
Рабочая программа курса  

«Окружающий природный мир» 

1-4 класс 

Пояснительная  записка 

 
  Рабочая программа по предмету «Окружающий природный мир» разработана на основе 

нормативных документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012г.  №273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015 «О порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

 Постановления № 26 от 10.07.2015г. Об утверждение СанПин 2.4.2. 3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программ для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253. 

Важным аспектом обучения детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью и с ТМНР является расширение представлений об окружающем природном 

мире. Подобранный программный материал по предмету «Окружающий природный мир» 

рассчитан на формирование у обучающихся представлений о природе, еѐ многообразии, о 

взаимосвязи живой, неживой природы и человека. 

 

 Цель– формирование представлений о живой и неживой природе, о 

взаимодействии человека с природой, бережного отношения к природе. Основными 

задачами программы являются: формирование представлений об объектах и явлениях 

неживой природы, формирование временных представлений, формирование 

представлений о растительном и животном мире. Программа представлена следующими 

разделами: «Растительный мир», «Животный мир», «Временные представления», 

«Объекты неживой природы».  

        Задачи: 
- Уточняет имеющиеся у детей представления о живой и неживой природе, даѐт новые  

знания об основных еѐ элементах. 

-На основе наблюдений расширяет представления о взаимосвязи живой и неживой 

природы; 

-Вырабатывает умения наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять устные 

описания, использовать в речи итоги наблюдений и опытных работ. 

- Формирует знания учащихся о родном крае; 

-Формирует первоначальные сведения о природоохранной деятельности человека, учит 

детей бережному отношению к природе. 

 

Краткая характеристика детей с выраженной умственной отсталостью 

Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью имеют конкретное негибкое 

мышление, образование отвлеченных понятий значительно затруднено или невозможно. 

Ограниченно формируется понимание и использование речи, которая часто сопровождается 



косноязычием и аграмматизмами. В связи с выраженными нарушениями и (или) 

искажениями процессов познавательной деятельности, прежде всего: восприятия, 

мышления, внимания, памяти непродуктивным оказываются подходы, требующие 

абстрактного мышления, задействование процессов анализа и синтеза. Вследствие чего 

возникают серьезные трудности в усвоении «академического» компонента различных 

программ дошкольного, а тем более школьного образования. 

Общая характеристика учебного предмета (курса) 

Подобранный программный материал по предмету «Окружающий природный мир» 

рассчитан на формирование у обучающихся представлений о природе, еѐ многообразии, о 

взаимосвязи живой, неживой природы и человека. В процессе формирования 

представлений о неживой природе ребенок получает знания о явлениях природы (снег, 

дождь, туман и др.), о  цикличности в природе – сезонных изменениях (лето, осень, весна, 

зима), суточных изменениях (утро, день, вечер, ночь), учится устанавливать общие 

закономерности природных явлений. Ребенок знакомится с разнообразием растительного 

и животного мира, получает представления о среде обитания животных и растений, 

учится выделять характерные признаки, объединять в группы по этим признакам, 

устанавливать связи между ними. Внимание ребенка обращается на связь живой и 

неживой природы: растения и животные приспосабливаются к изменяющимся условиям 

среды, ветер переносит семена растений и др. Наблюдая за трудом взрослых по уходу за 

домашними животными и растениями, ребенок учится выполнять доступные действия: 

посадка, полив, уход за растениями, кормление аквариумных рыбок, животных и др. 

Особое внимание уделяется воспитанию любви к природе, бережному и гуманному 

отношению к ней. 

Формирование представлений   происходит по принципу «от частного к общему». 

Сначала ребенок знакомится с конкретным объектом, например, гриб: его строением, 

местом, где растет, учится узнавать этот объект среди нескольких предложенных объектов 

(кружка, гриб, мяч). Затем ребенок знакомится с разными грибами (белый, подосиновик, 

мухомор), учится их различать, объединять в группы (съедобные / несъедобные грибы). 

Ребенок получает представление о значении грибов в природе и жизни человека, о 

способах их переработки (варка, жарка, засол, консервирование). Формирование 

представления о грибах предполагает постановку следующих задач в СИПР: узнавание 

гриба, различение частей гриба, различение грибов (подосиновик, сыроежка и др.), 

различение съедобных и несъедобных грибов, знание значения грибов, способов 

переработки грибов. 

