
 Рабочая программа по предмету «Мир природы и человека» 1-4 класс для детей с легкой 

умственной отсталостью (1 вариант) 

 

1.Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

- федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№273-Ф3; 

- федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (приказ 

Минобрнауки России от19.12.2014 г. №1599); 

- санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г., № 28; 

- примерной адаптированной основной общеобразовательной программе образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

- Устава МБОУ «Казачинская СОШ»; 

         - Адаптированной основной общеобразовательной программы МБОУ «Казачинская 

СОШ»;  

 

 

Программа адресована учащимся 1-4 классов МБОУ «Казачинская СОШ», которые имеют 

рекомендации МПК: «Обучение по АООП для УО (вариант 1)» 

Цель предмета заключается в формировании первоначальных знаний о живой и неживой 

природе; понимании простейших взаимосвязей, существующих между миром природы и 

человека. 

Задачи: 

- обогащение словарного запаса учащихся простыми понятиями; 

- формирование языковых обобщений и элементарного осознания явлений языка и 

речи; 

- усвоение отдельных норм и правил грамматического строя речи; 

- развитие диалогической речи, связного высказывания; 

- формирование коммуникативной функции речи и культуры общения. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

 

Учебный предмет «Мир природы и человека» является специфическим для обучения 

школьников с интеллектуальными нарушениями. Его введение в учебный план обусловлено 

значительным отставанием таких первоклассников в общем и речевом развитии от своих 

сверстников с нормальным интеллектом.       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. 



Курс «Мир природы и человека» для обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

является начальным звеном формирования естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом 

развития у учащихся младших классов понятийного мышления на материале сведений о 

неживой и живой природе. «Природоведение», «География», «Биология»: предметы из 

образовательной области «Естествознание» обеспечивают формирование личностных, 

регулятивных и познавательных учебных действий. В процессе изучения окружающего мира, 

природы у учащихся формируются и систематизируются представления о живой и неживой 

природе, сезонных изменениях в ней, жизни растений и животных, строении организма 

человека и т.д. Обучающиеся учатся наблюдать, видеть и слышать, сравнивать и обобщать, 

устанавливать несложные причинно-следственные связи и взаимозависимость природных 

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

умственного и психофизического развития, их познавательных интересов. Знания о природе 

помогают детям видеть прекрасное в ней, воспитывают отношение к ней, стремление беречь и 

охранять природу. 

При отборе содержания курса «Мир природы и человека» учтены современные научные данные 

об особенностях познавательной деятельности, эмоционально волевой регуляции, поведения 

младших школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Программа реализует современный взгляд на обучение естествоведческим дисциплинам, 

который выдвигает на первый план обеспечение: 

- полисенсорности восприятия объектов; 

- практического взаимодействия обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с предметами познания, по возможности в натуральном виде и в естественных 

условиях или в виде макетов в специально созданных учебных ситуациях; 

- накопления представлений об объектах и явлениях окружающего мира через взаимодействие с 

различными носителями информации: устными, печатным словом, иллюстрациями, 

практической деятельностью в процессе решения учебно-познавательных задач, в совместной 

деятельности друг с другом в процессе решения проблемных ситуаций и т.п.; 

 

o закрепления представлений, постоянное обращение к уже изученному, 

систематизации знаний и накоплению опыта взаимодействия с предметами 

познания в игровой, коммуникативной и учебной деятельности; 

 

o постепенного усложнения содержания предмета: расширение характеристик 

предмета познания, преемственность изучаемых тем. 

 

Основное внимание при изучении курса «Мир природы и человека» уделено формированию 

представлений об окружающем мире: живой и неживой природе, человеке, месте человека в 

природе, взаимосвязях человека и общества с природой. Практическая направленность учебного 

предмета реализуется через развитие способности к использованию знаний о живой и неживой 

природе, об особенностях человека как биосоциального существа для осмысленной и 

самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных условиях. 

Содержание дисциплины «Мир природы и человека» базируется на знакомых детям объектах и 

явлениях окружающего мира и даѐт возможность постепенно углублять сведения, 

раскрывающие причинные, следственные, временные и другие связи между объектами, 

явлениями и состоянием природы. Этот курс элементарного природоведения в младших классах 

(1- 4 кл.) специальной школы должен заложить основы для изучения в дальнейшем таких 

учебных дисциплин как «Естествознание» и «География», создать преемственную систему 

знаний между названными предметами. 



Программа построена по концентрическому принципу, а так же 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. 

Основным методом обучения является беседа. Главным компонентом беседы является речь 

самих обучающихся. Учителю необходимо использовать на уроках естественные бытовые и 

трудовые ситуации, логические игры на классификацию, «Четвертый – лишний», картинное 

лото, домино и др. 

На экскурсиях обучающиеся знакомятся с предметами и явлениями в естественной обстановке; 

на предметных уроках – на основе непосредственных чувственных восприятий. 

Практические работы помогают закреплению полученных на уроках знаний и умений, учат 

применять их в обычной жизнедеятельности. 

Правильная организация занятий, специфические приемы и методы побуждают обучающихся к 

самостоятельному высказыванию, активизируют их речевую и познавательную деятельность. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нѐм заложена содержательная основа для 

широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. Предмет «Мир 

природы и человека» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках 

чтения, русского языка и речевой практики и математики, музыки и изобразительного 

искусства, трудового обучения и физической культуры, совместно с ними приучая детей к ра-

ционально-научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

Контроль достижения обучающимися уровня государственного образовательного стандарта 

осуществляется в виде стартового, текущего и итогового контроля в следующих формах: 

устный опрос, письменные и практические работы. 

Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные изменения» , «Неживая 

природа», «Живая природа (в том числе человек)», «Безопасное поведение». 

Повышение эффективности усвоения учебного содержания требует организации большого 

количества наблюдений, упражнений, практических работ, игр, экскурсий для ознакомления и 

накопления опыта первичного взаимодействия с изучаемыми объектами и явлениями. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Курс «Мир природы и человека» входит в обязательную часть учебного плана для детей с 

интеллектуальными нарушениями в предметной области «Естествознание» и служит 

пропедевтической основой для изучения предметов естествоведческого характера 

«Природоведение», «Биология», «География». 

 На изучение курса «Мир природы и человека» отводится от 336 часов за весь период 

обучения.  

Количество часов в неделю, отводимых на изучение предмета в 1-IV классе, определено 

Примерным недельным учебным планом  образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  и составляет 2 ч. в неделю в 1 классе, 1 час во 2-4 классе.  

4. Личностные и предметные результаты  

 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Мир природы и человека»: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей; 



8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых 

мотивов учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и 

взаимопомощи, проявление сопереживания чувствам других людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям; 

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

  

Предметные результаты освоения учебного предмета «Мир природы и человека»: 

Минимальный уровень:  

 представления о назначении объектов изучения;  

 узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях;  

 отнесение изученных объектов к определенным группам (видо-родовые понятия);  

 называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе;  

 представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и обществе;  

 знание требований к режиму дня школьника и понимание необходимости его выполнения; 

 знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной жизни;  

 ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц;  

 составление повествовательного или описательного рассказа из 3-5 предложений об изученных 

объектах по предложенному плану; адекватное взаимодействие с изученными объектами 

окружающего мира в учебных ситуациях;  

 адекватно поведение в классе, в школе, на улице в условиях реальной или смоделированной 

учителем ситуации.  

Достаточный уровень: 

 представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем мире;  

 узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных условиях;  

 отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований для 

классификации;  

 развернутая характеристика своего отношения к изученным объектам;  

 знание отличительных существенных признаков групп объектов;  

 знание правил гигиены органов чувств; знание некоторых правила безопасного поведения в 

природе и обществе с учетом возрастных особенностей;  

 готовность к использованию полученных знаний при решении учебных, учебно-бытовых и 

учебно-трудовых задач.  

 ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, проявление желания 

рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте;  

 выполнение задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и итогового 

контроля), оценка своей работы и одноклассников, проявление к ней ценностного отношения, 

понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы; 

 проявление активности в организации совместной деятельности и ситуативном общении с 

детьми;  

 адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира;  

 соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм;  

 выполнение доступных природоохранительных действий;  

 готовность к использованию сформированных умений при решении учебных, учебно-бытовых и 

учебно-трудовых задач в объеме программы. 

