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1. Пояснительная записка

Адаптированная  рабочая  программа по  учебному  предмету  «Мир  природы  и  человека»
составлена на основе:

 требований  к  результатам  освоения  адаптированных  основных  общеобразовательных
программ,  представленных  в  Федеральном  государственном  образовательном  стандарте
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
вариант 1, 

 адаптированной  образовательной  программы  образования  обучающихся  с  умственной
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  ГБОУ  ЛО  «Приозерская  школа  –
интернат», 

 учебного плана ГБОУ ЛО «Приозерская школа – интернат» на 2021-2022 учебный год  и
ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту:

Программы
 Адаптированная  основная  общеобразовательная  программа  в
предметной области «Естествознание»

Учебник
 Мир природы и человека. 1 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы. В 2 ч. / [Н.Б. Матвеева, И.А. 
Ярочкина, М.А. Попова и др.]. – М.: Просвещение, 2018.

 Мир природы и человека. 2 класс. Учебник для общеобразовательных 
организаций, реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы. В 2 ч./ [Н.Б. Матвеева, И.А. 
Ярочкина, М.А. Попова и др.]. – М.: Просвещение, 2018.

 Мир природы и человека. 3 класс. Учебник для общеобразовательных 
организаций, реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы. / [Н.Б. Матвеева, И.А. Ярочкина, 
М.А. Попова и др.]. – М.: Просвещение, 2018.

 Мир природы и человека. 1 класс: рабочая тетрадь для 
общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 
основные общеобразовательные / [Н.Б. Матвеева, И.А. Ярочкина, 
М.А. Попова и др.]. – М.: Просвещение, 2018.

 Мир природы и человека. 2 класс: рабочая тетрадь для 
общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 
основные общеобразовательные / [Н.Б. Матвеева, И.А. Ярочкина, 
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М.А. Попова и др.]. – М.: Просвещение, 2018.
 Мир природы и человека. 3 класс: рабочая тетрадь для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 
основные общеобразовательные / [Н.Б. Матвеева, И.А. Ярочкина, 
М.А. Попова и др.]. – М.: Просвещение, 2018.


Предмет  «Мир  природы  и  человека»  является  начальным  звеном  формирования

естествоведческих  знаний,  пропедевтическим  этапом  формирования  у  учащихся  умений
наблюдать, анализировать, взаимодействовать с окружающим миром.
С  учётом  требований  ФГОС  образования  учащихся  с  легкой  степенью  умственной  отсталости
(интеллектуальными нарушениями)  на  I  этапе  обучения  (1  –  4  классы)  курс  «Мир природы и
человека»  реализует  современный  взгляд  формирования  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.
Цель:  формирование  основ  знаний,  умений  и  навыков  содержания  предмета  заключается  во
всестороннем  развитии  личности  учащегося  с  легкой  степенью  умственной  отсталости
(интеллектуальными нарушениями) в процессе формирования первоначальных знаний о живой и
неживой природе; 
в  понимании  простейших  взаимосвязей,  существующих  между  миром  природы  и  человека,
развитие коммуникативных и речевых умений в различных социальных ситуациях, подготовка к
жизни в современном обществе.
Задачами учебного предмета являются:

 формирование первоначальных сведений о природоохранной деятельности человека;
 формирование умения наблюдать  природные явления,  сравнивать  их,  составлять  устные

описания,  использовать  в  речи  итоги  наблюдений  и  опытных  работ,  отмечать
фенологические данные;

 воспитание бережного отношения к природе.
Задачи учебного предмета 1 класса: 

 формирование  у  детей  представлений  о  живой и  неживой  природе  и  получение  новых
знаний об основных её элементах;

 расширение  словарного  запаса,  обеспечивающего  общение  ребенка  соответственно  его
возрасту  (обращение  за  помощью  и  благодарить  за  предоставленные  услуги;  корректно
формулировать просьбу или отказ; описывать необходимый ему предмет).

