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Пояснительная записка.

Программа составлена на основе следующих документов:
1. В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями).
2. Требований Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(приказ Минобразования России от 19.12.2014 № 1599).
3. Положения о рабочей программе ГБОУ РХ «Школы-интернат для детей с 
нарушениями зрения» от 27.12.2013 № 276-ОД.
4. Учебно-методическим комплектом (УМК), утвержденным приказом директора от 
25.04.19г № 127-ОД «Об утверждении перечня учебников на 2019-2020 учебный год» (из 
федерального перечня).
  Для реализации рабочей программы используется УМК:
1. Живой мир: учебник для 4 класса специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида. – М.: «Просвещение»

Общая характеристика учебного предмета
Программа построена по концентрическому принципу применительно к обучению в 
течение года, а также с учетом преемственности планирования тем на весь курс обучения. 
Такой принцип позволяет повторять и закреплять полученные знания в течение года, а 
далее дополнять их новыми сведениями.
Цель программы обучения:
-  создание  условий  для  направленного  исправления  дефектов  общего  и  речевого
развития детей, их познавательной деятельности.
Задачи программы обучения:
-  формировать  элементарные  представления  и  понятия,  необходимые  при  обучении
другим  предметам,  расширять  и  обогащать  представление  о  непосредственно
окружающем мире и мире, который находится вне поля их чувствительного опыта;
-  корригировать  и  развивать  внимание,  наблюдательность,  чувственное  восприятие,
аналитико-синтетическую  деятельность  учащихся,  мышление  на  основе  обучения
способности  видеть,  сравнивать,  обобщать,  конкретизировать,  делать  элементарные
выводы,  устанавливать  причинно-следственные  связи  и  закономерности,  обогащать
словарный запас учащихся и активизировать его;
- способствовать освоению элементарных социальных навыков и формированию духовно
– нравственных ценностей;
- обогащать и уточнять словаря учащихся;
-  учить  называть  предметы  и  явления,  характеризовать  их  по  основным  признакам  и
свойствам, сравнивать с другими предметами и явлениями, классифицировать их;
-  закреплять  умение  участвовать  в  беседе;  давать  правильные,  полные  и  отчётливые
ответы на вопросы учителя, дополнять высказывания товарищей;
-  учить  описывать  под  руководством  учителя  предметы  и  явления  природы  после
наблюдения за ними и беседы;
-  учить  составлять  под  руководством  учителя  небольшие  рассказы  об  изучаемых
растениях и животных, о явлениях природы, сезонных изменениях в природе;
- использовать в речи вновь усвоенные слова;
-  выражать  пространственные и временные отношения  между конкретными объектами
посредством предлогов и наречий;
- учить ориентироваться на местности;
- учить различать звуки окружающей действительности;
- развивать образную, логическую память;
- учить любить и охранять окружающую природу, птиц и животных.
Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на
коррекцию умственной деятельности школьников.   



Основные направления коррекционной работы:
1. развитие артикуляционной моторики;
2. развитие высших психических функций;
3. коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы;
4. развитие речи, владение техникой речи;
5. расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря;
6. совершенствование связной речи;
7. коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.

