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ПРИРОДОВЕДЕНИЕ 

Пояснительная записка 

Курс «Природоведение» ставит своей целью расширить кругозор и подготовить учащихся к 

усвоению систематических биологических и географических знаний. 

Основными задачами курса «Природоведение» являются: 

― формирование  элементарных научных  знаний  о живой  и  неживой природе; 

― демонстрация тесной взаимосвязи между живой и неживой природой; 

― формирование специальных и общеучебных умений и навыков; 

― воспитание бережного отношения к природе, ее ресурсам, знакомство с основными  

направлениями  природоохранительной  работы; 

― воспитание социально значимых качеств личности. 

В процессе изучения природоведческого материала у учащихся развивается наблюда-

тельность, память, воображение, речь и, главное, логическое мышление, умение анализировать, 

обобщать, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи и зависимости. 

Первые природоведческие знания умственно отсталые дети получают в дошкольном 

возрасте и в младших классах. При знакомстве с окружающим миром у учеников специальной 

коррекционной  школы формируются первоначальные знания о природе: они изучают сезонные 

изменения в природе, знакомятся с временами года, их признаками, наблюдают за явлениями 

природы, сезонными изменениями в жизни растений и животных, получают элементарные 

сведения об охране здоровья человека. 

Курс «Природоведение» не только обобщает знания о природе, осуществляет переход от 

первоначальных представлений, полученных в дополнительном первом (I) классе I—IV классах, к 

систематическим знаниям по географии и естествознанию, но и одновременно служит основой для 

них.  

Программа по природоведению состоит из шести разделов:  

«Вселенная», «Наш дом — Земля», «Есть на Земле страна Россия», «Растительный мир», 

«Животный мир», «Человек».  

При изучении раздела «Вселенная» учащиеся знакомятся с Солнечной системой: звездами и 

планетами, историей исследования космоса и современными достижениями в этой области, 

узнают о значении Солнца для жизни на Земле и его влиянии на сезонные изменения в природе.  

В разделе «Наш дом ― Земля» изучаются оболочки Земли — атмосфера, литосфера и 

гидросфера, основные свойства воздуха, воды, полезных ископаемых и почвы, меры, 

принимаемые человеком для их охраны. Этот раздел программы предусматривает также 

знакомство с формами поверхности Земли и видами водоемов. 

Раздел «Есть на Земле страна Россия» завершает изучение неживой природы в V классе и 

готовит учащихся к усвоению курса географии. Школьники знакомятся с наиболее значимыми 

географическими объектами, расположенными на территории нашей страны. При изучении этого 

раздела уместно опираться на  знания учащихся о своем родном крае. 

Более подробное знакомство с произрастающими растениями и обитающими животными, 

как в целом в России, так, в частности, и в своей местности дети познакомятся при изучении 

последующих разделов 

Завершают курс обобщающие уроки. Здесь  уместно систематизировать знания о живой и 

неживой природе,  полученные в курсе «Природоведение».   

В процессе изучения природоведческого материала учащиеся должны понять логику курса: 

Вселенная — Солнечная система — планета Земля. Оболочки Земли: атмосфера (в связи с этим 

изучается воздух), литосфера (земная поверхность, полезные ископаемые, почва), гидросфера 

(вода, водоемы). От неживой природы зависит состояние биосферы: жизнь растений, животных и 

человека. Человек — частица Вселенной. 



Такое построение программы поможет сформировать у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) целостную картину окружающего мира, показать 

единство материального мира, познать свою Родину как часть планеты Земля. 

Одной из задач курса «Природоведение» является формирование 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. 

Большое количество экскурсий обусловлено как психофизическими особенностями 

учащихся (наблюдение изучаемых предметов и явлений в естественных условиях способствует 

более прочному формированию природоведческих представлений и понятий), так и содержанием 

учебного материала (большинство изучаемых объектов и явлений, предусмотренных программой, 

доступно непосредственному наблюдению учащимися). 

В тех случаях, когда изучаемый материал труден для вербального восприятия, программа 

предлагает демонстрацию опытов (свойства воды, воздуха, почвы).  

Программа учитывает преемственность обучения, поэтому в ней должны быть отражены 

межпредметные связи, на которые опираются учащиеся при изучении природоведческого 

материала.  