На уроках уточняются и обогащаются знания и представления детей об 

окружающих предметах. Все предметы называют и характеризуют их по цвету, форме, 

размеру, вкусу , запаху. Сравнивают предметы, находят  сходные и отличительные 

признаки. Обобщают и классифицируют предметы по образцу, показу, затем со словесной 

инструкции. 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. 



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 дифференцируется значение слов, показывается 

различие между видовым и родовым понятием, 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. 

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 изменениями в природе и труде 

людей, на основе имеющегося опыта, практических работ, демонстрации учебных 

кинофильмов, диафильмов, предметных и сюжетных картин. Для обучения создаются 

такие условия, которые дают возможность каждому ребенку работать в доступном темпе, 

проявляя возможную самостоятельность. Учитель подбирает материал по объему и 

компонует по степени сложности, исходя из особенностей развития каждого ребенка. В 

процессе урока учитель использует различные виды деятельности: игровую (сюжетно-

ролевую, дидактическую, театрализованную, подвижную игру), элементарную трудовую 

(хозяйственно-бытовой и ручной труд), конструктивную, изобразительную (лепка, 

рисование, аппликация), которые будут способствовать расширению, повторению и 

закреплению математических представлений.  

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Окружающий природный мир» относится к образовательной области 

«Окружающий мир». В учебном плане предмет представлен с 1 по 4 год обучения.  

Программа предусматривает следующее количество часов по классам: согласно 

индивидуальному учебному плану по форме обучения «Обучение на дому» курс 

рассчитан на 0,5 часа в неделю 

1 класс – 2 часа в неделю – 33 учебных недели – всего 17 часов 

2 класс – 2 часа в неделю – 33 учебных недели – всего 17 часа. 

3 класс – 2 часа в неделю – 33 учебных недели – всего 17 часов. 

4 класс – 2 часа в неделю – 33 учебных недели – всего 17часов 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Природа – родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание; 

- труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремленность и настойчивость, трудолюбие 

- патриотизм - любовь к Родине, своему краю, народу, служение Отечеству; 

- социальная солидарность - свобода личная и национальная; уважение и доверие 

к людям, институтам государства и гражданского общества; 

- гражданственность - долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок; 

- семья - любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, 



достаток, уважение к родителям; 

- личность - саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя 

гармония, самопринятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, 

мудрость, способность к личностному и нравственному выбору. 

 

 

Планируемые результаты освоения  учебного предмета 

Личностные результаты: 

• Осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга. 

• Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. Проявляет уважение к людям 

старшего возраста. 

• Положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию. 

• Умение ценить и принимать следующие базовые ценности «добро», «природа», 

«семья»; испытывать уважение к своей семье, к своим родственникам, любовь к 

родителям. 

• Понимать эмоции других людей, сочувствовать,  сопереживать, проявлять 

собственные чувства;осознавать, что может, а что ему пока не удается; 

• Иметь представления о здоровом образе жизни: элементарные гигиенические навыки.    

• Определяет свои внешние данные (цвет глаз, волос, рост и т.д.); определяет состояние 

своего здоровья; 

• Осознавать роль языка и речи в жизни людей. 

Базовые учебные действия 

Регулятивные УД: 

- умение входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения);  

- пользоваться учебной мебелью; 

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т.д.);  

- работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место; 

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения;  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников;  

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 

оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, 

корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные УД: 

- умение выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

- устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале;  

- пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

- читать; писать; выполнять арифметические действия;  

- наблюдать;  



- работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, 

элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных и 

электронных и других носителях). 

- испытывать потребность в новых знаниях (на начальном уровне) 

- стремиться помогать окружающим 

 

Коммуникативные УД: 

- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик – ученик, 

ученик – класс, учитель-класс);  

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем;  

- обращаться за помощью и принимать помощь;  

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности 

и быту;  

- сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

- доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми;  

- договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников 

спорной ситуации;  

- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, получить 

хорошие отметки); 

- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления 

контактов, разрешения конфликтов 

 

Предметные результаты: 

1) Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года и 

соответствующих сезонных изменениях в природе, умение адаптироваться к 

конкретным природным и климатическим условиям. 

 Интерес к объектам и явлениям неживой природы.  

 Представления об объектах неживой природы (вода, воздух, земля, огонь, лес, луг, 

река, водоемы, формы земной поверхности, полезные ископаемые и др.). 