У учащихся формируются элементарные представления и понятия, необходимые при 
обучении другим учебным предметам, расширяется и обогащается представление о 
непосредственно окружающем мире, они получают некоторые представления о мире, 
который находится вне поля их чувствительного опыта.       
Обучение способности видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать     
элементарные выводы, устанавливать несложные причинно-следственные связи и 
закономерности способствует развитию аналитико-синтетической деятельности учащихся,
коррекции их   мышления. 
В связи с расширением и уточнением круга представлений о предметах и явлениях 
окружающей действительности обогащается словарный запас учащихся: вводятся 
соответствующие термины, наглядно дифференцируются значения слов (стебель-ствол, 
трава-куст-дерево), показывается различие между видовым и родовым понятием (роза-
цветок), ученики упражняются в адекватном и более точном сочетании слов, 
обозначающих предметы, их признаки и действия. В процессе непосредственных 
наблюдений реальной действительности обогащается словарь учащихся, при организации 
беседы он активизируется, т.е. усвоенные слова включаются в речь.
Разговорная устная речь представляет собой сложный вид речевой деятельности. Она 
включает в себя ответы на вопросы и диалог, описание предметов и явлений, собственных
действий и впечатлений и т. д.
Основным методом обучения является беседа. Беседы организуются в процессе 
ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности на предметных 
уроках, экскурсиях, во время наблюдений за сезонными наблюдениями в природе и труде 
людей, на основе имеющегося опыта, практических работ, демонстрации учебных 
кинофильмов, диафильмов, предметных и сюжетных картин.
Главным компонентом беседы является речь самих учащихся. Учитель руководит речевой
деятельностью детей, активизирует её, исправляет ошибки, учит сосредотачивать 
внимание на определённых предметах и явлениях, правильно наблюдать и устанавливать 
связи, выражать свои впечатления и суждения в словесной форме. При формулировании 
ответов на вопросы у учащихся закрепляется умение правильно строить предложения, 
описывая предмет, явления, рассказывая об увиденном предмете, они учатся связному 
высказыванию.
На экскурсиях учащиеся знакомятся с предметами и явлениями в естественной 
обстановке, на предметных уроках – на основе непосредственных чувственных 
восприятий. Наблюдая, дети учатся анализировать, находить сходство и различие, делать 
простейшие выводы и обобщения. Практические работы помогают закреплению 
полученных знаний и умений. Наблюдения за погодой и сезонными изменениями в 
природе расширяют представления об окружающем мире, развивают внимание, 
наблюдательность, чувственное восприятие.
Правильная организация занятий, специфические методы и приёмы обучения 
способствуют развитию речи и мышления.
В программе определен обязательный базовый уровень знаний. Первый уровень 
определяется для учащихся, способных к освоению основных разделов программы. 
Второй уровень предназначен для детей с более сниженными интеллектуальными 
возможностями. Исходя из уровней определяются требования к дифференцированному и
индивидуальному подходу в обучении.
Содержание программы и уроки по предмету “Окружающий мир” предполагают большое 



количество непосредственных наблюдений, поэтому в качестве основной формы обучения
особое значение придается экскурсиям, позволяющим организовать непосредственные 
наблюдения за живыми и неживыми объектами и явлениями природы. Кроме того на 
уроках следует использовать разнообразные наглядные средства обучения: натуральные 
объекты, муляжи, макеты, гербарии, коллекции, кино- и диафильмы. Ведущими методами 
обучения являются: беседы, рассказы, наблюдения и составление на их основе описания 
объектов или природных явлений, а также опытный труд в природе и разнообразная 
природоохранная деятельность учащихся под руководством учителя.
Знания по программе «Окружающий мир» необходимо реализовать на уроках развития 
устной речи, математики, чтения, занимательного труда, рисования, а также найти им 
применение во внеурочное время.

Место предмета в базисном учебном плане 
Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 
Российской Федерации и учебному плану для обязательного изучения окружающего мира 
в 4 классе отводится 69 часов из расчета 2 часа в неделю (34 учебные недели).

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Основной формой организации процесса обучения является урок. Ведущей формой 
работы учителя с учащимися на уроке является фронтальная  работа при осуществлении 
дифференцированного и индивидуального подхода.  Осуществляется повседневный и 
текущий контроль. Применяются следующие приёмы и методы обучения: беседа, рассказ,  
работа  с учебником, работа с иллюстрациями. Наряду с вышеназванными ведущими 
методами используются и другие: объяснение, сравнение, упражнение, демонстрация, 
наблюдение, нахождение сходства и различия, выделение существенных признаков, 
классификация и дифференциация, установление причинно - следственных связей между 
понятиями,  самостоятельная работа и др. В силу разнородности состава класса освоение 
содержания осуществляется на доступном для каждого ребёнка уровне. 
Типы уроков:
1. Урок изучения и первичного закрепления новых знаний. 
2. Урок  закрепления знаний.
  3.  Комбинированный урок.
Выполнение национально-регионального компонента (НРК) будет осуществляться за счёт 
включения в содержание уроков сведений о своеобразии животного и растительного мира 
Республики Хакасия, об особенностях природы и труда людей нашего региона. 
Вышеуказанные сведения планируется включать в содержание бесед, проводимых в 
процессе работы в соответствии с программным материалом. 