Задачи учебного предмета 2 класса: 
 уточнение и расширение у детей представлений о живой и неживой природе и получение

новых знаний об основных её элементах;
 расширение  словарного  запаса,  обеспечивающего  общение  ребенка  соответственно  его

возрасту  (обращение  за  помощью  и  благодарить  за  предоставленные  услуги;  корректно
формулировать просьбу или отказ; описывать необходимый ему предмет).

Задачи учебного предмета 3 класса: 
 уточнение и расширение у детей представлений о живой и неживой природе и получение

новых знаний об основных её элементах;
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 расширение  словарного  запаса,  обеспечивающего  общение  ребенка  соответственно  его
возрасту  (обращение  за  помощью  и  благодарить  за  предоставленные  услуги;  корректно
формулировать просьбу или отказ; описывать необходимый ему предмет).

2. Описание места учебного предмета в учебном плане.
Учебный  предмет  «Мир  природы  и  человека»  входит  в  предметную  область

«Естествознание»  и  относится  к  обязательной  части  учебного  плана  общего  образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Согласно  адаптированной  образовательной  программе  образования  обучающихся  с
умственной  отсталостью,  составленной  на  основе  ФГОС  для  обучающихся  с  умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на изучение предмета «Мир природы и человека»
отводится  со  следующим распределением  часов  по  классам:  1  доп.,  1-й  класс  –  58  часов  (33
недели), 2-й класс – 68 часов (34 недели), 3-й класс – 68 часов (34 недели).
Количество  часов  в  неделю,  отводимых  на  изучение  предмета  «Мир  природы  и  человека»
составляет:

 для 1-х классов – 1 час в неделю 1 полугодие, 2 часа в неделю 2 полугодие;
 для 2-х классов – 2 часа;
 для 3-х классов – 2 часа;

Характеристика класса по уровням усвоения программного материала.
Данная программа адресована обучающимся класса- комплекта с 1-го по 3-ый класс в 

количестве 13 обучающихся: 1доп. – 3 человека, 1класс- 3человека, 2 класс –4 человек, 3 класс -3 
человека ГБОУ ЛО «Приозерской школы – интерната». 

Программный материал в программе представлен с учетом индивидуальных показателей
скорости  и  качества  усвоения  представлений,  знаний,  умений  практического  материала,  их
применения в зависимости от степени выраженности и структуры дефекта обучающихся, что
предусматривает  необходимость  индивидуального  и  дифференцированного  подхода  на  уроках
чтения.
Состав  обучающихся  условно  разделен  на  4  группы в  соответствии  с  психическими  и
физиологическими возможностями каждого ребенка.

Учащиеся I группы с достаточным уровнем 
развития.
Они  отличаются  высокой  работоспособностью,
владеют связной речью, свободно выражают свои
мысли,  легко  выполняют  инструкции  учителя.
Задания  выполняют  самостоятельно,  не
испытывают  больших  затруднений  при
выполнении  измененного  задания,  правильно
используют  имеющийся  опыт,  выполняя  новую
работу. 

4-обучающихся

Учащиеся  II  группы  –  в  ходе  обучения
испытывают  некоторые  затруднения.  Они
понимают  объяснения  учителя,  запоминают
изучаемый  материал,  но  сделать  элементарные
выводы и обобщения затрудняются,  поэтому им
нужна  помощь  учителя  и  при  самостоятельных
заданиях.
 Не всегда могут найти и исправить свои ошибки.
Темп работы на уроке замедленный, чтение с не
большим  количеством  ошибок,  ответы  на
вопросы часто однословные (хотя и правильные). 

