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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету  « Природоведение» 

для учащихся 5 класса составлена на основе: 

 требований к результатам освоения адаптированных основных 

общеобразовательных программ, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) вариант 1,  

 адаптированной образовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБОУ ЛО 

«Приозерская школа – интернат»,  

 учебного плана ГБОУ ЛО «Приозерская школа – интернат» на 2021-2022 учебный 

год  и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

 

Программы 

 

 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа в 

предметной области « Природоведение» 

 

Учебник 

 

 

 Т.М. Лифанова, Е. Н. Соломина «Природоведение»: Учебник для 5 

класса общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы. 

Москва «Просвещение», 2-е издание,  2019 г. 

 Рабочая тетрадь по природоведению для 5 класса 

( авторы Т.М. Лифанова, О. А. Дубровина) Москва «Просвещение», 

5-е издание,  2019 г. 

. 

 Основной целью курса природоведения является 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. 

            Для достижения поставленных целей изучения природоведения необходимо решение 

следующих практических задач: 

1. формирование элементарных сведений об окружающем мире: о живой и неживой 

природе, о сезонных изменениях, о жизни растений и животных, о здоровье человека;  

2. установление несложных причинно-следственных связей в природе и 

взаимозависимость природных явлений; 

3. экологическое воспитание (рассмотрение окружающей природы как комплекса 

условий, необходимых для жизни всех растений), бережного отношения к природе;  

4. привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья человека;  

5. воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к живой природе, 

чувства сопричастности к сохранению её уникальности и чистоты. 
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2. Место учебного предмета в учебном плане. 

Согласно адаптированной образовательной программе образования обучающихся с 

умственной отсталостью, составленной на основе ФГОС для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на изучение предмета 

«Природоведение» отводится в общем объёме  68 часов из расчета: в 5 классе - 68 часов 

(34 учебных недели) по 2 часа в неделю. 

Учебный предмет «Природоведение» входит в предметную область – 

«Природоведение» и учебным планом выделяется 2 часа в неделю, всего 68 часов в год. 

Программный материал представлен в сравнительно небольшом объеме с учетом 

индивидуальных показателей скорости и качества усвоения представлений, знаний, 

умений практического материала, их применения в зависимости от степени 

выраженности и структуры дефекта обучающихся, что предусматривает необходимость 

индивидуального и дифференцированного подхода на уроках. Рабочая программа 

построена на основе концентрического подхода, особенность которого состоит в учете 

повторяемости пройденного учебного материала и постепенности ввода нового. 

Срок реализации данной программы 1 год. 

 

 

3. Характеристика класса по уровням усвоения программного материала. 

Данная программа адресована обучающимся 5 класса (1 вариант) ГБОУ ЛО 

«Приозерская школа – интернат».  

Настоящая адаптированная рабочая программа учитывает особенности класса. 

Обучающиеся будут осваивать материал каждый на своем уровне и в своем темпе. Кроме 

того, в классе обучающиеся продвинутого уровня будут вовлекаться в дополнительную 

подготовку к урокам, участию в олимпиадах, конкурсах разного уровня. 

Условно класс разделён на два уровня усвоения программного материала. 

Требования к контролю и оценке знаний определены двумя уровнями в зависимости от учебных 

возможностей обучающихся.  

Исходя из данной дифференциации, обозначены базовые представления, которые должны усвоить 

все обучающиеся, и два уровня планируемых результатов освоения учебного предмета: 

минимальный и достаточный. 

Первый уровень (базовый) предполагает реализацию требований к обучающемуся в объеме 

программною материала  ( Кольцов Максим, Киселев Федор, Деритьев Михаил, Степанова Татьяна, 

Соловей Диана). 

Второй уровень ( минимальный ) скорректирован по отношению к базовому уровню в сторону 

уменьшения объема материала и его содержательного потенциала (с систематическим 

использованием образцов выполнения работы, опорных схем, опосредованных подсказок) ( Чибисов 

Валерий, Майер Карина, Стропша Георгий ). 

3. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

- осознавать себя как гражданина России, имеющего определенные права и обязанности;  

-  гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих товарищей;  

-  уважительно и бережно относиться к людям труда и х деятельности;  

- активно включаться в общеполезную социальную деятельность; 

Предмет Класс Часов в 

неделю 

I 

чет. 