 

5. Содержание учебного предмета 

1класс 

Неживая природа (8 ч) 



Названия и простейшие признаки объектов неживой природы. Небо днем и ночью: 

солнце, облака, луна, звезды. Наблюдения за сменой дня и ночи. Время суток: утро, день, вечер, 

ночь, их признаки. 

Деятельность человека в течение суток. Земля: песок, камни, глина. 

Солнце – источник тепла и света. 

Элементарные представления о роли солнечного тепла и света в жизни растений, 

животных, человека; о влиянии солнца на смену времен года. 

 

Сезонные изменения в природе (18ч) Сезонные изменения в неживой природе 

Влияние солнца на изменения в природе: зима – солнце светит мало, греет слабо, жизнь 

замирает; лето – солнце долго светит, греет сильно, все оживает. Солнце весной и осенью. 

Знакомство с временами года и их названиями. 

Формирование первоначальных представлений о явлениях и состояниях неживой 

природы в разное время года: холодно, тепло, жарко, облачно, ясно, ветер, дождь, снег, 

снегопад, таяние снега, сосульки. 

Погода. Наблюдения за изменениями погоды. Погода вчера, сегодня. 

Растения и животные в разное время года 

Наблюдения: изменение окраски листьев, листопад, увядание трав, зимний покой 

деревьев, набухание почек, появление листьев, рост трав, первые цветы, цветение деревьев. 

Береза, клен, мать-и-мачеха. 

Наблюдения и описания зимующих птиц: ворона, воробей. Животные зимой. Медведь, заяц. 

Одежда людей, игры детей в разное время года 

Живая природа (40 ч) 

 Растения (11 ч) 

Выявление представлений о мире растений, их разнообразии: деревья, кустарники, 

травы, цветковые растения (различия этих групп не разбираются). 

Части растений: корень, стебель (ствол), лист, цветок. 

Наблюдения за жизнью растений в своей местности: рост, цветение, образование 

плодов и семян; приспособление к смене времен года. 

Элементарные представления о приспособлении растений к разным условиям жизни: 

растения жарких стран, растения стран с холодным климатом, их сравнение. 

Животные (11 ч) 

Общие представления о мире животных, их разнообразии: домашние и дикие животные, 

птицы, рыбы, насекомые (различия групп не разбираются). 

Элементарные представления о приспособлении диких животных к разным условиям 

жизни: животные жарких стран, животные стран с холодным климатом, их сравнение. 

Знакомство с животными своей местности. Понятие о месте обитания, повадках, 

приспособлении к смене времен года (1–2 хорошо знакомых животных). 

Человек. Безопасное поведение (18 ч) 

Пол, возраст, имя, фамилия. 

Внешний облик человека: голова, шея, туловище, руки, ноги. Правильная осанка человека. 

Кожа. Порез, ожог. 

Первая помощь при порезах, ожогах кожи. 

Лицо человека: глаза, уши, нос, рот, лоб, брови, щеки, подбородок. 

Органы чувств человека: глаза, уши, нос, рот, кожа. 

Элементарные представления о строении и работе органов чувств: глаза – орган зрения, 

ухо – орган слуха и т. д. Профилактика травматизма и заболеваний органов чувств               человека. 

2 класс 

Мир природы 



Временные представления 

Погода. Времена года: осень, зима, весна, лето. Основные признаки каждого времени 

года, изменения в природе в различные времена года. 

Формирование представлений о смене времени года в связи с изменением положения 

солнца. Долгота дня и ночи в зимнее и летнее время. 

Временные изменения. Наблюдение за изменением положения солнца в течение суток 

(утро, день, вечер, ночь). 

Неживая природа 

Вода. Простейшие свойства воды: прозрачность, отсутствие запаха, текучесть. 

Вода в природе. Волны. Правила поведения у воды. 

Песок, глина, камни. Узнавание объектов по внешнему виду. Свойства. 

Использование камней, глины, песка в продуктивной деятельности. 

Живая природа Человек 

Тело человека, внешнее строение. Покровы тела: кожа, ногти, волосы. Г игиена кожи, 

ногтей, волос. Зубы. Г игиена полости рта. Личная гигиена. 

Растения 

Морковь, свѐкла. Цвет, форма, величина, вкус, запах. Сравнение овощей по этим 

признакам. Употребление в пищу. Значение овощей для жизни человека. 

Апельсин, лимон. Цвет, форма, величина, вкус, запах. Сравнение фруктов по этим 

признакам. Употребление в пищу. Значение фруктов для жизни человека. 

Дифференциация овощей и фруктов. 

Смородина красная, чѐрная, белая; малина садовая, лесная. Внешний вид, место 

произрастания, использование. 

Герань, монстера. Узнавание и называние. Внешнее строение (корень, стебель, лист). 

Уход (полив). 

Животные 

Звери. Корова, коза. Их внешний вид, части тела, повадки, питание. 

Взаимодействие с человеком: значение для человека, забота и уход за животными. 

Лиса, белка. Называние. Их внешний вид, части тела, повадки, питание. Место 

обитания. 

Дифференциация диких и домашних животных. 

Птицы. Курица. Внешний вид, части тела, питание. Курица – домашняя птица. 

   Снегирь (синица), дятел. Называние. Их внешний вид, части тела, повадки, питание. Роль в 

природе. Помощь птицам зимой. 

Насекомые. Шмель, бабочка. Называние. Их внешний вид, части тела. Роль в природе. 

Правила поведения с животными.  

Мир человека Ближайшее окружение 

Семья. Родители - мама, папа, бабушки, дедушки и др. Фамилии, имена родственников. 

Дни рождения членов семьи. Место работы родителей. 

Квартира (дом). Внешний вид: цвет, количество этажей. Домашний адрес. 

3 класс 

Мир природы  Временные представления 



Погода. Времена года: осень, зима, весна, лето. Основные признаки каждого времени 

года, изменения в природе в различные времена года. 

Части суток. Называние. Порядок следования. 

Дни недели. Называние. Порядок следования. Рабочие и выходные дни. 

Месяца. Времена года. Порядок месяцев в сезоне, в году, начиная с января. 

Живая природа Человек 

Органы чувств человека (глаза, уши, нос, язык, кожа), их значение в жизни человека. 

Гигиена органов чувств. Бережное отношение к себе, соблюдение режима работы и отдыха. 

Растения 

 

Картошка, капуста. Внешний вид, место произрастания, использование. 

Значение в жизни человека. 

 

Банан, ананас. Внешний вид, место произрастания, использование. Значение фруктов в 

жизни человека. 

Арбуз, дыня - бахчевые культуры. Внешний вид, место произрастания, 

использование. 

Клюква, черника. Внешний вид. Значение ягод в жизни людей. Бережное 

отношение к растениям. 

Употребление в пищу фруктов, овощей, ягод. 

Лиственные деревья леса. Клѐн, дуб, берѐза, рябина. Узнавание. Название. 

Внешнее строение (корень, ствол, лист). 

Кустарники. Шиповник, сирень. Внешний вид. Использование человеком. Комнатные 

растения. Традесканция, фикус. Название. Внешнее строение (корень, стебель, лист). Уход. 

Грибы 

Съедобные и несъедобные. Узнавание. Название. Места произрастания. Животные 

Звери. Лошадь - домашнее животное. Название. Внешнее строение, называние и показ 

частей тела. Питание лошади. Значение для жизни человека. 

Медведь, тигр - дикие животные. Названия. Внешнее строение, называние и показ 

частей тела. Место обитания, основная пища. 

Птицы. Голубь, кукушка. Названия. Внешнее строение, называние и показ 

частей тела. Повадки, образ жизни. Питание. 

Утка, гусь - домашние птицы. Название. Внешнее строение, называние и показ частей 

тела. Забота и уход. 

Рыбы. Карась и щука. Узнавание, называние. Места обитания. Внешнее строение. 

Насекомые. Муха, комар, муравей, божья коровка. Узнавание, называние. 

Внешний вид. Места обитания.Правила поведения с животными.  