3 обучающихся

Учащиеся III  группы – усваивают программный
материал  слабо,  темп  работы  на  уроке  снижен,

6 обучающихся
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нуждаются  в  разнообразных  видах  помощи
(словесно-логической,  наглядной  и  предметно-
логической),  требуется  дополнительное
объяснение,  меньший  объём  материала,  во
фронтальной работе почти не участвуют, читают с
ошибками,  допуская  искажение  текста,  на
вопросы  отвечают  с  помощью  учителя.
Деятельность  этой  группы  нужно  постоянно
организовывать  и  активизировать,  повышать
мотивацию к учению 
К  IV  группе  -  относятся  учащиеся,  которые
овладевают  учебным  материалом  на  самом
низком уровне. 
При этом только фронтального обучения для них
явно недостаточно. Они нуждаются в выполнении
большого  количества  упражнений,  введении
дополнительных  приемов  обучения,  постоянном
контроле  и  подсказках  во  время  выполнения
работ.  Сделать  выводы  с  некоторой  долей
самостоятельности,  использовать прошлый опыт
им недоступно. 
Учащимся  требуется  четкое  неоднократное
объяснение  учителя  при  выполнении  любого
задания.  Помощь  учителя  в  виде  прямой
подсказки  одними  учениками  используется,
верно,  другие  и  в  этих  условиях  допускают
ошибки. 
Эти  школьники  не  видят  ошибок  в  работе,  им
требуется  конкретное  указание  на  них  и
объяснение к исправлению. Каждое последующее
задание  воспринимается  ими как  новое.  Знания
усваиваются  чисто  механически,  быстро
забываются.  Они  могут  усвоить  значительно
меньший  объем  знаний  и  умений,  чем
предлагается программой школы. 

4 обучающихся

Группы учащихся могут переходить из одной группы в другую по результатам успеваемости. 
3. 3. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета.
Формирование базовых учебных действий, обучающихся с умственной отсталостью (далее БУД)
реализуется в 1- 3 классе- комплекте, что конкретизирует требования Стандарта к личностным и
предметным  результатам  освоения  АООП  и  служит  основой  разработки  программ  учебных
дисциплин.
3.1. Личностные результаты освоения учебного предмета

Минимальный уровень Достаточный уровень
1 доп. класс

-принятие и освоение социальной роли 
обучающегося; 
-развитие навыков сотрудничества со 
взрослыми в разных социальных 
ситуациях; 
-формирование установки на безопасный 
образ жизни; 

-развитие навыков коммуникации; 
-формирование способности к осмыслению 
социального окружения, своего места в нём; 
-принятие и освоение социальной роли 
обучающегося; 
-развитие навыков сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками в разных 
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-развитие бережного отношения к книге. социальных ситуациях; 
-формирование установки на безопасный 
образ жизни; 

1 класс
-принятие и освоение социальной роли 
обучающегося; 
-развитие навыков сотрудничества со 
взрослыми в разных социальных 
ситуациях; 
-формирование установки на безопасный 
образ жизни; 
-развитие бережного отношения к книге. 

-развитие навыков коммуникации; 
-формирование способности к осмыслению 
социального окружения, своего места в нём; 
-принятие и освоение социальной роли 
обучающегося; 
-развитие навыков сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях; 
-формирование установки на безопасный 
образ жизни; 

2 класс
-развитие навыков коммуникации; 
-формирование способности к осмыслению 
социального окружения, своего места в нём; 
-принятие и освоение социальной роли 
обучающегося; 
-развитие навыков сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях; 
-формирование установки на безопасный 
образ жизни; 
-развитие мотивации к учению; 
-развитие бережного отношения к школьным 
принадлежностям, книге. 

-развитие навыков коммуникации и 
принятие норм социального взаимодействия; 
-формирование способности к осмыслению 
социального окружения, своего места в нём; 
-освоение социальной роли обучающегося; 
-развитие навыков сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях; 
-проявление доброжелательности 
взаимопомощи; 
-формирование установки на безопасный, 
здоровый образ жизни; 
-развитие мотивации к учению, работе на 
результат; 
-развитие бережного отношения к природе; 
-овладение социально-бытовыми навыками, 
используемыми в повседневной жизни. 

3 класс
-развитие навыков коммуникации и принятие 
норм социального 
взаимодействия; 

-развитие навыков коммуникации и принятие 
норм социального взаимодействия; 
-формирование способности к осмыслению 
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-формирование способности к 
осмыслению социального окружения, своего 
места в нём; 
-освоение социальной роли обучающегося; 
-развитие навыков сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях; 
-проявление доброжелательности и 
взаимопомощи; 
-формирование установки на безопасный, 
здоровый образ жизни. 