II 

чет. 

II пол III 

чет. 

IV 

чет. 

II пол Год 

Природоведение 5 б 2 18 14 32 20 16 36 68 
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- осознанно относиться к выбору профессии; 

- бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны.  

Регулятивные УД: 

- принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, 

осуществлять коллективный поиск средств их осуществления;   

- осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения практических и 

учебных задач; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,  адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

-  осуществлять самооценку и самоконтроль в деятельности, адекватно реагировать на 

внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность.   

Познавательные УД: 

- дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную 

организацию;   

- использовать логические действия (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию, 

установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных связей) на наглядном, 

доступном вербальном материале, основе практической деятельности в соответствии с 

индивидуальными возможностями;  

-  применять начальные сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии 

с содержанием конкретного учебного предмета и для решения познавательных и 

практических задач; 

- использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие 

доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Коммуникативные УД: 

- вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия 

(учебных, трудовых, бытовых и др.);   

- слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;  

-  излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- дифференцированно использовать разные виды речевых высказываний (вопросы, ответы, 

повествование, отрицание и др.) в коммуникативных ситуациях с учетом специфики 

участников (возраст, социальный статус, знакомый - незнакомый и т.п.);  

-  использовать разные виды делового письма для решения жизненно значимых задач;   

- использовать разные источники и средства получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач, в том числе информационные. 

 

Уровни освоения предметных результатов 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

 узнавать и называть изученные объекты на 

иллюстрациях, фотографиях   

 иметь представления о назначении 

изученных объектов, их роли в окружающем 

мире 

 называть сходные объекты, отнесенные к 

одной и той же изучаемой группе (полезные 

ископаемые).   

 соблюдать режим дня, правила личной 

гигиены и здорового образа жизни, понимать 

их значение в жизни человека. 

 соблюдать элементарные правила 

 узнавать и называть изученные объекты в 

натуральном виде в естественных условиях, 

знать способы получения необходимой 

информации об изучаемых объектах по 

заданию педагога; 

 иметь представления о взаимосвязях 

между изученными объектами, их месте в 

окружающем мире;   

 называть сходные по определенным 

признакам объекты из тех, которые были 

изучены на уроках, известны из других 

источников;  
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безопасного поведения в природе и обществе 

(под контролем взрослого); выполнять 

несложные задания под контролем учителя; 

 адекватно оценивать свою работу, 

проявлять к ней ценностное отношение, 

понимать оценку педагога. 

 уметь объяснять свое решение; 

 выделять существенные признаки групп 

адекватно оценивать свою работу, 

проявлять к ней ценностное отношение, 

понимать оценку педагога, объектов;   

 знать и соблюдать правила безопасного 

поведения в природе и обществе, правила 

здорового образа жизни;  

  вступать в беседу; обсуждать изученное; 

проявлять желание рассказать о предмете 

изучения, наблюдения, заинтересовавшем 

объекте;   

 выполнять здания без текущего контроля 

учителя (при наличии предваряющего и 

итогового контроля),  

 осмысленно оценивать свою работу и 

работу одноклассников, проявлять к ней 

ценностное отношение, понимать 

замечания, адекватно воспринимать 

похвалу; 

 совершать действия по соблюдению 

санитарно-гигиенических норм в 

отношении изученных объектов и явлений; 

 выполнять доступные возрасту 

природоохранительные действия; 

 осуществлять деятельность по уходу за 

комнатными и культурными растениями. 

 

 

4. Содержание учебного предмета. 

«Введение» (  2 ч) 

      Что такое природоведение. Зачем надо изучать природу. Знакомство с учебником, 

тетрадью. Живая и неживая природа.  

Живая природа: растения, животные, человек. 

«Вселенная» (6 ч) 

  Солнечная система. Солнце. Небесные тела: планеты, звезды. 

Исследование космоса. Спутники. Космические корабли. Первый полет в космос. 

Современные исследования. Смена дня и ночи. Смена времён года. Сезонные изменения в 

природе. 

  Практические работы.  

Зарисовки звездного неба, форма Земли и Луны, космического корабля. 