Курс «Природоведение» решает задачу подготовки учеников к усвоению географического (V 

класс) материала, поэтому данной программой предусматривается введение в пассивный словарь 

понятий, слов, специальных терминов. 

Рабочая программа для 5 класса по предмету «Природоведение» разработана на основе 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 1. 

 

Образовательная область Естествознание 
 

Количество часов неделя год 

2 ч 68 ч 
 

Разделы программы Вселенная 

Наш дом – Земля. Воздух. 

Наш дом – Земля. Полезные ископаемые. 

Наш дом – Земля. Вода. 

Наш дом – Земля. Поверхность суши. Почва. 

Есть на Земле страна Россия. 
 

Материально-техническое 

обеспечение 

Природоведение. 5 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций, реализующих адапт. основные 

общеобразоват. программы / Т.М.Лифанова, 

Е.Н.Соломина. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2020. 

Природоведение. Рабочая тетрадь. 5 класс: учебное 

пособие для общеобразоват. организаций, 

реализующих АООП / Т.М.Лифанова, 

О.А.Дубровина. – 6-е изд. - М.: Просвещение, 2020. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Основные требования к умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

 что изучает природоведение; 

 основные свойства воды, воздуха и почвы; 

 основные формы поверхности Земли; 

 название своей страны, столицы и народов, населяющих Россию; 

 названия важнейших географических объектов*; 

 правила поведения в природе. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 демонстрировать простейшие опыты; 

 проводить наблюдения за природой, заполнять дневники наблюдений; 

 называть разнообразных представителей животного и растительного мира; 

 ухаживать за домашними животными и комнатными растениями; 

 соблюдать правила элементарной гигиены; 

 оказывать простейшую медицинскую помощь. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Целевая установка

1

Что такое 

природоведение? 

Предметы и 

явления неживой 

и живой природы.

1 01.09

природоведение  

природа    ведать    

явления природы  

природные предметы 

(тела)

Формирование 

представлений о предметах 

и явлениях природы, 

умения дифференцировать 

живую и неживую природу.

Иллюстрации, фото живой  и 

неживой природы

2 Вселенная Небесные тела: 

планеты, звёзды.

1 03.09

планета  звезда  

небесное тело 

бесконечное 

пространство 

астрономия

Зарисовка 

звёздного 

неба

Формировать 

представления о небесных 

телах.

Презентация "Вселенная". 

Виртуальная экскурсия 

"Обсерватория"

3 Солнечная 

система. Солнце.

1 08.09

Солнце - 

раскалённый шар  

Солнечная система  

Вселенная

Зарисовка 

формы Земли 

и Луны

Формировать 

представления о Солнце как 

центре Солнечной системы, 

показать значение Солнца 

для жизни на Земле.

Презентация "Солнечная 

система"                  Планетарий

4 Исследование 

космоса. 

Спутники. 

Космические 

корабли.

1 10.09

искусственный 

спутник          

Познакомить с 

исследованиями космоса и 

их значением для 

человечества.

Презентация "Исследование 

космоса". Виртуальная 

экскурсия "Центр подготовки 

космонавтов".

5 Полёты в космос.

1 15.09

космонавты 

Ю.А.Гагарин   

В.В.Терешкова

Зарисовка 

космического 

корабля

Формировать 

представления о полетах 

человека в космос и первых 

космонавтах.

Виртуальная экскурсия "Центр 

подготовки космонавтов".

6 Смена дня и ночи.

1 17.09

шар   ось     сутки Формирование 

представлений о суточном 

вращении Земли и смене 

дня и ночи.

Модель Земли - глобус

Практическая 

работа

I четверть (16 ч)

Информационно-

методическое обеспечение

№ Тема Кол-во 

часов

Дата Словарная работаРаздел



7 Смена времён 

года. Сезонные 

изменения в 

природе.

1 22.09

полушарие   

Северное, Южное  

времена года

Формирование 

представлений о годовом 

движении Земли.

Модель Земли - глобус             

Изображения Земли, Луны. 

Видеоматериал "Вращение 

Земли вокруг Солнца".  
8 Обобщающий 

урок по теме 

"Вселенная".