социального окружения, своего места в нём; 
-освоение социальной роли обучающегося; 
-развитие навыков сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях; 
-проявление доброжелательности 
взаимопомощи; 
-формирование установки на безопасный, 
здоровый образ жизни; 
-развитие мотивации к учению, работе на 
результат; 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:
 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  с  взрослыми  и  сверстниками  в  разных  социальных  ситуациях;

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;
 договариваться  и  изменять  свое  поведение  в  соответствии  с  объективным  мнением

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими.
Регулятивные учебные действия включают следующие умения:

 адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить
из-за парты и т. д.);

 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.

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:
 выделять  некоторые  существенные,  общие  и  отличительные свойства  хорошо  знакомых

предметов;
 устанавливать видородовые отношения предметов;
 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;
 пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; читать; писать; выполнять

арифметические действия;
 наблюдать  под  руководством  взрослого  за  предметами  и  явлениями  окружающей

действительности;
 работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение,

текст,  устное  высказывание,  элементарное  схематическое  изображение,  таблицу,
предъявленных на бумажных и электронных и других носителях).

3.2. Предметные результаты:
1доп. класс 
Минимальный уровень Достаточный уровень 
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- правильно и точно называть изученные 
объекты, явления, их признаки;
- различать объекты живой и неживой 
природы;
- выделять части растений; узнавать в 
природе и на рисунках деревья, кусты, 
травы; 
-называть наиболее распространённых диких
и домашних животных своей местности;
- называть и показывать органы чувств 
человека, объяснять их назначение;
соблюдать элементарные санитарно-
гигиенические нормы

- овладение представлениями о взаимосвязях
между изученными объектами и явлениями 
природы;
- узнавание и называние объектов живой и 
неживой природы в естественных условиях;
- отнесение изученных объектов природы к 
определенным группам по существенным 
признакам;
- знание правил гигиены органов чувств, 
безопасного поведения в соответствии со 
своими знаниями.

1 класс
- различать объекты живой и неживой 
природы; 
- выделять части растений; узнавать в 
природе и на рисунках деревья, кусты, 
травы; 
-называть наиболее распространённых диких
и домашних животных своей местности; 
-соблюдение элементарных санитарно-
гигиенических норм; 

-Иметь представления о взаимосвязях между
изученными объектами и явлениями 
природы; 
-узнавание и называние объектов живой и 
неживой природы в естественных условиях; 
-отнесение изученных объектов природы к 
определенным группам по существенным 
признакам; 
-знание правил гигиены органов чувств, 
безопасного поведения в соответствии со 
своими знаниями 

2 класс
-  правильно  и  точно  называть  изученные
объекты, явления, их признаки; 
-  различать  объекты  живой  и  неживой
природы; 
-  выделять  части  растений;  узнавать  в
природе  и  на  рисунках  деревья,  кусты,
травы; 

- Совершенствование 
- представлений о взаимосвязях между 
изученными объектами и явлениями 
природы; 
- узнавание и называние объектов живой и 
неживой природы в естественных условиях; 
- отнесение изученных объектов природы к 
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-  называть  наиболее  распространённых
диких  и  домашних  животных  своей
местности;
-  называть  и  показывать  органы  чувств
человека, объяснять их назначение; 
-  соблюдение  элементарных  санитарно-
гигиенических норм; 

определенным группам по существенным 
признакам;
- знание правил гигиены органов чувств, 
безопасного поведения в соответствии со 
своими знаниями 

3 класс
- правильно называть изученные объекты и 
явления; 
- сравнивать и различать растения сада и 
леса, называть по 2-3 растения, наиболее 
распространенных в данной местности, 
различать ягоды, орехи, грибы; 
- сравнивать домашних и диких животных, 
птиц, описывать их повадки; 
-у меть соблюдать правила использования в 
пище грибов и ягод; 
- правила предупреждения простудных 
заболеваний; 
- знать о профилактике пищевых 
отравлений; 
- соотносить сезонные изменения в неживой 
природе с изменениями в жизни растений, 
животных, человека. 