Межпредметные связи: мир природы и человека, русский язык, математика, 

изобразительная деятельность.  

«Наш дом — Земля» (44 ч) 

Планета Земля. Оболочки Земли: атмосфера, гидросфера, литосфера. Соотношение воды и 

суши на Земле. (1 ч) 

« Воздух » (9 ч) 

Воздух и его охрана. Значение для жизни на Земле.   

Свойства воздуха: прозрачность, бесцветность, объём, упругость. 
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Движение воздуха. Ветер. Работа ветра в природе. Направление ветра. Ураган, способы 

защиты.  

Температура воздуха. Знакомство с термометрами. Измерение температуры воздуха. 

Состав воздуха: кислород, углекислый газ, азот. Кислород, его свойство поддерживать 

горение. Значение кислорода для дыхания растений, животных и человека. 

Полезные ископаемые. (14 ч) 
Виды полезных ископаемых: нефть, уголь, газ, торф и др.Свойства. Значение. Способы добычи. 

Полезные ископаемые, используемые в качестве строительных материалов. Гранит, известняки, 

песок, глина. Внешний вид, свойства, добыча и использование. 

Горючие полезные ископаемые. Торф. Внешний вид и его свойства: цвет, блеск, горючесть, 

пористость. 

Каменный уголь. Внешний вид, свойства, добыча и использование. 

Нефть. Внешний вид, свойства, добыча и использование. 

Природный газ. Свойства: запах, горючесть. Добыча и использование. Правила обращения с 

газом в быту. 

« Вода » ( 14 ч) 

Вода в природе. Роль воды в питании живых организмов. 

 Свойства воды как жидкости: непостоянство формы. Способность растворять некоторые 

твёрдые вещества. Учёт и использование свойств воды. 

 Вода в природе: осадки, воды суши. 

 Воды суши. Ручьи, реки, озера, болота, пруды.  

Моря и океаны. Свойства морской воды. Значение морей и океанов в жизни человека. 

Обозначение морей и океанов на карте. 

«Поверхность суши. Почва» (6 ч) 

Равнины, холмы, овраги. Горы. 

 Почва – верхний слой земли. Состав почвы: перегной, глина, песок, вода, минеральные соли, 

воздух. 

Разнообразие почв.  

Эрозия почв. Охрана почв. 

Практические работы 

Проведение опытов, демонстрирующих свойства воды, воздуха, почвы. 

Зарисовка форм поверхности суши. 

Составление таблицы «Полезные ископаемые». 

Заполнение схемы «Воды суши». 

Зарисовка форм поверхности своей местности. 

 Изготовление из пластилина макетов форм поверхности суши. 

 Изготовление плакатов на тему «Охрана воды, воздуха, почвы». 

Экскурсии (1 ч) 

Экскурсии к местным природным объектам (почвенные обнажения, формы поверхности земли, 

водоемы). 

Межпредметные связи: мир природы и человека, русский язык, ручной труд, 

изобразительная деятельность.  

«Есть на Земле страна — Россия» (14 ч) 

      Россия — Родина моя. Место России на земном шаре. Важнейшие географические 

объекты. 

      Население России. Городское и сельское население. Народы России. 

      Столица Москва. 

      Санкт-Петербург. 

      Города России. Многообразие городов. Нижний Новгород, Новосибирск, Владивосток 

(или другие города по усмотрению учителя). 



8 

 

      Золотое кольцо. Древние русские города. Исторические и культурные 

достопримечательности. 

      Разнообразие растительного мира. Типичные представители растительного мира России 

и своего края. 

      Животный мир на территории нашей страны. Типичные представители животного мира 

России и своего края. 

      Заповедники. Заказники. Охрана природы. 

      Наш город (село, деревня). Достопримечательности. Растения и животные своей 

местности. Занятия населения. Ведущие предприятия. 

Практические работы 

Зарисовка Государственного флага России. 

Подбор иллюстраций (население России, города, реки, озера, горы, изделия народных 

промыслов и т. д.). 

Изготовление альбома «Россия — наша Родина». 

Нахождение России на политической карте. 

Составление рассказа о своем городе, поселке, селе. 

Изготовление альбома «Наш город (поселок)». 