1 24.09

Закрепить и обобщить 

знания по теме.

9 Наш дом - 

Земля    

Воздух

Планета Земля. 

Оболочка Земли.

1 29.09

форма шара         Луна            

воздушная 

(атмосфера),  водная 

(гидросфера), 

твёрдая (литосфера) 

оболочка

Формировать 

представления о Земле как 

планете, показать отличие 

Земли от других планет 

Солнечной системы.

Таблица "Оболочки Земли"

10 Значение воздуха 

для жизни на 

Земле.

1 01.10

воздух - смесь газов    

азот  кислород   

углекислый газ

Уточнить и обобщить знания 

о значении воздуха для 

человека, животных и 

растений. Формировать 

представления о 

мероприятиях, проводимых 

с целью охраны чистоты 

воздуха. 

Иллюстрации по теме урока.

11 Свойства воздуха.

1 06.10

прозрачный   упругий Опыт                 

Свойства 

воздуха

Формировать в процессе 

демонстрации  опыта о 

свойствах воздуха, 

использовании свойств в 

быту.

Пакет, трубочка, стакан с 

водой. Кора, глина, почва, 

губка.

12 Давление и 

движение 

воздуха.
1 08.10

давление Формировать 

представление о свойствах и 

движении воздуха.



13 Температура 

воздуха. 

Термометр.

1 13.10

термометр  

температура

Формировать 

представление о 

термометре и его 

устройстве. Формировать 

умение измерять 

температуру воздуха, читать 

показания термометра.

Термометр                       

Таблица "Температура 

воздуха"

14 Движение воздуха 

в природе. Ветер.

1 15.10

ветер   флюгер  

ураган  шторм   буран   

прибой

Формирование 

представлений о движении 

воздуха - ветре, силе ветра и 

использовании ветра 

человеком.

Видеоматериал о ветре разной 

силы.

15 Состав воздуха. 

Кислород, его 

значение и 

применение.

1 20.10

кислород Формирование 

представлений о составе 

воздуха, о значении 

кислорода и его свойствах.

Иллюстрации по теме урока.

16 Состав воздуха. 

Углекислый газ и 

азот. 1 22.10

углекислый газ      

азот  сухой лед

Формирование 

представлений о составе 

воздуха, о значении 

углекислого газа и азота и их 

свойствах.

Иллюстрации по теме урока.

 

 



1 Наш дом - 

Земля       

Воздух

Охрана воздуха.

1 10.11

атмосфера   

ядовитые примеси

Изготовление 

плаката 

"Охрана 

воздуха"

Знакомство с мерами, 

прринимаемыми для охраны 

воздуха.

Иллюстрации по теме 

урока.

2 Обобщающий урок 

по теме "Воздух".

1 12.11

свойства воздуха Обобщить и систематизировать 

понятия  о воздухе, его составе, 

свгойствах и значении для 

человека, растений и животных.

3 Наш дом - 

Земля   

Полезные 

ископаемые

Виды полезных 

ископаемых. Их 

значение, способы 

добычи.

1 17.11

полезные 

ископаемые      

геолог  

месторождения

Составление 

таблицы 

"Полезные 

ископаемые"

 Формировать представление о 

полезных ископаемых, их 

значении.

Коллекция полезных 

ископаемых.

4 Полезные 

ископаемые, 

используемые в 

качестве 

строительных 

материалов.               

Гранит, известняк.

1 19.11

строительные 

полезные 

ископаемые       

известняк: мрамор,   

мел                        

гранит    

 Формировать представление о 

полезных ископаемых, 

используемых в строительстве - 

граните, известняке.

Коллекция полезных 

ископаемых.

5 Песок, глина.

1 24.11

открытый способ  

карьер

 Формировать представление о 

полезных ископаемых, 

используемых в строительстве - 

песке, глине.

Иллюстрации по теме 

урока.

6 Горючие полезные 

ископаемые.                     

Торф. 1 26.11

горючие полезные 

ископаемые            

торф   торфяник

 Формировать представление о 

горючих полезных ископаемых. 

Формировать представление о 

торфе.

Коллекция полезных 

ископаемых.