- называть объекты и явления; 
- сравнивать и различать растения сада и 
леса, деревья хвойные и лиственные, 
кустарники, травы, ягоды, грибы, орехи, 
плоды и семена растений; названия наиболее
распространенных деревьев и кустарников 
своей местности; 
- сравнивать и различать домашних и диких 
животных и птиц; описывать их повадки и 
образ жизни; 
- соблюдать правила питания; знать о 
правилах приготовления пищи и хранения 
продуктов питания, профилактике пищевых 
отравлений; 
- соотносить сезонные изменения в неживой 
природе м изменениями в жизни растений, 
животных, человека; 
- знать направления ветра, названия времён 
года.

4. Содержание учебного предмета. 
Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные изменения», «Неживая

природа», «Живая природа (в том числе человек)», «Безопасное поведение».
1 доп. класс
Безопасное поведение (18 ч)
Школа.  Школьное  здание.  Классы,  коридоры,  зал,  буфет  или  столовая,  гардероб.  Правила
поведения в школе.
Классная  комната.  Стены,  потолок,  пол,  дверь,  окна,  классная  доска,  парты,  стол,  шкаф.
Правильная  посадка  за  столом,  за  партой.  Поддерживание  порядка  в  классе.  Обязанности
дежурного.
Учебные вещи. Их назначение. Обращение с ними.
Одежда, обувь – назначение (для дома, для улицы, для мальчиков, для девочек), уход.
Семья. Мама, папа, бабушка, дедушка, братья, сестры. Обязанности членов семьи. Уважительное
отношение к старшим.
Правила дорожного движения по дороге в школу (домой). Название населенного пункта, в котором
проживает.
Знакомство с распорядком дня, зачем он нужен. Польза утренней зарядки и физической культуры.
Элементарные навыки гигиены (мытье рук). Безопасное поведение на водоеме зимой и летом.
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Неживая природа (9ч)
Знакомство с миром природы. Мы живем на планете Земля.
Элементарные представления  о  Солнце  (согревает  нашу планету,  днем светит)  и  Луне  (ночью
видна на небе, не греет).
Различия  между  днем  и  ночью,  утром  и  вечером.  Занятия  людей  в  различное  время  (утром
просыпаемся,  завтракаем,  идем в  школу;  днем обедаем,  гуляем и отдыхаем;  вечером с  семьей
читаем, ужинаем, готовимся ко сну; ночью спим).
Сезонные изменения в природе (20)
Погода (дни ясные, солнечные, пасмурные, идет дождь, снег). Погода сегодня, вчера.
Изменения  в  природе,  жизни растений и животных в осенние  месяцы:  похолодание,  листопад
(различение листьев деревьев по цвету, величине, форме), отлет птиц; в зимние месяцы: холод,
снег,  лед,  мороз,  снежинки,  птицы  зимой,  подкормка  птиц;  в  весенние  месяцы:  потепление,
сосульки,  таяние  снега,  прилет  птиц,  распускание  почек;  в  летние  месяцы:  жарко,  созревание
плодов, потомство у животных.
 Национальные традиции в различные времена года. Правила безопасного поведения в различное
время года. 
Живая природа (19 ч)
Растения (7 ч)
Овощи.  Помидор,  огурец.  Цвет,  форма,  величина,  вкус,  запах.  Сравнение  овощей  по  этим
признакам. Употребление в пищу.
Фрукты.  Яблоко,  груша.  Цвет,  форма,  величина,  вкус,  запах.  Сравнение  фруктов  по  этим
признакам. Употребление в пищу.
Внешнее  отличие  деревьев,  кустарников,  трав.  Узнавание  и  называние  знакомых цветов,  трав,
деревьев. Нахождение знакомых растений на пришкольном участке.
Животные (5 ч)
Домашние  животные.  Кошка,  собака.  Узнавание,  называние.  Внешний  вид,  повадки,  пища.
Сравнение. Какую пользу кошка и собака приносят человеку, как заботится о них человек.
Дикие животные. Волк, лиса. Внешний вид. Образ жизни. Питание.
Птицы. Голубь или другие местные птицы. Внешний вид. Где живет, чем питается. Какую пользу
приносит человеку.
Насекомые – муха, пчела. Польза и вред
Человек (7 ч)
0 Части тела человека (голова, шея, туловище, руки, ноги, части лица). Рука правая и левая. Нога
правая и левая. Уход за руками (мытье рук). Органы зрения, слуха. Глазами мы видим. Ушами мы
слышим. Носом мы дышим и различаем запахи.
1класс
Неживая природа.
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 природа.
Сезонные изменения в неживой природе
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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.
Растения.
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.
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.
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. профилактика травматизма и заболеваний органов чувств человека.
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.

