

 лекарственные 

растения для 

лечения 

заболеваний. 

Нельзя брать 

лекарственные 

растения в рот. 

Нельзя 

 сушить 

лекарственные 

растения, 

заготавливать 

их 

 

1

6 

Лекарственные 

растения 

собирают… 

в солнечную, 

сухую погоду 

во время дождя или 

сразу после него 

до восхода или 

после заката 

солнца 

 

1

7 

При сборе 

лекарственных 

растений их 

необходимо… 

срезать ножом вырывать из земли остригать 

 ножницами 

 

1

8 

Листья и стебли 

лекарственных 

растений 

собирают… 

во время цветения в начале цветения после 

окончания 

цветения 

 

1

9 

Нижний ярус в 

лесу 

занимают… 

деревья кустарники травы и мхи  

2

0 

В каком ответе 

все растения – 

ядовитые ? 

белена черная, 

ландыш, маралий 

корень 

борец высокий, 

вороний глаз, куколь 

обыкновенный 

болиголов 

пятнистый, 

зверобой 

продырявленн

ый, шиповник 

 

2

1 

Цветки 

лекарственных 

растений 

 собирают… 

во время цветения в начале цветения после 

окончания 

цветения 

 

2

2 

Корни 

 лекарственных 

растений при их 

сборе … 

выдергивают их 

земли 

никогда не собирают выкапывают  

 

 

 

3.Итоговый срез знаний  

Цель: Проверить уровень знаний учащихся за курс 

природоведения 5 класса. 

 

Задание 1: Выбери форму планеты Земля (отметь знаком + ) 

1 ) 3) 

 



 

 

 

2 ) 4) 

 

 

 

 

 

 

  

 Задание 2: Подпиши названия небесных тел 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 3: Дополни текст, пользуясь учебником. 

Мы живем на планете ________________. Она имеет форму 

_____________. 

Наша планета вращается вокруг__________________ и получает от 

него 

______________и ____________. 

Земля – единственная планета Солнечной системы, на которой 

есть ___________________. 

Слова для справок: Солнца, жизнь, Земля, свет, шар, тепло. 

 

Задание 4: Дополни предложение 

Воздух – это смесь _________________. 



Ветер – это ____________________ воздуха. 

Задание 5: Какой газ поглощают растения (для них он основное 

питание). Соедини стрелочками. 

 

 

Углекислый газ 

 

 

Кислород 

 

 

Азот 

 

 

Задание 6: Прочитай слово по стрелкам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 7: Каким цветом на географической карте изображены 

равнины? 

к и з а б 

й ш с д т 

ц ф л о ы 

г н ж р о 

м я с ь д 

 

 

   

  
 

  

  
 

 

 

   
 

 

     



  

 

 

Ответ:_________________________ 

 

Задание 8: Подчеркни верное утверждение 

Самые высокие участки земной поверхности это - 

1. Горы 

 

 

1. Овраги 

 

 

1. Холмы 

 

 

Задание 9: Допиши определение 

Гранит, известняк, глина, песок, уголь, нефть, газ, торф, 

алюминиевые и железные руды добываются из земли и 

называются 

________________________________________________________ 

Задание 10: Заполни таблицу 

Полезные ископаемые 

 Твердые Жидкие Газообразные 

1    

2    

3    



 

 

Задание 11: Соедини стрелкой название полезного 

ископаемого с определенным знаком 

Медь 

 

 

Каменная моль 

 

 

Нефть 

 

 

Уголь (каменный) 

 

 

 

 

Железная руда 

 

 

Природный газ 

 

Задание 12: Отметь верное утверждение 

1. Вода относится к живой природе 

2. Вода не относится к природе 

3. Вода относится к неживой природе 

Задание 13: Выбери правильное утверждение 

Какая вода нужна людям? 

1. Прозрачная 4) Соленая 

2. Чистая 5) Безвкусная 

3. Бесцветная 6) Сладкая 

Задание14: Зачеркни неправильные ответы. Правильные ответы 

подчеркни красным цветом 

Какое тело находится в 

жидком состоянии? 

Какое тело находится в 

газообразном состоянии? 