Мир человека 

Ближайшее окружение 

Семья. Я - член семьи: сын/дочь, внук/внучка. Ближайшие родственники (сестра/брат, 

дядя/тетя). Семейный альбом. 

Квартира (дом). Помещения в квартире, из называние, назначение. Школа. Адрес школы. 

Посуда 

Приборы для первого и второго. Сервировка стола. Вещи 



Мебель для комнаты, кухни, прихожей и др. Населенный пункт 

Улица (проспект). Указатели названий улиц (проспектов), номера домов. 

Указатели пешеходных переходов, светофор. Правила перехода улиц. Дорога от дома до школы. 

Транспорт 

Городской транспорт, называние, назначение. Указатели остановок. Правила поведения: 

оплата проезда, культура поведения на остановках и в транспорте. 

 

 

4 класс 

Мир природы 



Временные представления 

Год, времена года: осень, зима, весна, лето. Основные признаки каждого 

времени года (изменения в неживой природе, жизни растений, животных и 

человека) Месяцы осенние, зимние, весенние, летние. Порядок месяцев в сезоне; 

в году, начиная с января. Календарь. 

Изменения, происходящие в природе в разное время года: температура 

воздуха (тепло - холодно, жара, мороз, замеры температуры); осадки (снег - 

дождь, иней, град); ветер (холодный - теплый, направление и сила, на основе 

наблюдений); солнце (яркое 

- тусклое, большое - маленькое, греет, светит) облака (облака, тучи, гроза), 

состояние водоемов (ручьи, лужи, покрылись льдом, теплая - холодная вода), 

почвы (сухая - влажная - заморозки). 

Солнце. изменения в неживой и живой природе. Долгота дня зимой и летом. 

Вода. Узнавание и называние объектов неживой природы. Простейшие признаки 

объектов неживой природы по основным параметрам: внешний вид, наиболее 

существенные и заметные свойства (выделяемые при наблюдении ребенком), 

место в природе, значение. Элементарные сведения о Земле, как планете, и 

Солнце - звезде, вокруг которой в космосе двигается Земля. 

Живая природа Человек 

Внешнее строение тела человека (голова, туловище, ноги и руки 

(конечности). Ориентировка в схеме тела на картинке и на себе. Голова, лицо: 

глаза, нос, рот, уши. Покровы тела: кожа, ногти, волосы. 

Бережное отношение к себе, соблюдение правил гигиены, соблюдение 

режима работы и отдыха. 

Растения 

 

Фрукты. Слива. Внешний вид, называние, место произрастания, 

использование. Значение фруктов для жизни человека. 

 

Овощи. Петрушка, укроп. Внешний вид, называние, место 

произрастания, использование. Значение овощей в жизни человека. 

Бахчевые культуры - тыква. Внешний вид, место произрастания, использование. 

Брусника (облепиха). Внешний вид, место произрастания, использование. 

Значение ягод в жизни людей. Здоровое питание. Употребление в пищу фруктов, 

овощей, ягод. 

 

Хвойные деревья. Ель, сосна. Узнавание, называние. Внешнее 

строение. Места произрастания. 

Раннецветущие растения. Подснежник, нарцисс. Внешнее строение 

(корень, стебель, лист, цветок). Значение растений в природе. Охрана, 

использование человеком. 

Грибы 

Съедобные и не съедобные. Узнавание. Название. Места произрастания. 

Животные 

Звери. Кролик, свинья - домашние животные. Названия. Внешнее 

строение, называние и показ частей тела. Пища. 

Лось - дикое животное. Узнавание. Название. Внешнее строение, 

называние и показ частей тела. Место обитания, пища. 



Птицы. Петух - домашняя птица. Название. Внешнее строение: 

называние и показ частей тела. Содержание и уход. Значение в жизни человека. 

Аист. Название. Внешнее строение: называние и показ частей тела. 

Повадки, образ жизни, пища. 

Дикие и домашние животные. Дифференциация. 

Пресмыкающиеся. Гадюка. Узнавание. Название. Внешнее строение. 

Земноводные. Лягушка. Узнавание. Название. Внешнее строение. 

Рыбы. Окунь (сом). Узнавание. Название. Внешнее строение. Место 

обитания, образ жизни. 

Насекомые. Осы - насекомые. Узнавание. Название. Внешнее 

строение. Место обитания, питание, образ жизни. Роль ос в природе. 

Правила поведения с животными. Мир человека 

Ближайшее окружение 

Анкетные данные ребѐнка: имя, фамилия, отчество, дата рождения, 

адрес. Другие члены семьи (родители, бабушка, дедушка и т.д.), их занятия, 

профессия. 

Посуда 

Посуда для приготовления пищи. Правила поведения на кухне. Бытовая техника 

Холодильник, плита, стиральная машина, компьютер и др. Узнавание, 

называние, назначение. 

Населенный пункт 

Наша Родина - Россия, столица, город (деревня), в котором живѐт 

ребѐнок - называние. 

Транспорт 

Виды транспорта: автомобильный, железнодорожный, воздушный, 

водный. Вокзалы, аэропорты.  

Школа. Номер школы, класса. Расположение своего класса, гардероба, 

туалетной комнаты, столовой, спортивного зала, группы продлѐнного дня и др. 

Правила поведения в школе. 

Посуда  Приборы для чая. Сервировка стола к чаю.  

Вещи Одежда, обувь. Назначение, хранение, уход. 

Учебные вещи, их узнавание, назначение, правила использования, хранение. 

Подготовка к учебному дню. 

Транспорт 

Назначение транспорта. Называние отдельных видов городского 

транспорта (метро, легковая и грузовая машины, автобус и др.). Правила 

поведения в общественном транспорте. 

Повторение 

Рекомендуемые экскурсии, наблюдения и практические работы 

 

Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за 

сезонными изменениями в природе. Экскурсии на природу для проведения этих 

наблюдений. 

 

Экскурсии по улице, на которой расположена школа, к цветочной 

клумбе, в парк или лес для ознакомления с изучаемыми растениями и для 

наблюдений за поведением птиц и насекомых. 

                            Календарно-тематическое планирование 1 класс (2 часа) 

 



№ Тема Виды учебной 

деятельности 

Дата 

план 

Дата 

факт 

1 Земля и Солнце Рассматривание рисунка. 

Нахождение и показ 

объектов. Называние 

объектов неживой 

природы. Зарисовка 

выбранного объекта 

  

2 Значение Солнца Зарисовка объекта 

природы. Называние 

объектов природы. 

Отгадывание загадок. 

Разучивание игры 

«Горелки» 

  

3 Солнце и жизнь 

растений 

Определение времени 

года по изображению. 

Составление рассказа по 

картинке. Определение 

соответствия по картинке 

  

4 День и ночь Рассматривание рисунка. 

Показ на рисунке 

объектов природы. 

Ответы на вопросы 

  

5 Небо днем и 

ночью 

Дифференциация 

изображений. 

Составление рассказа о 

видах деятельности. 

Показ объектов на 

рисунке. Составление 

рассказа по рисунку. 

Зарисовка 

  

6 Сутки Рассматривание схемы. 

Определение положения 

объекта. Составление 

рассказа по рисунку. 

Нахождение 

несоответствия. 

Определение времени 

суток по стихотворению 

  

7 Занятие людей в 

течение суток 

Рассматривание схемы. 

Составление рассказа о 

деятельности в различное 

время суток. Ответы на 

вопросы. Составление 

рассказа по опорным 

картинкам. Зарисовка в 

тетради схематичного 

изображения предмета. 

Определение по 

рисункам частей суток 

  

8 Режим дня Отработка навыков 

распределения 

  



деятельности в режиме 

дня. Ознакомление с 

понятиями режима дня. 

Составление режима дня 

самостоятельно или с 

помощью учителя 

9 Осень Рассматривание 

рисунков. Нахождение 

рисунка в соответствии с 

темой. Работа с 

календарем. Ответы на 

вопросы. Нахождение 

различий на рисунках. 

Прослушивание текста, 

стихотворения. 

Определение по схеме 

причины сезонных 

изменений. Работа с 

опорными словами 

(осень, листопад) 

  

10-

11 

Признаки осени Прослушивание текста, 

стихотворения. 