2 класс
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Сезонные изменения в природе. Сезонные изменения в неживой природе
Формирование представлений о смене времен года в связи с изменением положения солнца. 
Долгота дня и ночи в зимнее и летнее время. Названия времен года, знакомство с названиями 
месяцев.
Наблюдения за изменением положения солнца в течение суток: утро, день, вечер, ночь.
Формирование представлений о явлениях и состояниях неживой природы: похолодание, дождь, 
заморозки, пасмурно, первый снег, снегопад, снежинки, мороз, лед, замерзание водоемов, 
потепление, таяние снега, ручьи, капель, лужи, тепло, жара, тучи, гроза (гром, молния), теплые 
дожди, ливень. Продолжение наблюдений за погодой, их словесное описание.
Растения и животные в разное время года.
Наблюдения за растениями (деревьями и кустарниками) в разное время года: тополь, дуб, сирень, 
калина, шиповник. Увядание и появление трав, цветов: одуванчик, ландыш. Наблюдения за 
зимующими птицами. Подкормка: синица, сорока. Появление весной грачей, скворцов. Животные 
в разное время года: лиса, белка, еж. Рыбы зимой.
Труд человека в разное время года.
Работа в саду, огороде.
Поведение человека во время грозы, дождя, при наступлении морозов. Детские игры в природе, 
предупреждение травм, несчастных случаев.
Неживая природа
Вода. Простейшие свойства воды: прозрачность, отсутствие запаха, текучесть. Первичные 
представления о температуре, о термометре как приборе для измерения температуры. Вода 
горячая, холодная.
Значение воды для жизни растений, животных, человека. Вода в природе: дождь, снег, лед; река, 
озеро (пруд), болото.
Живая природа. Растения
Названия и отличительные признаки (3–4 растения).
Части растений: корень, стебель, лист, цветок. Необходимость для жизни растений воздуха, воды, 
света, тепла. 
Огород. Овощи (3–5 названий), их признаки. Особенности произрастания. 
Овощи в питании человека.
Сад. Фрукты (3–5 названий). Названия и признаки. Особенности произрастания. Фрукты в 
питании человека.
Растения садов и огородов данной местности. Уход за растениями сада и огорода.
Животные
Сравнение домашних и диких животных. 
Внешний вид, питание, названия детенышей, повадки, образ жизни, места обитания. 
Необходимые условия для жизни животных: вода, тепло, воздух, пища. Разнообразие пород кошек 
и собак, их повадки.
Отношение человека к животным.
Рыбы (2–3 названия рыб, распространенных в данной местности).
Внешний вид, среда обитания, питание, образ жизни. Польза от рыбоводства и охрана рыбных 
угодий.
Человек. Безопасное поведение
Гигиена тела человека, закаливание.
Питание человека. Органы пищеварения: ротовая полость, пищевод, желудок, кишечник 
(элементарные представления).
Значение овощей и фруктов для правильного питания человека.
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Пища человека. Правильное питание. Профилактика пищевых отравлений.
3 класс