Содержание  учебного предмета 
№ Тема Содержание
1 Сезонные изменения в 

природе.
20 часов

Обобщение полученных знаний о влиянии солнца на 
изменения в природе (температура воздуха, воды, количество 
тепла), на смену времен года. Чередование времен года, 
закрепление знаний о названиях месяцев. Формирование 
представлений о явлениях в неживой природе: замерзание 
рек (ледостав), иней, изморозь, моросящий дождь, ледоход, 
проталина, разлив, ливень, град, роса, туман.
Сад, огород, поле, лес в разные времена года.
Дикие и домашние животные в разные времена года.
Труд людей города и села в разные времена года.

2 Неживая природа.
8 часов

Почва. Состав почвы (песок, глина, камни).
Простейшие свойства почвы, их значение для растений. 
Способы обработки почвы: рыхление, полив и т.д. Формы 
поверхности Земли: равнины, овраги, холмы, горы.

3 Живая природа. Растения сада, огорода, леса, их сравнение. Растения 



36 часов культурные и дикорастущие (по 2-3 наиболее 
распространенных). Уход за цветами в саду. Лекарственные 
растения (календула, зверобой). Редкие растения и их охрана. 
Парк (сквер). Создание человеком парков. Растения поля. 
Рожь, пшеница, овес и др. Уход человека за растениями поля, 
их значение в жизни человека. Строение растений поля 
(корень, стебель-соломина, лист, колос, метелка). Влияние 
сезонных изменений на жизнь полевых растений.
Домашние животные: лошадь, овца, корова, свинья. 
Разведение человеком домашних животных, уход за ними. 
Ферма. Разнообразие пород домашних животных. Птицы. 
Разнообразие птиц. Птицы друзья сада; охрана птиц.
Домашние птицы: куры, гусь, утка. Внешний вид, повадки, 
забота о потомстве. Уход за ними.
Дикие птицы: утка, гусь, лебедь. Внешний вид, образ жизни.
Сравнение с домашними уткой и гусем.
Насекомые. Внешний вид, образ жизни, питание. Полезные 
насекомые. Разведение и использование человеком пчел. 
Пасека.
Насекомые вредители.
Голова и мозг человека. Профилактика травматизма 
головного мозга.
Режим дня. Предупреждение перегрузок, правильное 
чередование труда и отдыха.
Состояние природы и ее влияние на здоровье человека. 
Забота человека о чистоте воды, воздуха, забота о земле. 
Охрана редких растений и исчезающих животных. Зоопарк. 
Заповедник. Лесничество.

4 Повторение 
4 часа

Учащиеся должны усвоить следующие представления:
- о земле, ее составе, свойствах, значении для жизни 
растений;
- о растениях поля, сада (цветковых растениях), их строении, 
использовании человеком;
- о домашних животных и птицах, их повадках, образе жизни,
роли человека в жизни домашних животных;
- о насекомых, их роли в жизни природы;
- о взаимодействии человека и природы, значении состояния 
природы для здоровья и жизнедеятельности человека;
- о взаимосвязях сезонных изменений в неживой и живой 
природе. 