Экскурсии по городу, поселку, в краеведческий музей; знакомство с местными 

достопримечательностями, предприятиями. 

Межпредметные связи: русский язык и чтение, ручной труд, изобразительная 

деятельность. 
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся. 

 

5 класс 

 

 

№ 
 

Тема 
Количест 

во часов 
по темам 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

 
1. 

 
Введение 

 
1 

Слушание объяснений учителя. 

Работа с раздаточным материалом. 

Постановка цели, выявление и формулировка проблемы, коллективное обсуждение 

предложенное учителем или возникающее в ходе работы учебных проблем. 

 

 

 

 

 
2. 

 

 

 

 

 
Вселенная 

 

 

 

 

 
4 

Работа с раздаточным материалом. 

Моделирование и конструирование. 

Знакомство с новым материалом. 

Работа, направленная на формирование умения слушать и повторять рассуждения учителя. 

Работа в парах. 

Систематизация учебного материала. 

Оформление результатов работы. 

С помощью учителя: 

Планирование последовательности практических действий; осуществление самоконтроля и 

корректировки хода работы и конечного результата 

обобщение (осознание, структурирование и формулирование) нового, что открыто и усвоено 

на уроке. 

 

 

 

3. 

 

 

 

Наш дом - Земля 
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Слушание объяснений учителя. 
Слушание и анализ объяснений учащихся. 

Систематизация учебного материала. 

Оформление результатов работы. 

Поставка цели, выявление и формулирование проблемы, коллективное обсуждение 

предложенных учителем или возникающих в ходе работы учебных проблем. 

Составление рассказа по плану. 

Описание картин, иллюстраций. 

Работа с коллекцией полезных ископаемых. 
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   Опыты с водой, почвой, воздухом. 

Зарисовки в тетрадях. 

Моделирование и конструирование. 

Анализ схем, таблиц. 

Элементарная работа по карте. 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 
Растительный мир 

Земли 
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Слушание объяснений учителя. 

Слушание и анализ объяснений учащихся. 
Выполнение заданий по разграничению понятий. 

Систематизация учебного материала. 

Оформление результатов работы. 

Поставка цели, выявление и формулирование проблемы, коллективное обсуждение 

предложенных учителем или возникающих в ходе работы учебных проблем. 

Составление рассказа по плану. 

Описание картин, иллюстраций. 

Зарисовки в тетрадях представителей растительного мира. 

Сезонные наблюдения за растениями в живой природе. 

 

 

 

 
5. 

 

 

 

Животный мир 

Земли 
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Слушание объяснений учителя. 

Слушание и анализ объяснений учащихся. 
Поставка цели, выявление и формулирование проблемы, коллективное обсуждение 

предложенных учителем или возникающих в ходе работы учебных проблем. 

Работа с раздаточным материалом. 

Работа в парах. 

Составление рассказа по плану. 

Описание картин, иллюстраций. 

Зарисовки в тетрадях представителей животного мира. 

Наблюдение за животными в живой природе. 

 

 

 

6. 

 

 

 

Человек 

 

 

 

8 

Выполнение заданий по разграничению понятий. 

Слушание объяснений учителя. 

Слушание и анализ объяснений учащихся.. Систематизация учебного материала. 

Оформление результатов работы. 

Поставка цели, выявление и формулирование проблемы, коллективное обсуждение 

предложенных учителем или возникающих в ходе работы учебных проблем. 

Работа с раздаточным материалом. 

Составление распорядка дня. 

Измерение пульса, температуры тела человека. 
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   Практические упражнения в оказании первой медицинской помощи. 
Зарисовки в тетрадях. 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 
Есть на Земле 

страна Россия 
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Слушание объяснений учителя. 
Слушание и анализ объяснений учащихся. 

Систематизация учебного материала. 

Оформление результатов работы. 

Поставка цели, выявление и формулирование проблемы, коллективное обсуждение 

предложенных учителем или возникающих в ходе работы учебных проблем. 

Элементарные навыки работы с картой. 

Работа с раздаточным материалом. 

Составление рассказа по плану. 

Описание картин, иллюстраций. 
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5.Система оценки достижения планируемых результатов 

Критерии и нормы оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы учебного предмета.  