Сезонные изменения в природе (27 ч)
Сезонные изменения в неживой природе
Закрепление представлений о влиянии солнца на смену времен года.
Наблюдение за  высотой солнца над горизонтом в  разное время года:  направление солнечных
лучей, количество тепла и света.
Изменение продолжительности дня и ночи. Восход, заход солнца.
Формирование представлений о явлениях и состояниях неживой природы: облачность, туман,
небольшой дождь, заморозки, оттепель, вьюга, метель, ледоход, жаркие дни, радуга, холодный –
теплый ветер.
Продолжение наблюдений за погодой, их описание. 
Календарь. Знакомство с календарем. 
Названия месяцев. 
Растения и животные в разное время года.
Наблюдения  за  растениями сада  и  леса  в  разное  время  года:  яблоня,  осина,  липа,  акация,
орешник. 
Увядание и появление цветов и трав (медуница). 
Птицы зимующие и перелетные: клест, снегирь, соловей. 
Насекомые в осенний период.
Домашние  животные  в  разное  время  года.
Лесные животные: мыши, змеи, лягушки.
Сезонные работы в саду, огороде, труд людей в разное время года.
Неживая природа (5 ч)
Воздух и его значение в жизни растений, животных, человека. 
Термометр (элементарные представления). 
Измерение температуры воздуха. 
Ветер. Направление ветра.

 Стороны горизонта: север, юг, запад, восток. 
Живая природа. Растения (10 ч)
Сравнение и распознавание растений по их признакам: деревья, кустарники, травы. 
Части растений: корень, стебель (ствол), ветки, почки, листья, цветы.
Растения сада. Фруктовые деревья (2–3 названия). Внешний вид, распознавание. Плоды.
Ягодные кустарники (2–3 названия). Внешний вид, распознавание. Плоды. Ягоды.
Лес. Растения леса. 
Деревья хвойные и лиственные, кустарники. 
Семена. Орехи. 
Лесные ягоды. Ягоды съедобные и несъедобные. 
Грибы. Грибы съедобные и несъедобные.
Травы полезные и травы опасные.

Животные (10 ч)
Дикие обитатели леса: кабан,  лось,  заяц.  Внешний вид, питание,  повадки, образ жизни,
детеныши. 
Приспособление диких животных к природным условиям.
Домашние животные: свинья, корова, кролик. Внешний вид, питание, детеныши. 
Уход за домашними животными.
Сравнение диких и домашних животных. Сходство и различия:
кабан – свинья, заяц – кролик.
Птицы. Внешний вид, питание, повадки, образ жизни.
Строение гнезд, забота о потомстве. 
Птицы перелетные и зимующие: ласточка, дрозд, галка, дятел.
Хищные птицы: ястреб, коршун. 
Певчие птицы: соловей, жаворонок.

Человек. Безопасное поведение (13 ч)
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Дыхание человека. 
Элементарные представления о строении и работе легких. 
Температура тела человека. 
Градусник и его назначение.
Профилактика простудных заболеваний.
Сердце, кровь.
Элементарные представления о строении и работе сердца.
Пульс.
Окружающая среда и здоровье человека.
Питание человека. 
Употребление в пищу овощей, фруктов, молочных продуктов, мяса. 
Приготовление и хранение пищи. 
Профилактика пищевых отравлений.
4. Тематическое планирование.
1 доп. класс

Название  раздела,
темы

Количество часов Виды учебной деятельности

Безопасное поведение 18 ч Экскурсия  по  школе.  Экскурсия  по  территории
школы. Называние знакомых объектов, нахождение
и  показ  объектов  и  предметов  по  инструкции
учителя. Зарисовка объектов в альбом (по трафарету,
с    помощью    учителя).  Отработка    названий
школьных помещений: класс, столовая, раздевалка и
другие. Рассматривание условных знаков (запасной
выход и др.). Практическая отработка ориентировки
на местности.
Экскурсия.  Называние  знакомых  объектов.
Рассматривание и называние знаков дорожного
движения,  дорожной  разметки  («зебра»).
Нахождение и показ остановок общественного
транспорта.  Повторение  названий  домовых
знаков. Показзнакомых объектов на
иллюстрациях. Аппликация «Дорога».