Информационно-

методическое 

обеспечение

II четверть (16 ч)

Целевая установка№ Раздел Тема Кол-во 

часов

Дата Словарная работа Практическая 

работа



7 Каменный уголь.

1 01.12

горючие полезные 

ископаемые        

уголь  

 Формировать представление о 

горючих полезных ископаемых. 

Формировать представление о 

каменном угле.

Коллекция полезных 

ископаемых.

8 Добыча и 

использование 

каменного угля.
1 03.12

подземная добыча - 

шахта

Формировать представление о 

каменном угле, способах добычи 

и значении каменного угля.

Коллекция полезных 

ископаемых.

9 Нефть.

1 08.12

горючие полезные 

ископаемые         

нефть

 Формировать представление о 

горючих полезных ископаемых. 

Формировать представление о 

нефти.

Коллекция полезных 

ископаемых.

10 Добыча и 

использование 

нефти.

1 10.12

нефтяники   буровая  

нефтепровод  НПЗ

Формировать представление о 

нефти, способах добычи и 

значении нефти.

Иллюстрации по теме 

урока.

11 Природный газ. 

Добыча, 

использование. 

Правила обращения 

с газом в быту.

1 15.12

горючие полезные 

ископаемые    

природный газ

Формировать представление о 

природном газе, способах 

добычи и значении нефти. 

Формировать умение соблюдать 

правила безопасного 

пользования газом в быту.

Иллюстрации по теме 

урока.    Правила 

пользования газовой 

плитой.

12 Полезные 

ископаемые, 

используемые для 

получения 

металлов.          

Чёрные металлы. 

1 17.12

чёрные металлы   

железная руда   

сталь   чугун   

плавкость  

металлолом

Формировать представление о 

черных металлах. Формировать 

представление о стали, чугуне; 

способах получения и 

использовании в 

промышленности и в быту.

Коллекция полезных 

ископаемых.     

Видеоматериал 

"Выплавка металла"



13 Цветные металлы.

1 22.12

тяжёлые металлы: 

медь, цинк, олово   

лёгкие металлы: 

алюминий    

Формировать представление о 

цветных металлах. Формировать 

представление об алюминии и 

меди; способах получения и 

использовании в 

промышленности и в быту.

Коллекция полезных 

ископаемых.

14 Благородные 

(драгоценные) 

металлы.
1 24.12

благородные 

металлы: золото, 

серебро, платина  

редкие металлы   

ювелир

Формировать представление о 

благородных металлах. 

Формировать представление о 

золоте, серебре, платине; 

использовании в 

промышленности и в быту.

Иллюстрации по теме 

урока.

15 Охрана полезных 

ископаемых.

1 29.12

Формирование представлений о 

значении полезных ископаемых. 

Знакомство с мерами, 

принимаемыми для охраны 

полезных ископаемых.

Иллюстрации по теме 

урока.  

16 Обобщающий урок 

по теме "Полезные 

ископаемые". 1 30.12

Составление 

таблицы 

"Полезные 

ископаемые"

Обобщить и систематизировать 

понятия  о полезных 

ископаемых; способах добычи, 

получении и использовании.

Кроссворды и ребусы 

по теме урока.



1 Вода Вода в природе. Роль 

воды в питании живых 

организмов.
1 14.01

море  река   озеро  

болото  ручей

Формирование представлений 

о воде в природе и о значении 

воды для растений и 

животных.

Иллюстрации по 

теме урока.

2 Свойства воды.

1 15.01

растворитель Опыт                 

Свойства воды

Формирование представлений 

о свойствах воды.

Сосуды, чайная 

ложка, вода, 

молоко, соль, сахар
3 Растворимые и 

нерастворимые 

вещества. Питьевая 

вода.

1 19.01

раствор           

водный раствор  

питьевая вода  

минеральная вода

Формирование представлений 

о свойствах воды, 

растворимых и 

нерастворимых веществах.

4 Прозрачная и мутная 

вода. Очистка мутной 

воды.
1 21.01

фильтрование  

отстаивание   

мутная вода

Формирование представлений 

о свойствах воды, чистой воде 

и  очистке.

Стаканы с чистой и 

мутной водой, 

фильтр

5 Три состояния воды. 