Оценка предметных результатов проводится с помощью устных ответов и тестового 

контроля, направленных на определение уровня освоения темы обучающимися.   

Критериями оценивания являются:  

1 соответствие достигнутых предметных, личностных  результатов обучающихся 

требованиям к результатам освоения адаптированной общеобразовательной 

программы;  

2 динамика результатов предметной  обученности, формирования базовых учебных 

действий. 

Устный ответ 

Оценка «5». 

1. Обнаруживает понимание материала 

2. Самостоятельно формулирует ответы 

3. Умеет привести примеры 

4. Допускает единичные ошибки и сам исправляет. 

Оценка «4» 

1. Обнаруживает понимание материала. 

2. Самостоятельно формулирует ответы 

3. Допускает ошибки в подтверждении ответов примерами и исправляет их с помощью 

учителя (1-2 ошибки). 

4. Допускает ошибки в речи (1-2 ошибки). 

 Оценка «3» 

1. Обнаруживает знание и понимание основных положений темы. 

2. Излагает материал недостаточно полно и последовательно. 

3. Допускает ряд ошибок в речи. 

4. Затрудняется самостоятельно подтвердить пример. 

5. Нуждается в постоянной помощи учителя. 

Тестовый контроль. Все тестовые задания разработаны с учётом групп обученности 

обучающихся и предназначены для выявления уровня знаний по заданной теме. 

 1 группа – выполняет все задания тестов. 

 2 группа – сокращённый объём заданий.  

3 группа – задания выбираются индивидуально для каждого ребенка.  

Оценка уровня знаний проводится после изучения темы.  

Критерии оценивания 

1 группа                                                                          

Оценка 5 ставится, если все ответы правильные и работа выполнена самостоятельно. 

Оценка 4 ставится, если допущена 1 - 2 ошибки. 

Оценка 3 ставится, если допущены более 2 ошибок. Не справился с заданием, если допущены 

более 3 ошибок. 

2 Группа 
Оценка 5 ставится, если все ответы правильные и работа выполнена с небольшой помощью. 

Оценка 4 ставится, если допущена 1 - 2 ошибки. 

Оценка 3 ставится, если допущены более 2 ошибок 

3 Группа 
Оценка 5 не ставится 

Оценка 4 ставится, если допущена 1 - 2 ошибки. 
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Оценка 3 ставится, если работа выполнена небрежно и допущены более 3 ошибок.  

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ: 

 1.Адаптированная основная общеобразовательная программа ГБОУ ЛО  

 " Приозерская школа-интернат».  

 2. Учебно-методический комплект: учебник Природоведение 5 класс, Т.М. Лифанова, Е.Н. 

соломина Учебник для 5 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений. 

М.: "Просвещение", 2019 г.  

3.Худенко Е.Д. Использование словесных методов на урокахестествознания //Дефектология. – 

1989. - №1. – С. 30-35. 

4.Худенко Е.Д. Формирование биологических понятий на уроках естествознания 

//Коррекционно-развивающая направленность обучения и воспитания умственно отсталых 

школьников. – М.: МГПИ, 1983. – С. 72-77. 

Интернет – ресурсы: http://tana.ucoz.ru- современные уроки природоведения 

http://pedsovet.su- методические материалы для уроков природоведения 
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Контрольно – измерительные материалы. 

ТЕСТ ПО ТЕМЕ: «ПРИРОДА В ОПАСНОСТИ!» 

ВАРИАНТ 1 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

1. Из-за чего на Земле становится меньше лесов? Обведи нужную букву 

а) из-за пожаров и стихийных бедствий; 

б) из-за изменения климата на Земле; 

в) из-за   вырубки и строительства городов, дорог, возделывания полей. 

2. Отчего загрязняется вода в водоемах? Обведи нужную букву 

а) от использования воды в быту; 

б) от использования воды в производстве; 

в) от слива сточных вод заводов и фабрик. 

3. Какой воздух и вода необходимы для жизни растений, животных и человека? Обведи нужную букву. 

а) прозрачные; 

б) чистые; 

в) бесцветные. 

4. Что люди делают для спасения живой природы? Обведи нужную букву. 

а) создают заповедники и национальные парки; 
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б) создают бульвары и скверы; 

в) создают фермы, пасеки и птицефабрики. 