 Представления о временах года, характерных признаках времен года, погодных 

изменениях, их влиянии на жизнь человека.  

 Умение учитывать изменения в окружающей среде для выполнения правил 

жизнедеятельности, охраны здоровья. 

2) Представления о животном и растительном мире, их значении в жизни 

человека. 

 Интерес к объектам живой природы.  

 Представления о животном и растительном мире (растения, животные, их виды, 

понятия «полезные» - «вредные», «дикие» - «домашние» и др.). 

 Опыт заботливого и бережного отношения к растениям и животным, ухода за 

ними. 

 Умение соблюдать правила безопасного поведения в природе (в лесу, у реки и др.).  

3) Элементарные представления о течении времени. 



 Умение различать части суток, дни недели, месяцы, их соотнесение с временем 

года.  

 Представления о течении времени: смена событий дня, смена частей суток, дней 

недели, месяцев в году и др. 

 

Класс Обучающиеся должны уметь: Обучающиеся должны знать: 

1-4 класс - называть времена года, сезоны, дни 

недели, объекты живой и неживой 

природы;  

- анализировать связи между  

объектами живой природы, их 

влияние на жизнь человека; 

- закреплять в практической 

деятельности полученные знания и 

умения; 

- делать выводы на основе наблюдения 

и практических действий;  

- использовать полученные результаты 

в дальнейшей учебной и практической  

деятельности.  

 

-названия и свойства природных явлений; 

- взаимосвязь между животным и растительным 

миром; 

- правила бережного отношения к природным 

объектам;  

- особенности природы нашего края; 

-редкие и охраняемые объекты живой природы.  

 

Содержание предмета 

Программа     представлена     следующими  разделами: «Растительный    мир», 

«Животный    мир», «Временные представления», «Объекты неживой природы». 

Растительный мир 

Узнавание (различение) растений (дерево, куст, трава).Узнавание(различение) частей 

растений (корень, ствол/ стебель, ветка, лист, цветок). Знание значения частей растения. 

Знание значения растений в природе и жизни человека.  

Узнавание (различение) деревьев (берѐза, дуб, клѐн, ель, осина, сосна, ива, каштан). 

Знание строения дерева (ствол, корень, ветки, листья). Узнавание (различение) плодовых 

деревьев (вишня, яблоня, груша, слива).  Узнавание (различение) лиственных и хвойных 

деревьев. Знание значения деревьев в природе и жизни человека.  

Узнавание(различение)кустарников (орешник, шиповник, крыжовник, смородина, 

бузина, боярышник). Знание особенностей внешнего строения кустарника. Узнавание 

(различение) лесных и садовых кустарников. Знание значения кустарников в природе и жизни 

человека. 

Узнавание (различение)фруктов (яблоко, банан, лимон, апельсин, груша, мандарин, 

персик, абрикос, киви) по внешнему виду (вкусу, запаху). Различение съедобных и 

несъедобных частей фрукта. Знание значения фруктов в жизни человека. Знание способов 

переработки фруктов. 

Узнавание (различение) овощей (лук, картофель, морковь, свекла, репа, редис, тыква, 

кабачок, перец) по внешнему виду (вкусу, запаху). Различение съедобных и несъедобных 

частей овоща. Знание значения овощей в жизни человека. Знание способов переработки 

овощей.  



Узнавание (различение) ягод (смородина, клубника, малина, крыжовник, земляника, 

черника, ежевика, голубика, брусника, клюква)по внешнему виду (вкусу, запаху). Различение 

лесных и садовых ягод. Знание значения ягод в жизни человека. Знание способов переработки 

ягод. 

Узнавание (различение) грибов (белый гриб, мухомор, подберѐзовик, лисичка, 

подосиновик, опенок, поганка, вѐшенка, шампиньон) по внешнему виду. Знание строения 

гриба (ножка, шляпка). Различение съедобных и несъедобных грибов. Знание значения грибов 

в природе и жизни человека. Знание способов переработки грибов.  

Узнавание/различение садовых, цветочно-декоративных растений (астра, гладиолус, 

георгин, тюльпан, нарцисс, роза, лилия, пион, гвоздика).Узнавание(различение) дикорастущих 

цветочно-декоративных растений (ромашка, фиалка, колокольчик, лютик, василек 

,подснежник, ландыш); знание строения цветов (корень, стебель, листья, цветок).Соотнесение 

цветения цветочно-декоративных растений с временем года. Знание значения цветочно-

декоративных растений в природе и жизни человека.  