Требования к уровню подготовки учащихся 4 классов на конец учебного года  
Минимальный уровень:
 умение узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях;
 иметь представления о назначении объектов изучения;
 соотнесение  изученных объектов к определенным группам (корова - домашнее 

животное);
 называние сходных объектов обобщающими словами;
 знание требований к режиму дня школьника и понимание необходимости его 

выполнения;
 знание основных правил личной гигиены;
 знание  элементарных правил безопасного поведения в природе и обществе;
 умение выполнять задания под контролем учителя, адекватно оценивать свою работу, 

проявлять к ней ценностное отношение, понимать оценку педагога;



 умение знакомиться с детьми, предлагать совместную игру и отвечать  на приглашение 
(давать согласие или отказываться);

 владение несложными санитарно-гигиеническими навыками (мыть руки, чистить зубы,
расчесывать волосы и т. п.);

 владение навыками самообслуживания (чистить одежду щеткой, хранить ее на 
вешалке, чистить кожаную обувь, мыть посуду после еды и т. п.);

 умение ухаживать за комнатными растениями, кормление зимующих птиц;
 составление повествовательного или описательного рассказа из 3-5 предложений об 

изученных объектах по предложенному картинному плану;
 адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в учебных 

ситуациях; умение адекватно вести себя в классе, в школе, на улице в условиях 
реальной или смоделированной учителем ситуации.

Достаточный уровень:
 умение узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных 
условиях;
 представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем 
мире 
 умение относить изученные объекты к определенным группам с учётом различных 
оснований для классификации;
 знание отличительных существенных признаков групп объектов;
 знание  общих правил гигиены и правил гигиены органов чувств;
 знание некоторых правил безопасного поведения в природе и обществе с учетом 
возрастных особенностей;
 готовность  использовать  полученные  знания  при  решении  учебных,  учебно-
бытовых и учебно-трудовых задач.
 проявление  активности в организации совместной деятельности и ситуативном 
общении с детьми;
 умение отвечать полными ответами и задавать вопросы по содержанию изученного, 
проявление желания рассказать о предмете изучения или наблюдения;
 выполнение заданий без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и 
итогового контроля), осмысленная оценка своей работы и работы одноклассников, 
проявление к ней ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие 
похвалы;
 соблюдение санитарно-гигиенических норм;
 выполнение доступных природоохранительных действий

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение 
личностных результатов начального образования, а именно:
1) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы;
2) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;
3) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения;
4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
5) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
6) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям.
При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные 
результаты:
1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, природе нашей 
страны, её современной жизни;



2) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 
норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
3) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 
опыт, сравнение, классификация и др.);
4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 
окружающем мире.

Характеристика базовых учебных действий
Личностные учебные действия

Личностные учебные действия - принятие социальной роли обучающегося;
личностное самоопределение (Я-ученик, Я-учусь, мне интересно/не интересно, умею/не 
умею и др.) слабовидящего с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) с учетом особых образовательных, в том числе и индивидуальных 
потребностей; понимание слабовидящим обучающимся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) значения собственного учения; ориентация в оценках 
учителей, сверстников, родителей, понимание причин успеха/неуспеха в учебной 
деятельности; ориентация на содержательные моменты школьной действительности, 
принятие образца «хорошего ученика»; формирование элементарных представлений о 
картине мира; ориентация в социальном окружении, понимание своего места в нем; 
учебно-познавательный интерес к учебному материалу; формирование чувства любви к 
своей стране, городу (краю); ориентация на самостоятельность, активность, на 
двигательную и социально-бытовую независимость; здоровьесберегающее поведение; 
ориентация на оценку собственных поступков с точки зрения соответствия 
общепризнанным нормам; доступная творческая самореализация.
Коммуникативные учебные действия

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: умение 
слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; умение 
оценивать процесс и результат взаимодействия; умение задавать вопросы для ориентации 
в совместной с другими деятельности; умение взаимодействовать с партнерами в системе 
координат: «слабовидящий-нормально видящий», «слабовидящий-слабовидящий»; умение
выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 
правильной монологической и диалогической речью; умение адекватно воспринимать, 
понимать и продуцировать вербальные и невербальные средства общения. 
Регулятивные учебные действия