Какое тело находится в 

твёрдом состоянии? 



Лёд 

Древесина 

Воздух 

Камень 

Вода 

Камень 

Вода 

Воздух 

Глина 

Сок 

 

Воздух 

Молоко 

Газ 

Лёд 

Вода 

 

 

Задание 15: Заполни таблицу, используя слова для справок 

Растения 

Дикорастущие Культурные 

Слова для справок: капуста, дуб, морковь, крыжовник, 

подорожник, яблоня, крапива, берёза, одуванчик, клубника 

 

 

 

Задание 16: Узнай и подпиши 

названия растения 

   

 

 

_____________________ _____________________ 

____________________ 

Задание17: Какие растения заносят в красную книгу? 

1. Распространенные 3) Красивые 

2. Редкие 4) Лекарственные 



 

 

 

 

 Задание 

1: Подпиши части растения 

 

 

 

 

_ __________________ 

______________________ 

 

 

_____________________ 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

 

 

 

 

 

 



Задание 18: Найди среди растений «лишнее». 

1. Береза 3) Сосна 

2. Лиственница 4) Шиповник 

 

 

Задание 19: Укажи растения водоёма 

1. Кувшинка белая 3) Малина 

2. Кувшинка жёлтая 4) Ягель 

 

 

Задание 20: Какие кустарники выращивают люди на 

приусадебных участках и дачах? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

___________________________ 

 

 

Задание 21: Укажи животное, которое относится к рыбам 

1. Дельфин 3) Бегемот 

2. Кит 4) Карп 

Задание 22: Отметь знаком «+» в соответствующем столбце 

Размножение животных 

Группы 

животных 

Способы размножения 

Откладывают яйца Откладывают икру Рождают детёнышей 

Насекомые    

Рыбы    

Земноводные    

Пресмыкающиеся    

Птицы    

Звери    

 

Задание 23: Почему осенью птицы улетают в теплые края? 

1. Боятся холода 3) Исчезает корм 

2. Боятся дождей 4) Птенцы выросли и научились летать 

Задание 24: Закончи предложения используя учебник. 



Животные обитают всюду: на _____________ , в ______________ , 

в _______________________ и под __________________. 

Они живут в _____________ , в ______________ , в 

______________ и ______________ , на ______________ и на 

_____________ . 

Задание 25: Как называется способность человека чувствовать 

прикосновение, боль, тепло и холод? 

1. Осязание 

2. Обоняние 

3. Вкус 

 

 

Задание 26: Заполни таблицу 

Части тела человека Внутренние органы человека 

Слова для справок: голова, сердце, руки, печень, ноги, легкие, 

желудок, туловище, кишечник, почки 

 

Задание27: Какую роль в организме играет кровь? 

1. Передает сигналы от головного мозга к другим органам 

2. Способствует перевариванию пищи 

3. Приносит ко всем органам углекислый газ 

4. Приносит ко всем органам питательные вещества и 

кислород, а уносит от них углекислый газ 

5.  

Задание 28: Составь свой режим дня 

Утро:_____________________________________________________

_________________________________________________________

_________________ 

День:_____________________________________________________

_________________________________________________________

__________________Вечер:__________________________________

_________________________________________________________

____________________________________Ночь:________________

_____________________________________________ 

Задание29: Какими становятся лёгкие у курящего человека? 

1. Розовыми 3) Серыми 

2. Красными 4) Синими 

Задание 30: Какой отдых полезен для здоровья? 

1. Много спать 



2. Постоянно смотреть телевизор 

3. Играть во дворе 

4. Играть в компьютерные игры 

Задание 31: Какие вещества необходимы человеку для сохранения 

и укрепления здоровья? 

1. Белки 

2. Жиры 

3. Углеводы 

4. Витамины 

 _ ___________________________________________ 

 

 

 

 

Задание 32: На гербе нашей страны изображён… 

1. Серп и молот 3) Двуглавый лев 

2. Венок из колосьев 4) Двуглавый орёл 

Задание 33: Основателем Москвы был: 

1. Георгий Победоносец 



2. Юрий Долгорукий 

Задание 34: Напиши 5 названий городов России 

 

 