Узнавание травянистых растений. Узнавание(различение)культурных и дикорастущих 

травянистых растений (петрушка, укроп, базилик, кориандр, мята, одуванчик, подорожник, 

крапива). Знание значения трав в жизни человека.  

Узнавание(различение) лекарственных растений(зверобой, ромашка, календула и др.). 

Знание значения лекарственных растений в жизни человека.  

Узнавание (различение) комнатных растений(герань, кактус, фиалка, фикус). Знание 

строения растения. Знание особенностей ухода за комнатными растениями. Знание значения 

комнатных растений в жизни человека.  

Узнавание (различение) зерновых культур(пшеница, просо, ячмень, рожь, кукуруза, 

горох, фасоль, бобы) по внешнему виду. Знание значения зерновых культур в жизни человека. 

Узнавание(различение) растений природных зон холодного пояса (мох, карликовая 

береза). Знание особенностей растений природных зон холодного пояса. Узнавание 

(различение) растений природных зон жаркого пояса(кактус, верблюжья колючка, пальма, 

лиана, бамбук). Знание особенностей растений природных зон жаркого пояса. 

Животный мир 

Знание строения домашнего (дикого) животного (голова, туловище, шерсть, лапы, хвост, 

ноги, копыта, рога, грива, пятачок, вымя, уши). Знание основных признаков животного. 

Установление связи строения тела животного с его образом жизни.  

Узнавание(различение)домашних животных(корова,свинья,лошадь,коза,овца(баран),ко

т,собака).Знание питания домашних животных. Знание способов передвижения домашних 

животных. Объединение животных в группу «домашние животные». Знание значения 

домашних животных в жизни человека. Уход за домашними животными. Узнавание 

(различение) детенышей домашних животных (теленок, поросенок, жеребенок, козленок, 

ягненок, котенок, щенок).Узнавание (различение) животных, живущих в квартире(кошка, 

собака, декоративные птицы, аквариумные рыбки, черепахи, хомяки).Знание особенностей 

ухода (питание, содержание и др.). 

Узнавание (различение) диких животных (лиса, заяц, волк, медведь, лось, белка, еж, 

кабан, тигр). Знание питания диких животных. Знание способов передвижения диких 

животных. Объединение диких животных в группу «дикие животные». Знание значения диких 

животных в жизни человека. Узнавание (различение) детенышей диких животных (волчонок, 



лисенок, медвежонок, зайчонок, бельчонок, ежонок).  

Узнавание (различение)животных, обитающих в природных зонах холодного пояса 

(белый медведь, пингвин, олень, песец, тюлень, морж). Установление связи строения 

животного с его местом обитания. Знание питания животных. Знание способов передвижения 

животных. Узнавание (различение) животных, обитающих в природных зонах жаркого пояса 

(верблюд, лев, слон, жираф, зебра, черепаха, носорог, обезьяна, бегемот, крокодил). 

Установление связи строения животного с его местом обитания. Знание питания животных. 

Знание способов передвижения животных.  

Знание строения птицы. Установление связи строения тела птицы с ее образом жизни. 

Знание питания птиц. Узнавание (различение) домашних птиц (курица (петух),утка, гусь, 

индюк). Знание особенностей внешнего вида птиц. Знание питания птиц. Объединение 

домашних птиц в группу «домашние птицы».Знание значения домашних птиц в жизни 

человека. Узнавание(различение)детенышей домашних птиц (цыпленок, утенок, гусенок, 

индюшонок).Узнавание (различение) зимующих птиц (голубь, ворона, воробей, дятел, синица, 

снегирь, сова).Узнавание (различение) перелетных птиц(аист, ласточка, дикая утка, дикий 

гусь, грач, журавль). Знание питания птиц. Объединение перелетных птиц в группу 

«перелетные птицы».Объединение зимующих птиц в группу «зимующие птицы». Знание 

значения птиц в жизни человека, в природе. Узнавание (различение) водоплавающих 

птиц(лебедь, утка, гусь, пеликан). Знание значения птиц в жизни человека, в природе. 

Знание строения рыбы (голова, туловище, хвост, плавники, жабры).Установление связи 

строения тела рыбы с ее образом жизни. Знание питания рыб. Узнавание (различение) речных 

рыб (сом, окунь, щука). Знание значения речных рыб в жизни человека, в природе.  