5. Что такое заповедники? Обведи нужную букву. 

а) это участки земли, где выращивают редкие растения со всего мира; 

б) это участки земли, где обитает большое разнообразие зверей, птиц и насекомых; 

в) это участки земли, где вся природа находится под строгой охраной 

1. Из-за чего исчезают некоторые виды животных? Обведи нужную букву. 

а) из-за неумеренной охоты и истребления ради меха и мяса; 

б) из-за пожаров и стихийных бедствий; 

в) из-за изменения климата на Земле. 

2.  Отчего загрязняется воздух? Обведи нужную букву. 

а) от посадки и выращивания растений; 

б) от воздушно-транспортных средств; 

в) от выброса дыма заводами и выхлопных газов автомобилями. 

3. Какой воздух и вода необходимы для жизни растений, животных и человека? Обведи нужную букву. 

а) чистые; 
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б) бесцветные; 

в) прозрачные. 

4. Что люди делают   для спасения живой природы? Обведи нужную букву. 

а) создают бульвары и скверы; 

б) создают фермы, пасеки и птицефабрики; 

в) создают заповедники и национальные парки. 

5. Что такое национальные парки? Обведи нужную букву. 

а) это природные музеи в закрытых заповедниках; 

б) это природные музеи под открытым небом; 

в) это природные музеи, где выращивают   домашних животных. 

  «ТЕЛА, ВЕЩЕСТВА, ЧАСТИЦЫ 

1. Что такое тело? Обведи нужную букву. 

а) это то, что сделано руками человека; 

б) это любой предмет, любое живое существо; 

в) это любое растение, насекомое, птица, животное. 

2. В какой строчке указаны только вещества? Обведи нужную букву. 
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а) алюминий, железо, медь; 

б) алюминий, кастрюля, железная кочерга, медный таз; 

в) кусок сахара, капля росы, кристалл соли. 

3. Установи соответствие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Вычеркни вещества, которые не относятся к твердым. 

Глина, молоко, соль, песок, почва, мел, сок, воздух, лёд, снег, алюминий. 

ИСКУССТВЕННЫЕ ТЕЛА 
   песчинки 

 камни 

  дом 

 дерево 

 ПРИРОДНЫЕ ТЕЛА 

    стол 

     бетон 
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5. В каких телах промежутки между частицами наибольшие? Обведи нужную букву 

а) в твердых телах; 

б) в жидких телах; 

в) в газообразных телах. 

  «ТЕЛА, ВЕЩЕСТВА, ЧАСТИЦЫ» 

ВАРИАНТ 2 

1. Что такое вещество? Обведи нужную букву. 

а) это разные вещи в доме; 

б) это то, из чего состоят тела; 

в) это листопад, снегопад, гололёд, ледоход. 

2. В какой строчке указаны только тела? Обведи нужную букву. 

а) кастрюля, сковорода, чайник, кран, вода; 

б) парта, доска, стол, стул, лампа; 

в) карандаш, ручка, чернила, пенал, сахар. 

3. Установи соответствие. 

 

 

 град 
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4. Вычеркни вещества, которые не относятся к газообразным. 

Хлор, азот, крахмал, вода, кислород, кефир, соль, углекислый газ, фтор, перец, ряженка. 

5. В каких телах промежутки между частицами наименьшие? Обведи нужную букву. 

а) в твердых телах; 

б) в жидких телах; 

в) в газообразных телах. 

 «ВОЗДУХ И ЕГО ОХРАНА» 

ВАРИАНТ 1 

ИСКУССТВЕННЫЕ ТЕЛА 
   песок 

  книга 

  гриб 

 ПРИРОДНЫЕ ТЕЛА 

     стул 

     гвозди 
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1. Что такое воздух? Обведи нужную букву 

а) воздух – это жидкое вещество; 

б) воздух – это твердое вещество; 

в) воздух – это газообразное вещество. 

2. Какие вещества входят в состав воздуха? Обведи кружком все буквы правильных ответов. 

а) кислород; 

б) водород; 

в) азот; 

г) углекислый газ. 

3. Какими свойствами обладает воздух? Вычеркни лишнее. 