Нахождение признаков 

объектов по рисункам. 

Ответы на вопросы. 

Составление рассказа с 

опорой на схему, 

иллюстрацию. Работа с 

опорными словами (ясно, 

облачно, пасмурно). 

Зарисовка объектов 

природы с опорой на 

иллюстрацию. Создание 

аппликации 

  

12 Занятия и одежда 

осенью 

Составление рассказа с 

опорой на иллюстрации. 

Классификация объектов 

по назначению (одежда 

осенью, инвентарь для 

уборки, осенний букет). 

Объяснение выбора 

объектов и предметов. 

Прослушивание 

стихотворения. Работа с 

опорными словами 

(урожай, грибы) 

  

13 Погода. Календарь 

природы 

Перечисление осенних 

месяцев. Узнавание и 

называние дней недели. 

Определение дня недели 

по указанию учителя. 

Определение на 

  



календаре сроков 

осенних каникул, 

времени занятий и 

отдыха 

14 Зима Нахождение различий в 

изображениях. 

Прослушивание текста. 

Определение причин 

сезонных изменений по 

схеме. Проведение опыта 

совместно с учителем. 

Вырезывание объекта 

природы (аппликация) по 

готовому образцу. Работа 

с опорными словами 

(зима, снегопад) 

  

15-

16 

Признаки зимы Нахождение и называние 

признаков сезона на 

иллюстрациях. 

Называние объектов 

природы по 

иллюстрациям (птицы). 

Составление рассказа о 

кормушках. 

Изготовление кормушки 

по образцу. Работа с 

опорными словами (снег, 

снежинки, воробей, 

ворона). Составление 

рассказа о зиме по 

опорным знакам 

(схемам). Сравнение 

внешнего вида животных 

в различное время года. 

Нахождение 

несоответствия в 

изображении, тексте 

  

17 Занятия и одежда 

зимой 

Классификация и выбор 

предметов по картинкам 

(одежда, игры, предметы 

для игры). Разучивание 

подвижной игры «Мороз 

Красный Нос». 

Заучивание 

стихотворного текста 

  

18 Погода. Календарь 

природы 

Перечисление зимних 

месяцев. Узнавание и 

называние дней недели. 

Определение дня недели 

по указанию учителя. 

Определение на 

календаре периодов 

  



зимних каникул, времени 

занятий и отдыха, 

праздничных дней 

19 Весна Нахождение различий по 

картинке. 

Прослушивание текста, 

стихотворения. 

Определение причин 

сезонных изменений по 

схеме. Знакомство с 

правилом безопасного 

поведения вблизи крыш 

домой. Работа с 

опорными словами 

(весна, ручьи, почки) 

  

20-

21 

Признаки весны Прослушивание текста. 

Нахождение признаков 

весны по иллюстрациям. 

Ответы на вопросы по 

тексту учебника. 

Рассматривание и 

называние изображенных 

объектов природы 

(насекомых, птиц). 

Рисование объекта 

природы (подснежника) 

по образцу. Разучивание 

стихотворения. Работа с 

опорными словами 

(сосульки, жук, бабочка, 

грач, скворец). 

Составление рассказа по 

рисунку и опорным 

знакам 

  

22 Занятия и одежда 

весной 

Нахождение и называние 

предметов на рисунке. 

Выделение нужных 

предметов (одежды) 

после прослушивания 

стихотворения. Ответы 

на вопросы по рисункам 

(занятия людей весной) 

  

23 Погода. Календарь 

природы 

Перечисление весенних 

месяцев. Узнавание и 

называние дней недели. 

Определение дня недели 

по указанию учителя. 

Определение на 

календаре периодов 

весенних каникул, 

времени занятий и 

отдыха, праздничных 

  



дней 

24 Лето Нахождение различий на 

рисунках. Нахождение 

признаков лета по 

опорным схемам. Работа 

с календарем (название 

летних месяцев, летние 

каникулы, выход в 

школу). Рисование по 

теме «Лето» после 

прослушивания 

стихотворения. 

Определение цветовой 

гаммы рисунка. Работа с 

опорными словами (лето, 

цветы) 

  

25-

26 

Признаки лета Составление рассказа по 

рисунку. Определение 

последовательности 

объектов по рисунку. 

Знакомство с правилом 

безопасного поведения в 

природе. Ответы на 

вопросы. Прослушивание 

стихотворения. 

Определение 

безопасного поведения 

по рисунку 

  

27 Занятия и  одежда 

летом 

Классификация 

предметов по картинке. 

Рассматривание и 

определение занятий 

детей в летний период. 

Заучивание телефона 

помощи в любых 

ситуациях. Составление 

рассказа о безопасном 

поведении около 

водоемов (по опорным 

вопросам). 

Дифференциация летних 

объектов для игр 

(игрушки). Разучивание 

подвижной игры «Рыбак 

и рыбаки» 

  

28 Растения Составление рассказа о 

пользе леса. Разучивание 

правила поведения в 

лесу. Нахождение на 

иллюстрациях объектов 

природы (дерево, цветок, 

трава, кустарник). Работа 

  



со словарем (лес, дерево, 

трава) 

29-

30 

Строение и 

сходство растений 

Рассматривание схемы 

строения растений. 

Определение и 

называние частей 

растений. Работа со 

словарем (цветок, 

стебель, лист, корень) 

  

31 Различия растений Нахождение частей 

растений по рисунку. 

Ответы на вопросы по 

различию растений. 

Сравнение частей 

растений и нахождение 

различий (лист, стебель, 

корень) 

  

32 Разнообразие 

цветов 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Нахождение объектов 

природы на рисунке 

(цветы). Нахождение 

сходства и различий 

объектов природы 

(цветы) по рисунку. 

Прослушивание 

стихотворного текста. 

Ответы на вопросы по 

прочитанному 

произведению 

  

33 Семена Рассматривание 

изображения растений и 

семян. Составление 

рассказа об 

использовании семян 

(приготовлении пищи). 

Составление рассказа по 

картинке (проращивание 

растения из семян). 

Практическая работа по 

посадке растения 

(семени). Работа по 

опорным словам (семена, 

свет, тепло, вода) 

  

34-

35 

Плоды растений Прослушивание текста. 

Рассматривание 

иллюстраций (овощи). 

Нахождение и называние 

знакомых объектов на 

картинке (овощи). 

Рассматривание 

иллюстраций (фрукты). 

  



Нахождение и называние 

знакомых объектов на 

картинке (фрукты). 

Работа с опорными 

словами (плоды, овощи, 

фрукты). Составление 

описательного рассказа 

по картинке (описание 

фруктов). Составление 

рассказа по вопросам 

(польза овощей и 

фруктов). Составление 

рассказа по опорным 

схемам. Прослушивание 

(чтение) стихотворного 

текста 

36 Приспособление 

растений к 

сезонным 

изменениям 

Рассматривание 

иллюстраций (растения 

зимой, весной, летом, 

осенью). Ответы на 

вопросы по тексту и 

иллюстрациям 

  

37 Уход за 

растениями 

Практические действия: 

протирание листьев, 

полив растения, 

рыхление почвы. Отбор 

инвентаря для ухода за 

растениями, называние 

предметов. 

Проговаривание 

названий растений и 

инвентаря 

  

38 Приспособления 

растений к 

условиям жизни 

Прослушивание текста, 

ответы на вопросы. 

Составление 

описательного рассказа 

по рисунку. Выбор 

объекта природы по 

условию (с помощью 

рисунков) 

  

39 Растения 

(обобщающий 

урок) 

Определение и 

называние знакомых 

объектов природы 

(деревья, кустарники). 

Практическое 

определение объектов 

природы (деревьев и 

кустарников) на 

пришкольном участке 

(экскурсия). Работа с 

опорными словами 

(калина, сирень, 

  



смородина, крыжовник) 

40 Животные Рассматривание 

рисунков с 

изображением животных, 

называние и показ 

знакомых объектов. 

Сравнение животных по 

размеру, образу жизни, 

способам передвижения. 

Зарисовка животного (по 

контуру) 

  

41 Строение и 

сходство 

животных 

Выделение и показ 

частей тела у животных. 