Знание строения насекомого. Установление связи строения тела насекомого с его 

образом жизни.    Знание    питания    насекомых.    Узнавание (различение) речных 

насекомых(жук,бабочка,стрекоза,муравей,кузнечик,муха,комар,пчела,таракан). Знание 

способов передвижения насекомых. Знание значения насекомых в жизни человека, в природе.  

Узнавание (различение) морских обитателей (кит, дельфин, морская звезда, медуза, 

морской конек, осьминог, креветка). Знание строения морских обитателей. Установление 

связи строения тела морского обитателя с его образом жизни. Знание питания морских 

обитателей. Знание значения морских обитателей в жизни человека, в природе.  

Объекты природы 

Узнавание Солнца. Знание значения солнца в жизни человека и в природе. Узнавание 

Луны. Знание значения луны в жизни человека и в природе. Узнавание (различение) небесных 

тел (планета, звезда).Знание знаменитых космонавтов. Узнавание изображения Земли из 

космоса. Узнавание глобуса – модели Земли. Знание свойств воздуха. 

Знаниезначениявоздухавприродеижизничеловека.Различениеземли,неба.Определениеместорас

положения земли и неба. Определение месторасположения объектов на земле и небе. 

Узнавание (различение) форм земной поверхности. Знание значения горы (оврага, 

равнины) в природе и жизни человека. Изображение земной поверхности на карте. Узнавание 

(различение) суши (водоема). Узнавание леса. Знание значения леса в природе и жизни 

человека. Различение растений(животных) леса. Соблюдение правил поведения в лесу. 

Узнавание луга. Узнавание луговых цветов. Знание значения луга в природе и жизни человека. 

Узнавание некоторых полезных ископаемых (например, уголь, гранит, известняк, песок, глина 

и др), знание способов их добычи и значения в жизни человека. Узнавание воды. Знание 



свойств воды. 

Знаниезначенияводывприродеижизничеловека.Узнаваниереки.Знаниезначенияреки (ручья) в 

природе и жизни человека. Соблюдение правил поведения на реке. Узнавание водоема. Знание 

значения водоемов в природе и жизни человека. Соблюдение правил поведения на озере 

(пруду). Узнавание огня. Знание свойств огня (полезные свойства, отрицательное). Знание 

значения огня в жизни человека. Соблюдение правил обращения согнем. 

Временные представления 

Узнавание (различение) частей суток (утро, день, вечер, ночь).Представление о сутках 

как о последовательности (утро, день, вечер, ночь).Соотнесение частей суток с видами 

деятельности. Определение частей суток по расположению солнца. Узнавание (различение) 

дней недели. Представление о неделе как о последовательности 7 дней. Различение выходных 

и рабочих дней. Соотнесение дней недели с определенными видами деятельности. Узнавание 

(различение) месяцев. Представление о годе как о последовательности 12 месяцев. 

Соотнесение месяцев с временами  года. Узнавание (различение) календарей (настенный, 

настольный 

идр.).Ориентациявкалендаре(определениегода,текущегомесяца,днейнедели,предстоящей даты 

и т.д.). Узнавание (различение) времен года (весна, лето, осень, зима) по характерным 

признакам. Представление о годе как о последовательности сезонов. Знание изменений, 

происходящих в жизни человека в разное время года. Знание изменений, происходящих в 

жизни животных в разное время года. Знание изменений, происходящих в жизни растений в 

разное время года. Узнавание (различение) явлений природы(дождь, снегопад, листопад, 

гроза, радуга, туман, гром, ветер).Соотнесение явлений природы с временем года. Рассказ о 

погоде текущего дня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование  

1 класс 

17 часов 

№ Тема урока  Примечание   Дата 

План.                     

Фактич. 

Сезонные изменения в природе 

1 Сезонные изменения в неживой природе. 

Наблюдения за изменениями, 

происходящими в природе в разное 

время года. 

   

2 Знакомство с временами года (основные 

признаки), их названия. 
   

3 Временные представления: день- ночь. 

Их признаки, сравнение признаков. 
   

 Растения и животные в разное время года 

4 Наблюдения за жизнью растений в 

разное время года. Составление 

аппликаций, поделок  из природного 

материала. 

   

5 Знакомство с названиями растений, их 

плодов и семян. 
   

6 Наблюдение за птицами, насекомыми, 

животными, за их поведением. 
   