Температура воды и её 

измерение.
1 26.01

твёрдое состояние: 

лёд, снег        

жидкое: вода     

газообразное: пар   

Формирование представлений 

о различных агрегатных 

состояниях воды.

Иллюстрации по 

теме урока.

6 Расширение воды при 

нагревании и сжатие 

при охлаждении, 

расширение при 

замерзании.

1 28.01

расширение      

сжатие 

Формирование представлений 

об изменении  состояния 

воды под воздействием 

температуры.

Информационно-

методическое 

обеспечение

III четверть (20 ч)

Целевая установка№ Раздел Тема Кол-во 

часов

Дата Словарная работа Практическая 

работа



7 Лабораторная работа. 

Свойства воды.

1 02.02

Формирование умения 

применять знания о свойствах 

воды на практике под 

контролем учителя.

Блюдце, ёмкость с 

водой.  Сосуды, 

чайная ложка, вода.  

Лимон, кофе, вода.  

Стаканы, молоко, 

вода, цветной 

предмет.              

Сок, кефир, 

толченый мел.
8 Работа воды в 

природе.

1 04.02

овраг, пещера, 

ущелье      

наводнение 

Формирование представлений 

о работе воды в природе и 

изменениях, которые 

происходят под влиянием 

воды.

Иллюстрации по 

теме урока.

9 Значение воды в 

природе. 

Использование воды в 

быту, 

промышленности и 

сельском хозяйстве.

1 09.02

пресная вода Формирование представлений 

о значении воды для 

человека, знакомство с 

мерами, принимаемыми для 

охраны воды.

Иллюстрации по 

теме урока.

10 Вода в природе: 

осадки, воды суши. 

Круговорот воды в 

природе.

1 11.02

осадки   испарение  

круговорот воды

Формирование представления 

о круговороте воды в 

природе.

Таблица 

"Круговорот воды в 

природе".

11 Воды суши: ручьи, 

реки. 1 16.02

ручьи  реки   ГЭС 

подземные воды   

талые воды

Заполнение 

схемы "Воды 

суши.

Формирование представления 

о водах суши: ручьях и реках.

Иллюстрации по 

теме урока.

12 Воды суши: озёра, 

болота, пруды, 

водохранилища. 1 18.02

естественный, 

искусственный 

водоём    озеро  

болото   пруд  

водохранилище

Заполнение 

схемы "Воды 

суши.

Формирование представления 

о водах суши: озёрах, болотах, 

прудах, водохранилищах.

Иллюстрации по 

теме урока.



13 Моря и океаны. 

1 24.02

море   океан   порт Формирование представления 

о морях и океанах; 

использовании их вод 

человеком.

Иллюстрации по 

теме урока.

14 Охрана воды.

1 25.02

очистное 

сооружение

Изготовление 

плаката 

"Охрана воды"

Формирование представления 

об охране воды и мерах, 

принимаемых по охране 

водоёмов. 

Иллюстрации по 

теме урока.

15 Поверхность 

суши. Почва

Формы поверхности 

суши: равнины, холмы, 

овраги.
1 02.03

холм  овраг  

равнина

Изготовление 

макетов форм 

поверхености 

суши.

На основе имеющихся знаний 

формировать представления о 

формах поверхности Земли, 

внешнем виде равнин, 

холмов, оврагов.

Иллюстрации по 

теме урока.

16 Горы.

1 04.03

горы  долины 

ущелье  тоннели   

животноводство 

альпинист

Изготовление 

макетов форм 

поверхености 

суши.

На основе имеющихся знаний 

формировать представления о 

формах поверхности Земли.

Иллюстрации по 

теме урока.

17 Почва - верхний слой 

Земли. Состав почвы.
1 09.03

почва   перегной 

песоку  глина  

минеральные соли

Формировать представление о 

порчве, ее образовании. 

Закрепить знания о роли 

почвы в жизни растений.

Иллюстрации по 

теме урока.

18 Разнообразие почв.

1 11.03

песчаные  

глинистые  

черноземные 

Формирование представлений 

о видах почв, их особенностях. 

Иллюстрации по 

теме урока.

19 Основное свойство 

почвы - плодородие. 