Прозрачен, синий, проводит звуки, не имеет запаха, плохо проводит тепло, при охлаждении сжимается, при нагревании расширяется , 

бесцветен. 

 

4. Растения, зимующие под снегом, не замерзают. Какое свойство воздуха используется? Обведи нужную букву. 

а) при охлаждении воздух сжимается; 

б) воздух плохо проводит тепло; 
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в) при нагревании воздух расширяется. 

5. По каким причинам происходит загрязнение воздуха? Обведи кружком буквы правильных ответов. 

а) дыхание животных; 

б) курение; 

в) выхлопные газы машин; 

г) выбросы отработанных газов заводов; 

д) пожары и горящие костры. 

ТЕСТ ПО ТЕМЕ: «ВОЗДУХ И ЕГО ОХРАНА» 

ВАРИАНТ 2 

1. Что такое воздух? Обведи нужную букву. 

а) воздух – это смесь газов; 

б) воздух – это смесь жидкостей; 

в) воздух – это смесь твердых веществ. 

 2. Какие вещества входят в состав воздуха? Обведи кружком все буквы правильных ответов. 

а) азот; 

б) пропан; 
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в) углекислый газ; 

г) кислород. 

3. Какими свойствами обладает воздух? Вычеркни лишнее. 

Упругий, без запаха, прозрачен, имеет форму шара, бесцветен, при нагревании расширяется, плохо проводит тепло, при охлаждении 

сжимается. 

4.  В окнах устанавливаются двойные рамы на зиму. Какое свойство воздуха используется? Обведи нужную букву. 

а) при нагревании воздух расширяется; 

б) при охлаждении воздух сжимается; 

в) воздух плохо проводит тепло. 

5. По каким причинам происходит загрязнение воздуха? Обведи кружком буквы правильных ответов. 

а) пожары и горящие костры; 

б) подвижные игры; 

в) выхлопные газы машин; 

г) чтение книг; 

д) выбросы отработанных газов заводов и фабрик. 
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ТЕСТ ПО ТЕМЕ:  «ВОДА» 

ВАРИАНТ 1 

 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

 

1. Что такое вода? Обведи нужную букву. 

 

а) вода – это твердое вещество; 

б) вода – это жидкое вещество; 

в) вода – это газообразное вещество. 

 

2. Какими свойствами обладает вода? Вычеркни лишнее. 

 

Прозрачная, кислая, бесцветная, не имеет запаха, имеет температуру, растворитель, текучая, сжимается при охлаждении, расширяется при 

нагревании. 
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3. Как называется процесс очистки воды? Обведи нужную букву. 

 

а) нагревание; 

б) фильтрование; 

г) охлаждение. 

 

4. Что происходит с водой при нагревании? Обведи нужную букву. 

 

а) вода сжимается; 

б) вода расширяется; 

в) изменений не происходит. 

 

5. В стакан с водой опустили ложку. Ложка хорошо видна. Какое свойство воды в этом проявилось?  Обведи нужную букву. 

 

а) воды нет в стакане; 

б) вода невидима; 
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в) вода бесцветна. 

ТЕСТ ПО ТЕМЕ:  «ВОДА» 

ВАРИАНТ 2 

1. Что такое вода? Обведи нужную букву. 

а) вода – это твердое вещество; 

б) вода – это жидкое вещество; 

в) вода – это газообразное вещество. 

2. Какими свойствами обладает вода? Вычеркни лишнее. 

Текучая, упругая, сжимается при охлаждении, бесцветная, не имеет запаха, солёная, растворитель, прозрачная, расширяется при нагревании. 

3. Какой предмет помогает очистить загрязненную воду? Обведи нужную букву. 

а) термометр; 

б) фильтр; 

в) сито. 

4. Что происходит с водой при охлаждении? Обведи нужную букву. 

а) вода сжимается; 

б) вода расширяется; 
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в) изменений не происходит. 

5. В чай положили сахар. Вскоре сахара не стало, а чай стал сладким. Какое свойство воды в этом проявилось? Обведи нужную 

букву. 

а) вода умеет есть, поэтому она съела сахар; 

б) вода растворяет некоторые вещества, она – растворитель;  

в) вода с самого начала имела сладкий вкус. 
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ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ.
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