Описание животного по 

образцу (с помощью 

учителя). Работа с 

опорными словами 

(голова, туловище, ноги, 

хвост) 

  

42-

43 

Различие 

животных 

Нахождение и называние 

различий животных 

(форма тела, окраска, 

повадки, место 

обитания). 

Классификация 

животных по видам 

(птицы, рыбы, 

насекомые) – называние 

и показ по картинке. 

Сравнение животных по 

внешнему виду, окраске. 

Составление рассказа о 

животном по способам 

передвижения. 

Разучивание игры «Кто 

как ходит». Работа по 

опорным словам (шерсть, 

перья, чешуя) 

  

44 Детеныши 

животных 

Рассматривание 

иллюстрации, называние 

знакомых животных. 

Определение и 

называние детенышей 

животных. Составление 

рассказа по 

прослушанному тексту. 

Разучивание игры «Один 

– много» (детеныши 

животных) 

  

45-

46 

Домашние 

животные 

Прослушивание текста 

«Домашние животные». 

Определение и 

  



называние животных по 

рисунку. Составление 

рассказа по схемам 

(изготовление продуктов 

из молока, шерсти). 

Составление 

описательного рассказа о 

домашнем животном. 

Рисование (аппликация) 

«Домашнее животное». 

Экскурсия в зоомагазин 

47 Дикие животные Рассматривание и 

называние животных по 

рисункам. Соотнесение 

изображения животного 

с местом обитания. 

Узнавание и называние 

сказочных героев – 

диких животных. 

Составление сказки по 

рисунку. Работа с 

опорными словами (нора, 

дупло) 

  

48 Приспособление 

животных к 

различным 

условиям 

обитания 

Рассматривание окраски 

животного на рисунках. 

Работа с опорными 

словами (олень, тюлень, 

песец, сова, медведь). 

Классификация 

животных по среде 

обитания: соотнесение 

размера животного, цвета 

его шерсти со средой 

обитания. Составление 

рассказа по вопросам 

«Зоопарк» 

  

49 Приспособление 

животных к 

временам года 

Рассматривание 

иллюстраций. Сравнение 

двух объектов природы 

(заяц серый, заяц белый). 

Нахождение различий. 

Прослушивание текста, 

ответы на вопросы. 

Составление рассказа о 

животном 

  

50 Животные 

(обобщающий 

урок) 

Экскурсия в Зоопарк, 

национальный парк, 

заповедник. Наблюдение 

за объектами природы 

  

51 Человек Нахождение сходства и 

различий объектов 

природы (человек) по 

  



картинке (внешний вид, 

пол, возраст). Работа с 

опорными словами 

(люди, возраст, пол). 

Составление рассказа о 

себе по опорным 

вопросам. 

Прослушивание (чтение) 

стихотворения, работа с 

текстом 

52-

53 

Части тела 

человека 

Нахождение и показ 

частей тела на рисунке 

(на объекте), называние 

частей тела. Отработка 

навыков 

пространственной 

ориентировки (правая, 

левая) на основе 

стихотворного текста. 

Развитие моторных 

навыков (пальчиковый 

театр). Отработка 

навыков обращения к 

сверстнику, взрослому 

(имя, фамилия). 

Дидактическая игра 

«Части тела». Работа с 

опорными словами 

(голова, шея, туловище, 

руки, ноги) 

  

54 Гигиенические 

навыки 

Разучивание правила 

гигиены. Рассматривание 

рисунков. Определение 

правила гигиены по 

рисункам. Составление 

рассказа о правилах 

ухода за телом. Задания 

на дифференциацию 

предметов по 

назначению. Разучивание 

стихотворения 

  

55 Лицо человека Определение и 

называние частей лица, 

нахождение частей на 

себе. Рассматривание 

изображений лица 

человека, определение 

пола, возраста. 

Определение настроения 

по картинке. Упражнение 

на мимические 

движения. Нахождение 

  



сходства и различий по 

рисункам. Работа с 

опорными словами 

(глаза, нос, рот, брови, 

уши). Рисование частей 

лица, автопортрета 

56 Глаза Прослушивание текста 

(строение глаз). Чтение 

стихотворного текста, 

ответы на вопросы. 

Определение функции 

глаз по рисункам. 

Рисование предмета. 

Нахождение и называние 

частей объекта (брови, 

века, ресницы) на 

картинке и у себя. Работа 

с опорными словами 

(брови, веки, ресницы), 

предложениями (глаза – 

орган зрения). 

Разучивание правил 

гигиены зрения. 

Дидактическая игра по 

иллюстрациям «Назови, 

кому принадлежат 

глаза». Разучивание 

гимнастики для глаз 

«Автобус» 

  

57 Уши Прослушивание текста 

(строение уха), ответы на 

вопросы. Определение 

функции уха по 

рисункам. Отгадывание 

загадок. Нахождение и 

называние объекта на 

картинке и у себя. Работа 

с опорными словами 

(уши слух), 

предложениями (уши – 

орган слуха). 

Разучивание правил 

гигиены слуха. 

Дидактическая игра по 

иллюстрациям «Назови, 

кому принадлежит 

голос». Объяснение 

смысла выражения 

«ушки на макушке» 

  

58 Нос Прослушивание текста 

(строение носа), ответы 

на вопросы. Определение 

  



функции носа по 

рисункам. Практическая 

работа «Узнай по 

запаху». Нахождение и 

называние объекта на 

картинке и у себя. Работа 

с опорными словами 

(нос, запах, обоняние, 

дыхание), 

предложениями (нос – 

орган обоняния и 

дыхания). Разучивание 

правил гигиены носа. 

Дидактическая игра по 

иллюстрациям «Назови, 

кому принадлежит нос». 

Составление рассказа 

(использование обоняния 

собаки) 

59 Рот Прослушивание текста 

(строение рта), ответы на 

вопросы. 

Дифференциация 

предметов по функциям. 

Практические работы 

«найди предметы для 

чистки зубов», «определи 

вкус продукта». 

Нахождение и называние 

объекта (рот, губы, зубы, 

язык) на картинке и у 

себя. Работа с опорными 

словами (рот, язык, 

сладкий, кислый, 

горький, соленый). 

Разучивание правил 

гигиены полости рта, 

поведения во время еды. 

Отгадывание загадок. 

Объяснение выражения 

«держать язык за 

зубами» 

  

60 Кожа Прослушивание текста. 

Определение свойств 

предмета. Описание 

предмета по ощущениям 

(«волшебный мешочек»). 

Работа с опорными 

словами (кожа, горячий, 

теплый, холодный, 

твердый, мягкий). 

Правила работы с ножом 

  



и утюгом, правила 

гигиены кожи, поведение 

при порезах и ожогах. 

Дидактическая игра «Чем 

покрыто тело 

животного» по рисункам 

61 Осанка Работа по картинкам 

(нахождение картинки на 

правильную осанку). 

Разучивание 

стихотворения для 

физкультминутки. 

Правила посадки за 

партой, ношения груза, 

правильной осанки 

  

62-

63 

Скелет и мышцы 

человека 

Прослушивание текста, 

ответы на вопросы. 

Практическая работа с 

текстом учебника. 

Определение мышц на 

теле человека 

(практическое). Работа с 

опорными словами 

(скелет, мышцы). 

Разучивание упражнений 

утренней гимнастики на 

разные виды мышц 

  

64-

65 

Обобщение. 

Проверочная 

работа 

   

66 Урок-игра «Что? 

Где? Когда?» 

   

 

 

                        Календарно-тематическое планирование 2 класс (2 часа) 

 

№ 

п

/

п 

№

 

у

р

о

к

а 

Тема урока Дата Основные виды действия 

П

л

а

н 

Фа

кт 

1 четверть 

Долгота дня.           

1 1 

 

Введение.      Рассматривание рисунка. Нахождение и 

показ объектов. Называние объектов 

неживой природы. Зарисовка выбранного 

объекта 



2 2  Влияние солнца 

на смену времен 

года. 

  Рассматривание рисунка. Нахождение и 

показ объектов. Называние объектов 

неживой природы. Зарисовка выбранного 

объекта 3 3 Влияние солнца 

на смену времен 

года. 