7 Одежда людей зимой, весной, летом, 

осенью 
   

Неживая природа 

8 Знакомство с объектами неживой 

природы. Наблюдения за солнцем, 

луной, облаками, ветром, землѐй в 

разное время. 

 

   

Живая природа. Растения 

9 Наблюдения за комнатными растениями. 

Полив растений. 
   

10 Знакомство с частями растений: корень, 

стебель, лист, цветок. 
   

11 Сравнение различных деревьев. 

Овощи и фрукты (по2-3 названия).  
   

12 Знакомство с названиями растений, 

наиболее распространенных в данной 

местности. 

   

Живая природа. Животные. 

13 Знакомство с названиями животных, 

наиболее распространѐнных в данной 

местности. 

   

14 Наблюдения за птицами, их поведением.    



Аквариум. Наблюдения за рыбами, 

живущими в аквариуме. 

15 Наблюдения за насекомыми.    

Человек. 

16 Внешний вид человека (части тела, 

лица) 
   

17 Гигиенические правила.    

 

Календарно- тематическое планирование  

2 класс 17 часов 

№ Тема Примечание Дата 

по 

плану 

Дата 

фактич. 

1 Осень. Признаки осени. Осенние месяцы. Экскурсия 

«Осень в природе». Растения осенью. Животные 

осенью. Труд и занятия людей осенью. 

   

2 Различение растений (дерево, куст, трава).Части 

растений. Экскурсия «Природа в октябре» 

   

3 Фрукты.  Ягоды. Овощи. Значение фруктов, ягод и 

овощей в жизни человека. 

   

4 Кто такие птицы. Домашние птицы. Дикие птицы. 

Значение птиц в жизни человека. 

   

5 Солнце.  Значение солнца в жизни человека и в 

природе. 

   

6 Луна. Значение луны в природе и жизни человека.    

7 Вода. Значение воды в природе и жизни человека.    

8 Зима. Экскурсия «Зима в природе» Животные зимой. 

Труд и занятия людей зимой. 

   

9 Огонь. Свойства огня. Значение огня в жизни человека. 

Правила обращения с огнем. 

   

10 Дикие и домашние животные. Питание и образ жизни 

домашних животных. 

   

11 Питание и образ жизни диких животных. Значение 

домашних животных в жизни человека. 

   

12 Значение диких животных в природе и жизни человека. 

Детеныши диких и домашних животных. 

   

13 Весна. Признаки весны. Весенние месяцы. Растения и 

животные весной. 

   

14 Экскурсия «Весна в природе». Одежда людей весной. 

Труд и занятия людей весной. 

   

15 Узнавание травянистых растений. Части 

травянистыхрастения: корень, лист, цветок. Значение 

травянистых растений в природе и жизни человека. 

   

16 Лето. Признаки лета. Летние месяцы. Растения и 

животные летом. 

   

17 Одежда людей летом. Экскурсия «Лето в природе».    

 



Календарно- тематическое планирование  

3 класс  

17 часов 

№ Тема Примечание  Дата 

по 

плану 

Дата 

фактич. 

1 Сезонные изменения в природе в сентябре.    

2 Комнатные цветы. Строение цветка. Уход за 

комнатными растениями. Практическая работа. 

   

3 Фрукты. Апельсин. Овощи. Тыква. Ягоды. 

Земляника. Кустарники. Крыжовник. 

   

4 Грибы, их виды. Съедобные грибы- подберезовик. 

Несъедобные грибы- мухомор.  

Викторина « Растительный мир». 

 

   

5 Сезонные изменения в ноябре. Домашние 

животные- свинья. Дикие животные – волк. Русские 

народные сказки, пословицы, загадки о волке. 

 

   

6 Сезонные изменения в природе в декабре. 

Домашняя птица- гусь. Дикая птица- сорока. 

Водоплавающие птицы. Утка. 

   

7 Сезонные изменения в природе в январе. 

Небо, звезды. Ветер. Направления ветра. 

   

8 Загадки и пословицы о ветре. Термометр. Огонь.    

9 Изменения в природе в феврале. Полезные 

ископаемые – нефть, газ. Значение полезных 

ископаемых для человека. 

   

10 Водоемы. Река, озеро. Водоемы Иркутской области. 

Пословицы и загадки о воде. 

   

11 Изменения в природе в марте. Дидактическая игра 

«Назови признаки весны» 

   

12 Явления природы- дождь, туман. Викторина 

Неживая природа» 

   

13 Сезонные изменения в природе в  апреле. Погода. 