Обработка почвы.
1 16.03

плодородие   

удобрения: торф, 

навоз

Опыт                 

Свойства почвы

Формирование представлений 

о плодородии  почвы, 

способах обработки почвы и 

ее значении.

Иллюстрации по 

теме урока.



20 Охрана почвы.

1 18.03

международные 

соглашения, 

организации

Изготовление 

плаката 

"Охрана почвы"

Закрепление представлений о 

значении почвы. 

Формирование представлений 

о необходимости охраны 

почв, о мерах, принимаемых 

для охраны почв.

Иллюстрации по 

теме урока.



1 Есть на 

Земле 

страна 

Россия

Место России на 

земном шаре. 

Знакомство с картой.

1 06.04

физическая карта Нахождение 

России на 

политической 

карте.       

Зарисовка 

гос.флага России

Формирование 

представлений о России, 

размере территории, 

климате, рельефе. 

Презентация "Население и 

народы России".

2 Моря и океаны, 

омывающие берега 

России. 1 08.04

моря Северного 

Ледовитого океана, 

Тихого  Чёрное, Азовское, 

Балтийское моря   дюны

Формировать представления 

о морях, океанах, 

омывающих берега России.

Иллюстрации по теме урока.

3 Равнины и горы на 

территории нашей 

страны. 1 13.04

Кавказские, Уральские 

горы   Восточно-

Европейская, Русская, 

Западно-Сибирская 

равнины

Формировать представления 

о формах поверхности 

России.

Иллюстрации по теме урока.

4 Реки и озёра России.

1 15.04

реки: Обь, Лена, Енисей, 

Амур, Волга             озёра 

Байкал, Каспийское море

Формировать представления 

о реках и озерах России.

Иллюстрации по теме урока.

5 Москва - столица 

России. 1 20.04

достопримечательности Формировать представление 

о столице России - Москве.

Виртуальная экскурсия по 

Москве.

6 Санкт-Петербург.

1 22.04

Санкт-Петербург Формировать представление 

о Санкт-Петербурге.

Виртуальная экскурсия по 

Санкт-Петербургу.

Информационно-методическое 

обеспечение

IV четверть (16 ч)

Целевая установка№ Раздел Тема Кол-во 

часов

Дата Словарная работа Практическая 

работа



7 Города Золотого кольца 

России: Ярославль, 

Владимир, Ростов 

Великий.

1 27.04

Ярославль      Владимир 

Ростов Великий

Формировать представление 

о городах  Золотого кольца 

России: Ярославле, 

Владимире, Ростове.

Виртуальная экскурсия по 

городам Золотого кольца.  

Иллюстрации изделий 

народных промыслов.

8 Нижний Новгород, 

Казань, Волгоград.

1 29.04

Нижний Новгород Казань  

Волгоград

Формировать представление 

о городах  России: Нижнем 

Новгороде, Казани, 

Волгограде.

Видеоматериал "Города 

России".

9 Новосибирск, 

Владивосток.
1 04.05

Новосибирск Владивосток Формировать представление 

о городах  России: 

Новосибирске, 

Владивостоке.

Видеоматериал "Города 

России".

10 Население нашей 

страны.

1 06.05

городское, сельское 

население  национальные 

промыслы

Изготовление 

альбома "Россия - 

наша Родина"

Формировать представление 

о населении России, как 

многонациональном 

государстве.

Презентация "Население 

нашей страны".

11 Наш город Урай.

3

11.05  

13.05  

18.05

Изготовление 

альбома "Наш 

город". 

Составление 

рассказа о своём 

городе.

Формировать представление 

о родном городе - Урае.

Экскурсия (видеоэкскурсия) к 

водоёму, формам поверхности, 

почвенным обнажениям, 

достопримечательностям 

города.                           

Экскурсия в музей города.

12 Важнейшие 

географические 

объекты ХМАО-Югры. 1 20.05

Составление 

рассказа об 

округе.

Формировать представление 

о важнейших географических 

объектах ХМАО-Югры.

 Видеоматериал о 

достопримечательностях 

региона.



13 Повторение по курсу 

"Неживая природа".
2

25.05  

27.05

Обобщение и закрепление о 

предметах и явлениях 

неживой природы.