  

4 4 Сутки. Солнце и 

жизнь растений 

  Определение времени суток по 

изображению. Составление рассказа по 

картинке. Определение соответствия по 

картинке 

5 5 Утро, день, вечер 

ночь 

  Рассматривание рисунка. Показ на рисунке 

объектов природы. Ответы на вопросы 

6 6 Долгота дня 

летом 

   Дифференциация изображений. 

Составление рассказа о видах деятельности. 

Показ объектов на рисунке. Составление 

рассказа по рисунку. Зарисовка 

7 7 Занятие людей в 

течение суток 

летом 

  Рассматривание схемы. Определение 

положения объекта. Составление рассказа 

по рисунку. Нахождение несоответствия 

8 8 Долгота дня 

зимой 

  Рассматривание схемы. Составление 

рассказа о деятельности в различное время 

суток. Ответы на вопросы.  

9 9 Занятие людей в 

течение суток 

зимой 

  Отработка навыков распределения 

деятельности днем зимой. Ознакомление с 

понятиями долгота дня.  

Времена года  

1

0 

1

0 

 

Осень   Рассматривание рисунков. Нахождение 

рисунка в соответствии с темой. Работа с 

календарем. Ответы на вопросы. 

Нахождение различий на рисунках.  

1

1 

1

1 

Растения осенью   Прослушивание текста, стихотворения. 

Нахождение признаков объектов по 

рисункам. Ответы на вопросы. Составление 

рассказа с опорой на схему, иллюстрацию. 

Работа с опорными словами (сентябрь, 

октябрь, ноябрь, заморозки). Зарисовка 

объектов природы с опорой на 

иллюстрацию. 

1

2 

1

2 

Животные осенью   Составление рассказа с опорой на 

иллюстрации. Классификация объектов по 

назначению. Объяснение выбора объектов и 

предметов. Прослушивание стихотворения.  
1

3 

1

3 

Животные осенью   

1

4 

1

4 

Занятия людей и 

одежда осенью 

  Классификация и выбор предметов по 

картинкам (одежда, игры, предметы для 

игры). 1

5 

1

5 

Занятия людей и 

одежда осенью 

  

1

6 

1

6 

Погода. 

Календарь 

природы 

  Перечисление осенних месяцев. Узнавание и 

называние дней недели. Определение дня 

недели по указанию учителя.  

1

7 

1

7 

Зима. Признаки 

зимы 

  Нахождение различий в изображениях. 

Прослушивание текста. Определение 



причин сезонных изменений по схеме.  

1

8 

1

8 

Растения зимой   Нахождение и называние признаков сезона 

на иллюстрациях. Называние объектов 

природы по иллюстрациям. 

2 четверть 

1

9 

1 Животные зимой   Составление рассказа-описания животных. 

Изготовление кормушки по образцу. Работа 

с опорными словами (снег,  сорока, дятел, 

лиса, заяц, еж, белка 

2

0 

2 Занятия и одежда 

зимой 

  Классификация и выбор предметов по 

картинкам (одежда, игры, предметы для 

игры). Рассматривание иллюстрации к 

сказке «Два Мороза», игра «Два Мороза» 

Заучивание стихотворного текста 

2

1 

3 Погода.  

Календарь 

природы. 

  Перечисление зимних месяцев. Узнавание и 

называние дней недели. Определение дня 

недели по указанию учителя.  

2

2 

4 Весна   Нахождение различий по картинке. 

Прослушивание текста, стихотворения. 

Определение причин сезонных изменений 

по схеме.  

2

3 

5 Растения весной. 

Признаки весны 

  Прослушивание текста. Нахождение 

признаков весны по иллюстрациям. Ответы 

на вопросы по тексту учебника. 

Рассматривание и называние изображенных 

объектов природы (насекомых, птиц).  

2

4 

6 Растения весной   Нахождение и называние признаков сезона 

на иллюстрациях. Называние объектов 

природы по иллюстрациям.(мать-и-мачеха, 

ландыши).  

2

5 

7 Животные весной.   Составление рассказа-описания животных: 

лиса, заяц, еж, белка. Сравнение внешнего 

вида животных в различное время года. 

2

6 

8 Занятия и одежда 

весной 

  Нахождение и называние предметов на 

рисунке. Выделение нужных предметов 

(одежды) после прослушивания 

стихотворения.  

2

7 

9 Погода. 

Календарь 

природы 

  Перечисление весенних месяцев. Узнавание 

и называние дней недели. Определение дня 

недели по указанию учителя.  

2

8 

1

0 

Лето. Признаки 

лета. 

  Нахождение различий на рисунках. 

Нахождение признаков лета по опорным 

схемам. Работа с календарем (название 

летних месяцев, летние каникулы, выход в 

школу).  

2

9 

1

1 

Растения летом   Составление рассказа по рисунку. 

Определение последовательности объектов 

по рисунку. Знакомство с правилом 

безопасного поведения в природе.  

3

0 

1

2 

Животные летом   Составление рассказа-описания животных: 

лиса, заяц, еж, белка. Сравнение внешнего 

вида животных в различное время года. 



3

1 

1

3 

Занятия и одежда 

летом 

  Классификация предметов по картинке. 

Рассматривание и определение занятий 

детей в летний период. Заучивание телефона 

помощи в любых ситуациях.  
3

2 

1

4 

Занятия и одежда 

летом 

  

3 четверть 

 Неживая природа.               

3

3 

1 Вода   Рассматривание рисунка. Нахождение и 

показ объектов. Называние объектов 

неживой природы. Зарисовка выбранного 

объекта 

3

4 

2 Вода горячая и 

холодная. 

  Зарисовка объекта природы. Называние 

объектов природы. Отгадывание загадок. 

Чаепитие. 

3

5 

3 Температура 

воды. 

  Определение температуры воды. Термометр 

(градусник). 

3

6 

4 Вода в природе   Определение температуры воды. Термометр 

(градусник). 

3

7 

5 Значение воды   Дифференциация изображений. Составление 

рассказа о видах деятельности. Показ 

объектов на рисунке. Составление рассказа 

по рисунку. Зарисовка 

Живая природа  

3

8 

6 Растения   Части растений: корень, стебель, лист, 

цветок, цветы. Сравнение частей растений и 

нахождение различий (лист, стебель, 

корень). Нахождение частей растений по 

рисунку.  

3

9 

7 Жизнь растений   Рассматривание рисунка. Определение 

условий для роста растений. 

4

0 

8 Растения 

влаголюбивые и 

засухоустойчивые 

  Условия для жизни растений. 

Рассматривание иллюстраций. Зарисовка. 

4

1 

9 Растения 

светолюбивые и 

тенелюбивые 

  Рассматривание иллюстраций. Нахождение 

объектов природы на рисунке (цветы). 

Нахождение сходства и различий объектов 

природы (цветы) по рисунку 

4

2 

1

0 

Комнатные 

растения. 

  Рассматривание изображения растений и 

семян. Прослушивание текста, ответы на 

вопросы. Составление описательного 

рассказа по рисунку.  

4

3 

1

1 

Уход за 

 комнатными 

 растениями. 

  Практические действия: протирание 

листьев, полив растения, рыхление почвы. 

Отбор инвентаря для ухода за растениями, 

называние предметов.  

4

4 

1

2 

Овощи.   Прослушивание текста. Рассматривание 

иллюстраций (овощи). Нахождение и 

называние знакомых объектов на картинке 

(овощи). 

4

5 

1

3 

Огород.   Рассматривание иллюстраций (растения 

зимой, весной, летом, осенью). Ответы на 

вопросы по тексту и иллюстрациям 4

6 

1

4 

Огород. 

 

  



4

7 

1

5 

Овощи и питание 

человека 

  Составление рассказа об использовании 

семян (приготовлении пищи). Составление 

рассказа по картинке (проращивание 

растения из семян).  

4

8 

1

6 

Сад.   Определение и называние знакомых 

объектов природы (деревья, кустарники). 

Практическое определение объектов 

природы (деревьев и кустарников) на 

пришкольном участке (экскурсия).  

4

9 

1

7 

Фрукты   Рассматривание иллюстраций (фрукты). 