Календарь погоды. 

 

   

14 Соотнесение погоды и времен года. Соотнесение 

месяцев с сезонами года. 

   

15 Дни недели. Календарь. Дидактическая игра «Найди 

месяц» 

   

16 Сезонные изменения в природе в  мае. Рисунок 

«Яблони цветут» 

 

   

17 Скоро лето! Загадки и пословицы о лете. Викторина 

«Временные представления» 

 

   

 

 



Календарно- тематическое планирование  

4 класс  

17 часов 

№ Тема Примечание  Дата 

по 

плану 

Дата 

фактич. 

1 Вводная беседа. Лето. Различение растений: дерево, 

куст, трава. Различение частей растения и их 

значение. Значение растений в природе и жизни 

человека. 

   

2 Строение дерева. Лиственные и хвойные деревья. 

Плодовые деревья. Строение кустарника. Лесные и 

садовые кустарники. Значение кустарников в 

природе и жизни человека. 

   

3 Фрукты. Овощи. Ягоды. Грибы. Цветочно-

декоративные растения: строение и виды. 

   

4 Травянистые растения. Значение в жизни человека. 

Лекарственные растения. Комнатные растения. 

Зерновые культуры. Растения различных природных 

зон. 

   

5 Осень, зима, весна, лето. Явления природы и жизнь 

человека. Соотнесение месяцев с временем года. 

   

6 Различение частей суток. Виды деятельности в 

разное время суток. Дни недели. Различение 

выходных и рабочих дней. 

   

7 Животные зон холодного пояса. Животные зон 

жаркого пояса. 

   

8 Строение птицы. Летающие и нелетающие птицы. 

Домашние птицы. Их особенности и значение в 

жизни человека. 

   

9 Зимующие и перелетные птицы. Водоплавающие 

птицы. 

   

10 Строение рыбы. Виды. Значение в природе и жизни 

человека. Строение насекомого. 

   

11 Питание, виды, передвижение насекомых. Морские 

обитатели. Животные в квартире.  Повторение. 

   

12 Солнце. Значение в природе и жизни человека. 

Луна. Значение в природе и жизни человека. 

Солнечная система. Планеты 

   

13 Солнце. Значение в природе и жизни человека. 

Луна. Значение в природе и жизни человека. 

Солнечная система. Планеты 

   

14 Глобус. Воздух. Значение в природе и жизни 

человека. Земля и небо. Земля. Различение разных 

поверхностей. 

   

15 Лес в природе и жизни человека. Луг. Луговые 

цветы. 

   

16 Вода. Свойства воды. Виды водоемов. Значение в    



жизни человека и природе. Правила поведения в 

лесу и на водоемах. 

17 Огонь. Свойства огня. Повторение.    

 

Материально-техническое обеспечение предмета включает: объекты природы: 

камни, почва, семена, комнатные растения и другие образцы природного материала (в т.ч. 

собранного вместе с детьми в ходе экскурсий); наглядный изобразительный материал 

(видео, фотографии, рисунки для демонстрации обучающимся); муляжи овощей, фруктов; 

пиктограммы с изображениями действий, операций по уходу за растениями, животными; 

различные календари; изображения сезонных изменений в природе; рабочие тетради с 

различными объектами природы для раскрашивания, вырезания, наклеивания и другой 

материал; обучающие компьютерные программы, способствующие формированию у 

детей доступных представлений о природе; аудио- и видеоматериалы; живой уголок, 

аквариум, скотный дворик, огород, теплица и др. 

По возможности, в организации создаются «живые уголки» для непосредственного 

контакта с живыми обитателями природы  (аквариумными рыбками, птицами, хомячками, 

морскими свинками и т.д.). При наличии соответствующих ресурсов в организации может 

быть создан небольшой скотный двор, в котором содержатся домашние животные и 

птицы, разбит учебный огород и/или поставлена теплица. Подобные хозяйства 

обеспечивают условия эффективного формирования представлений об окружающем мире, 

навыков трудовой деятельности обучающихся. Кроме того, организованные занятия с 

животными и растениями способствуют нормализации эмоционального состояния детей в 

процессе их непосредственного контакта с живой природой. В случае отсутствия 

возможности выращивать растения и содержать животных в учреждении необходимо 

организовывать учебные поездки детей в зоопарк, на ферму, в тепличные хозяйства и т.д.   

  