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: постановка учебной
задачи на основе соотнесения того, что уже известно с тем, что еще недостаточно изучено 
(основы целеполагания); умение придерживаться заданной последовательности учебно- 
практических и познавательных действий (основы практического планирования); умение 
предвидеть ближайший практический результат учебного действия (основы 
прогнозирования); умение выполнять доступные операции для осуществления контроля 
(пошагового и итогового) за учебным действием; умение вносить в ранее освоенное 
действие необходимые коррективы для достижения искомого результата; способы 
решения познавательных, практических задач; адекватное понимание своих достижений, 
умение оценивать конкретный результат учебной деятельности, правильность выполнения
действий, их цепочки; адекватное использование в учебно-познавательной деятельности 
сенсорных способностей и перцептивных умений; умение адекватно запрашивать и 
принимать необходимую практическую помощь для решения и достижения результата 
учебной деятельности; активное использование всех анализаторов для формирования 
компенсаторных способов деятельности; саморегуляция как способность к мобилизации 
сил и энергии, к волевому усилию по преодолению препятствий.
Познавательные учебные действия

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: умение 
выделять и формулировать доступную для осмысления и практической реализации 
познавательную цель; актуализация, накопление, расширение, уточнение знаний; 



построение речевого высказывания в устной и письменной форме; выбор способов 
решения задач в зависимости от конкретных знакомых условий; алгоритмизация 
практического действия; смысловое чтение, умение слушать учебные тексты.
Особую группу общеучебных базовых действий составляют: 
знаково-символические действия (доступное моделирование в решении учебных задач и 
др.); мыслительные действия и операции: сравнение, анализ, группировка объектов 
познания, осуществляемых на наглядно-образной основе; освоение и использование 
элементарных общих понятий, обеспечивающих учебно - познавательную деятельность; 
установление на наглядно-образной основе доступных причинно- следственных связей. 
В результате изучения курса «Окружающий мир» формируются следующие базовые 
учебные действия: 
- чувство любви к своей стране, городу (краю); 
- экологически-сообразное поведение в быту и природе, безопасное для человека и 
окружающей среды; 
- принятие норм и правил взаимоотношений человека с другими людьми, социальными 
группами и сообществами; 
- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных, так и поступков 
окружающих людей; 
- соблюдение правил здорового образа жизни, укрепление и охрана здоровья; 
- овладение начальными формами предметно-практической деятельности; 
- умение принимать и сохранять учебно-познавательную задачу; 
- формирование действий замещения и доступного моделирования (использование 
готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания 
моделей); 
- алгоритмизация практических учебных действий;
- сравнение, анализ и группировка объектов живой и неживой природы на основе внешних
признаков или известных характерных свойств;
- установление простейших взаимосвязей и взаимоотношений между миром живой и 
неживой природы;
- выбор способа достижения поставленной цели;
- адекватное использование в учебно-познавательной деятельности сенсорных умений, 
развитие компенсаторных возможностей;
- освоение и использование элементарных общих понятий;
- умение задавать вопросы (познавательного, уточняющего характера);
- установление связи между чувственным и словесно-логическим в познании;
- учебно-познавательный интерес к миру живой и неживой природы;
- актуализация, расширение знаний, кругозора;
- восприятие «образа Я» как субъекта природосообразной деятельности;
- активное использование всех анализаторов для формирования компенсаторных способов 
деятельности; 
- умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: «слабовидящий - 
нормально видящий», «слабовидящий-слабовидящий» в процессе познания окружающего 
мира; 
- построение понятного для партнера устного высказывания. 

Тематическое планирование по окружающему миру (4 класс)

№
Кол-во
часов

Тема урока

1 1 Как ты провёл лето?
2 1 Начало осени, сбор урожая.
3 1 Сбор урожая. Овощи, фрукты.
4 1 Овощи, фрукты, ягоды. (Определение и различение).
5 1 Грибы. Части гриба. Грибы съедобные и несъедобные.