Нахождение и называние знакомых 

объектов на картинке (фрукты). Работа с 

опорными словами (плоды, овощи, фрукты 

5

0 

1

8 

Фрукты в питании 

человека 

  Составление рассказа по вопросам (польза 

овощей и фруктов). Составление рассказа по 

опорным схемам. Прослушивание (чтение) 

стихотворного текста 

4 четверть 

5

1 

1 Уход за 

растениями сада и 

огорода. 

  Правила ухода за огородом и садом. 

Определение и называние знакомых 

объектов (инструменты, приспособления, 

почва). 

Животные 

5

2 

2 Животные   Рассматривание рисунков с изображением 

животных, называние и показ знакомых 

объектов. Сравнение животных по размеру, 

образу жизни, способам передвижения. 

Зарисовка животного (по контуру) 

5

3 

3 Кошка и рысь.   Выделение и показ частей тела у животных. 

Описание животного по образцу (с 

помощью учителя). Работа с опорными 

словами (голова, туловище, ноги, 

хвост).Место обитания животных. 

Заучивание прибаутки. 

5

4 

4 Кошка и рысь.   

5

5 

5 Породы кошек   Нахождение и называние животных (форма 

тела, окраска, повадки, место обитания). 

Сравнение животных по внешнему виду, 

окраске. Составление рассказа о животном 

по способам передвижения.  

5

6 

6 Собака и волк.   Рассматривание иллюстрации, называние 

знакомых животных. Определение и 

называние детенышей животных. 

Составление рассказа по прослушанному 

тексту.  

5

7 

7 Собака и волк.   

5

8 

8 Породы собак.   Прослушивание текста «Домашние 

животные». Определение и называние 

животных по рисунку. Рисование 

(аппликация) «Домашнее животное».  

5

9 

9  Рыбы   Рассматривание и называние животных по 

рисункам. Соотнесение изображения 

животного с местом обитания. Узнавание и 

называние сказочных героев – диких 
6

0 

1

0 

Рыбы   



животных 

Человек 

6

1 

1

1 

Гигиена человека   Нахождение сходства и различий объектов 

природы. Работа с опорными словами 

(люди, возраст, пол). Составление рассказа о 

себе по опорным вопросам. Физкультура. 

Закаливание. Комплекс упражнений 

6

2 

1

2 

Гигиена человека   

6

3 

1

3 

Органы 

пищеварения 

  Нахождение и показ органов на рисунке (на 

объекте), называние частей тела. Правила 

ухода за зубами 6

4 

1

4 

Органы 

пищеварения 

  

6

5 

1

5 

Питание человека.   Разучивание правила гигиены питания. 

Рассматривание рисунков. Определение 

правила гигиены по рисункам. Разучивание 

стихотворения 
6

6 

1

6 

Питание человека.   

6

7 

1

7 

Правила питания.   Определение и называние органов 

пищеварения. Рассматривание изображений. 

Нахождение сходства и различий по 

рисункам. Работа с опорными словами. 

6

8 

1

8 

Профилактика 

отравлений. 

  Прослушивание текста (строение глаз). 

Чтение стихотворного текста, ответы на 

вопросы. Определение функции глаз по 

рисункам.  

 

 

                           Календарно-тематическое планирование 3 класс (2 часа) 

№ 

п/п 

№ 

урока 

Тема урока Дата Основные виды 

действия 
План Факт 

1 четверть 

Растения и животные в разное время года. 

1 1 Растения осенью.   Назвать признаки 

лета. 

Знать названия 

летних месяцев. 

Знать и называть 

3-4 названия 

лесных ягод. 

Экскурсия. 

Называть 

признаки осени. 

Знать названия 

осенних месяцев; 

Называть 

названия и 

свойства 

изученных 

предметов. Знать 

названия 5-6 

2 2 Экскурсия в природу. 

Осень 

  

3 3 Животные осенью.   

4 4 Занятия людей осенью.   

5 5 Экскурсия в природу. 

Зима. 

  

6 6 Зима. Признаки зимы. 

Зимние месяцы. 

  

7 7 Зима. Признаки зимы. 

Зимние месяцы. 

  

8 8 Растения зимой.   



9 9 Животные зимой.   грибов. 

По картинкам 

назвать 

перелѐтных птиц. 

Знать названия 

зимних месяцев. 

Знать названия 3 

зимующих птиц. 

Связно 

высказываться по 

плану, употребляя 

простые 

распространѐнные 

предложения. 

Помогать 

зимующим 

птицам. 

 

10 10 Занятия людей зимой.   

11 11 Весна. Приметы весны. 

Весенние месяцы. 

  

12 12 Весна. Приметы весны. 

Весенние месяцы. 

  

13 13 Растения  весной.    

14 14 Животные весной.   

15 15 Занятия людей весной.    

16 16 Лето. Признаки лета. 

Летние месяцы. 

  

17 17 Лето. Признаки лета. 

Летние месяцы. 

  

18 18 Растения  летом.   

2 четверть 

19 1 Животные 

летом.  

   

20 2 Занятия 

людей летом. 

  

21 3 Обобщение 

по разделу: 

Растения и 

животные в 

разное время 

года. 

  

Неживая природа. 

22 4 Солнце в 

разные 

времена 

года. Восход 

и закат 

солнца. 

  Дать понятие что 

значит не живая 

природа. 

Беседа о солнце 

как планете 

солнечной 

системы. Знать 

сторону восхода 

солнца. 

Составление 

23 5 Солнце в 

разные 

времена 

года. Восход 

  



и закат 

солнца. 

рассказа о 

значении воздуха 

в жизни человека. 

Уметь определять 

направления 

ветра. 

 

24 6 Календарь. 

Виды 

календарей. 

  

25 7 Воздух.    

26 8 Значение 

воздуха. 

  

27 9 Термометр. 

Виды 

термометров. 

  

28 10 Ветер. 

Направление 

ветра. 

  

29 11 Обобщение 

по разделу: « 

Неживая 

природа» 

  

Живая природа. Растения 

30 12 Растения.     

31 13 Сравнение 

растений 

   

32 14 Части 

растений. 

  

3 четверть 

33 1 Растения 

сада  

  Определять вид 

животного. 

Сравнивать и 

различать 

животных. Знать 

названия диких 

животных, 

названия 

домашних 

животных. 

Различать виды 

животных. 

Знать названия 

цветов, трав, 

плодов. 

Называть части 

растений, 

сравнивать 

растения. 

 

34 2 Растения 

леса. 

  

35 3 Плоды    

36 4 Семена   

37 5 Лесные 

ягоды 

  

38 6 Грибы.   

39 7 Травы леса и 

луга. 

  

40 8 Травы луга.   

41 9 Обобщение   



по разделу: 

«Растения» 

Животные. 

42 10 Дикие 

животные. 

  Знать названия 

птиц, их строение. 

Знать птиц 

занесѐнных в 

Красную книгу и 

их значение. 

Рассказать о 

признаках весны. 

Знать названия 

весенних месяцев. 

Обобщать 

понятие 

животные: звери, 

рыбы, птицы, 

насекомые; 

 

43 11 Домашние 

животные 

  

44 12 Сравнение 

диких и 

домашних 

животных. 

  

45 13 Сходства и 

различия: 

свинья, 

кабан 

  

46 14 Сходства и 

различия: 

кролик, заяц 

  

47 15 Птицы. 

Внешний 

вид птиц 

  

48 16 Перелѐтные  

птицы. 

  

49 17 Зимующие 

птицы. 

   

50 18 Хищные  

птицы. 

  

4 четверть 

51 1 Певчие 

птицы 

   

52 2 Обобщение 

по разделу: 

«Животные» 

  

Человек.  

53 3 Человек. Органы дыхания 

человека. 

  Знать названия 

органов человека. 

Называть части 

тела организма 

человека. 

Называть 

расположение 

органов на теле 

человека. 

54 4 Профилактика 

заболеваний органов 

дыхания 

  

55 5 Профилактика 

простудных заболеваний.  

  



56 6 Болезни органов 

дыхания. Правила 

поведения при 

простудных 

заболеваниях. 

  Знать причины 

простудных 

заболеваний. 

Знать полезные 

свойства 

продуктов. 