6 1 Сентябрь - начало осени (экскурсия)
7 1 Осенний сентябрь (обобщающий урок).
8 1 Полевые растения (рожь, пшеница, овес, кукуруза). Строение растений поля.

9 1
Полевые растения и их использование. Уход человека за растениями поля, их
значение в жизни человека.

10 1
Сад.  Растения  сада.  (фруктовые  деревья,  ягодные  кустарники,  цветковые
растения).

11 1 Сезонные работы в саду, в огороде, в  поле в осеннее время года.
12 1 Почва. Состав почвы (песок, глина, камни).
13 1 Лекарственные растения. (календула, зверобой).
14 1 Парк (сквер). Создание человеком парков.
15 1 Домашние и дикие животные осенью.
16 1 Труд людей осенью.
17 1 Семена цветковых растений. Экскурсия.
18 1 Семена цветковых растений (обобщающий урок).
19 1 Поздняя осень.

20 1
Орехи. Орех грецкий,  лещины, кедровые орешки. Различение по внешнему
виду, вкусу.

21 1 Деревья, кустарники, травы.
22 1 Разнообразие животных в природе.
23 1 Простейшие свойства почвы, их значение для растений.
24 1 Способы обработки почвы.
25 1 Формы поверхности земли: равнины, овраги. холмы, горы.
26 1 Формы поверхности земли: холмы, горы

27 1 Сезонные изменения в природе, погоде: декабрь.  (Экскурсия).
28 1 Погода и природа зимой  (обобщающий урок).
29 1 Влияние солнца на изменения в природе, на смену времён года.
30 1 Чередование времён года. Названия месяцев.
31 1 Домашние и дикие животные зимой.
32 1 Труд людей зимой.
33 1 Зима – начало года. Как я провел зимние каникулы.
34 1 Зимние забавы детей.

35 1
Вечнозеленые  деревья.  Ель.  Сосна.   Распознавание.  Части  дерева:  корень,
ствол, ветви, листья, хвоя. Семена в шишках.

36 1 Ель как представитель хвойных деревьев.
37 1 Сосна как представитель хвойных деревьев.
38 1 Формирование представлений о явлениях в неживой природе.
39 1 Февраль - последний месяц зимы (экскурсия).
40 1 Февраль - месяц метелей и вьюг (обобщающий урок).
41 1 Домашнее животное -  корова.
42 1 Домашнее животное - лошадь.
43 1 Домашнее животное -  овца.
44 1 Домашнее животное -  свинья.

45 1
Дикие животные: лось, олень.
Внешний вид, пища, повадки.

46 1 Домашние и дикие животные.
47 1 Март - весенний месяц (экскурсия).
48 1 Голубой март (обобщающий урок).
49 1 Домашние птицы: гусь.
50 1 Домашние птицы: индюк.
51 1 Домашние птицы: утка.
52 1 Дикие птицы: утка, гусь, лебедь. Внешний вид, места обитания, пища.



53 1 Весна в апреле (экскурсия).
54 1 Середина весны (обобщающий урок).
55 1 Перелетные птицы.
56 1 Зимующие и перелетные птицы.
57 1 Насекомые вредные и полезные. Бабочка, майский жук, пчела, муравей, муха.
58 1 Разведение и использование человеком пчёл. Пасека.
59 1 Рыбы - как представители животных.
60 1 Рыбы в аквариуме. Уход за рыбами в аквариуме.
61 1 Земноводные.
62 1 Все мы -  звенья одной цепи.
63 1 Человек – часть природы.

64 1
Охрана  редких  растений  и  исчезающих  животных.  Зоопарк.  Заповедник.
Лесничество

65 1 Здоровье человека. Профилактика заболеваний.
66 1 Режим дня школьника. Отдых и труд.
67 1 Голова и мозг человека. Профилактика травматизма головного мозга.
68-69 2 Наше питание. 