Уметь определять 

части лица: лоб, 

нос, щѐки, 

подбородок, зубы, 

язык. 

Уметь различать 

молочные, 

мясные и сухие 

продукты. 

 

57 7 Кровь. Кровеносная 

система человека. 

  

58 8 Сердце. Строение сердца 

человека. 

  

59 9 Пульс. Правила 

определения пульса 

человека. 

  

60 10 Окружающая среда и 

здоровье человека. 

  

61 11 Питание человека.   

62 12 Питание человека. 

Молочные продукты 

  

63 13 Питание человека. 

Мясные продукты 

  

64 14 Питание человека. Сухие 

продукты 

  

65 15 Срок хранения 

продуктов. Профилактика 

отравления. 

  

66 16 Обобщение по разделу: 

«Человек» 

    

67 17 Повторение пройденного 

материала. 

  

68 18 Повторение пройденного 

материала. 

  

 

                            Календарно-тематическое планирование 4 класс (2 часа) 

 

№ 

п

/

п 

№

 

у

р

о

ка 

Тема урока Дата Основные 

виды 

действия П

л

а

н 

Ф

а

к

т 

1 четверть 

Сезонные изменения в природе 



1 1 Влияние 

Солнца на 

смену 

времѐн года. 

  Экскурсия, 

наблюдени

я за 

природой, 

беседа, 

работа с 

текстом 

учебника. 

Самостоят

ельная 

работа по 

карточкам, 

работа с 

учебником 

2 2 Сезонные 

изменения в 

природе. 

Осень. 

  

3 3 Признаки 

осени 

(экскурсия) 

  

4 4 Растения  

осенью. 

  

5 5 Животные 

осенью. 

  

6 6 Труд людей 

осенью. 

   

7 7 Признаки 

зимы  

  Составлен

ие 

рассказа. 

Проверочн

ая работа 

по 

изученной 

теме. 

Чтение 

информац

ионных 

сообщений

. 

Дополнени

е 

рассказов-

описаний 

8 8 Растения 

зимой.   

  

9 9 Животные 

зимой.   

  

1

0 

1

0 

Труд людей 

зимой. 

  

1

1 

1

1 

Сезонные 

изменения в 

природе. 

Весна. 

  Составлен

ие загадок 

по схеме, 

опорным 

словам, 

вопросам. 

Интеракти

вная 

викторина 

по 

изучаемой 

теме. 

Решение 

кроссворда

, работа в 

рабочей 

тетради 

1

2 

1

2 

Растения 

весной. 

  

1

3 

1

3 

Животные 

весной. 

  

1

4 

1

4 

Труд людей 

весной 

  

1 1 Сезонные   Игровое 



5 5 изменения в 

природе. 

Лето 

задание 

"Филворд"

.  

Выполнен

ие 

проверочн

ой работы, 

работа с 

учебником 

1

6 

1

6 

Растения  

летом. 

  

1

7 

1

7 

 Животные 

летом. 

  

1

8 

1

8 

Труд людей 

летом. 

  

2 четверть 

Неживая природа 

1

9 

1 Неживая 

природа 

  Беседа, 

работа по 

карточкам. 

Контрольн

ая работа 

Игровое 

задание 

"Филворд"

. 

Работа с 

учебником

, решение 

интерактив

ного 

кроссворда

. 

2

0 

2 Почва. 

Состав 

почвы. 

  

2

1 

3 Почва. 

Состав 

почвы. 

  

2

2 

4 Обработка 

почвы.  

  

2

3 

5 Правила 

обращения с 

садовым 

инструменто

м. 

  

2

4 

6 Песок.   Беседа, 

работа по 

карточкам. 

Контрольн

ая работа 

Игровое 

задание 

"Филворд"

. 

Работа с 

учебником

, решение 

интерактив

ного 

кроссворда

. 

2

5 

7 Глина.   

2

6 

8 Рельеф.    

2

7 

9 Горы, 

холмы, 

равнины, 

овраги. 

  

2

8 

1

0 

Растения.    

2

9 

1

1 

Огород.   

3

0 

1

2 

Лес.    

3

1 

1

3 

Ориентировк

а в лесу. 

  

3

2 

1

4 

Растения 

культурные 

и 

дикорастущи

е  

  

3 четверть 

3 1 Сад.    Беседа, 



3 работа по 

карточкам. 

Контрольн

ая работа 

Игровое 

задание 

"Филворд"

. 

Работа с 

учебником

, решение 

интерактив

ного 

кроссворда

. 

3

4 

2 Лекарственн

ые растения. 

Красная 

книга. 

  

3

5 

3 Лекарственн

ые растения. 

Красная 

книга. 

  

3

6 

4 Растения 

полей.  

  

3

7 

5 Поле в 

разное время 

года. 

  

3

8 

6 Парки   

Животные 

3

9 

7 Домашние 

животные. 

  Работа в 

рабочей 

тетради, 

интерактив

ная 

викторина. 

Проверочн

ая работа 

Работа в 

паре по 

карточкам 

Работа по 

цепочке 

4

0 

8 Домашние 

животные: 

лошадь, 

корова. 

  

4

1 

9 Домашние 

животные: 

свинья, овца. 

  

4

2 

1

0 

Правила 

ухода за 

домашними  

животными.   

  

4

3 

1

1 

Птицы. 

Польза и 

вред птиц. 

  

4

4 

1

2 

Водоплаваю

щие птицы. 

  

4

5 

1

3 

Дикие птицы   

4

6 

1

4 

Домашние 

птицы 

  

4

7 

1

5 

Насекомые. 

Пчела.  

  

4

8 

1

6 

Насекомые- 

вредители. 

  

Человек 

4

9 

1

7 

Человек.     

5

0 

1

8 

 Мозг 

человека. 

  

4 четверть 

5

1 

1 Профилактик

а травм 

  Установле

ние 



головного 

мозга. 

причино-

следственн

ых связей. 

Игровое 

задание 

"Кроссвор

д". 

5

2 

2 Основные 

правила 

личной 

гигиены. 

  

5

3 

3 Основные 

правила 

личной 

гигиены. 

  

5

4 

4 Режим дня. 

Часы. 

   

5

5 

5 Профилактик

а 

Переутомлен

ия 

  

5

6 

6 Загрязнение 

воздуха. 

  

5

7 

7 Загрязнение  

воды. 

  

5

8 

8 Загрязнение 

почвы. 

  

Безопасное поведение 

5

9 

9 Правила 

поведения в 

быту. 

  Чтение 

информац

ионных 

сообщений

. 

Выполнен

ие 

проверочн

ой работы. 

Просмотр 

видео, 

фильмов, 

игровое 

задание 

"Интеракт

ивная 

викторина

". 

Работа в 

парах по 

карточкам. 

Выполнен

ие 

контрольн

ой работы 

6

0 

1

0 

Правила 

поведения  в 

школе. 

  

6

1 

1

1 

ПДД. 

Дорога.  

  

6

2 

1

2 

 

Пешеходный 

переход (экс

курсия). 

  

6

3 

1

3 

Транспорт.   

6

4 

1

4 

Мы – 

пассажиры  

  

6

5 

1

5 

Правилах 

безопасного 

поведения в 

природе.  

  

6

6 

1

6 

Правилах 

безопасного 

поведения в 

 обществе.  

  

6

7 

1

7 

Охрана 

природы. 

  

6

8 

1

8 

Охрана 

природы. 

  

 



 

                              7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Учебники:  Матвеева Н. Б., Ярочкина И. А., Попова М. А. и др.  

Мир природы и человека. 1-4 класс. В 2 частях. Часть 1. (Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. Рекомендовано Министерством образования и 

науки Российской Федерации) Москва «Просвещение» 2020 

Дидактические материалы: 
Игры и упражнения на развитие внимания, памяти, мышления, восприятия, речи. 

Муляжи овощей, фруктов, грибов 

Наборы сюжетных картинок 

Видеофильмы о природе и животных 

Комплект демонстрационных таблиц 

Иллюстрированный материал по темам «Времена года», «Одежда», «Сад», 

«Огород», «Занятия людей в разные времена года» 

Оборудование: 
 Проектор 

Компьютерное оборудование 

 

 