Называние знакомых объектов. Проговаривание
названий  (автобус,  троллейбус,  автомобиль  и
др.).  Называние  и  показывание  частей
транспорта  на  иллюстрациях.  Зарисовка  в
альбоме (по трафарету, с помощью учителя)

Показ объектов по инструкции учителя (доска,
парта,  стул,  шкаф).  Рассматривание
иллюстраций.  Соотнесение  иллюстративного
материала  с  реальным объектом.  Действия  по
инструкции  (сядь  за  парту,  встань  у  доски,
подойди  к  двери  и  др.).  Называние  имени
соседа  по  Слушание  рассказа  учителя.
Составление  рассказа  об  обязанностях
дежурного.  Ответы на  вопросы.  Практический
показ  обязанностей  дежурного.  Словарная
работа: дежурство, чистота
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Ответы  на  вопросы  по  тексту  о  правилах
поведения в школе.  Нахождение иллюстрации,
отображающих  правильное  поведение.
Зарисовка  в  тетрадь  по  заданию  учителя.
Слушание  стихотворения.  Моделирование
поведения в различных ситуациях.

Показ  и  называние  знакомых  предметов.
Классификация  предметов  по  назначению.
Дифференциация  предметов  по  назначению.
Дидактическая  игра  «Четвертый  лишний».
Зарисовка  в  тетрадь  учебных  предметов  по
инструкции учителя. Рассказ об использовании
учебных  предметов.  Рассматривание
иллюстраций.

Показ  и  называние  натуральных  предметов
одежды,  обуви.  Классификация  предметов  по
нескольким  признакам.  Называние  частей
одежды,  обуви.  Практические  действия  с
предметами. Отработка глаголов (одеть, надеть,
застегнуть,  завязать,  повязать,  снять).
Дидактическая игра «Одень куклу».

Неживая природа 9ч Рассматривание  иллюстраций.  Нахождение  и
называние  знакомых  объектов.  Словарь:  земля,
планета,  солнце,  свет,  тепло.  Зарисовка  объекта  в
альбом.  Выбор  объекта  из  группы  объектов.
Составление предложений об изученном объекте по
вопросам учителя.
Выбор изучаемого объекта из нескольких. Ответы на
вопросы.  Разучивание  потешки.  Составление
предложений по вопросам учителя.
Различение  частей  суток.  Выбор  иллюстрации  с
изображением частей суток по инструкции учителя. 
Подбор  иллюстраций  к  составлению  режима  дня.
Ответы на  вопросы о  необходимости  режима  дня.
Определение  пользы  режима  дня.  Составление
иллюстративного рассказа о режиме дня. Зарисовка
режима  дня  в  тетрадь.  Словарь:  режим дня,  утро,
день,  вечер,  ночь.  Составление  предложений
(рассказа) о занятиях в выходные дни.
Называние  частей  тела.  Подбор  иллюстраций  к
упражнениям на различные части тела. Составление
комплекса  упражнений.  Практический  показ
комплекса упражнений. 
Разучивание  физкультминутки  со  стихотворным
сопровождением

Сезонные  изменения
в природе 

20 ч Дать определение погоды – ответы на вопросы
учителя.  Подбор  прилагательных  к  слову
«погода»  (погода  сегодня  какая?).  Словарь:
погода, ясная, солнечная, пасмурная, дождливая
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и  др.  Рассматривание  иллюстраций,  подбор
иллюстраций  к  описанию  погоды  сегодня
(вчера).  Составление описательного рассказа  о
погоде сегодня (вчера).

Знакомство  с  условными  изображениями
погоды:  ясно,  пасмурно,  дождь,  снег.  Отбор
условных  знаков,  изображающих  погоду
сегодня (вчера).  Ответы на вопросы учителя о
сегодняшней  погоде.  Изготовление  календаря
погоды  (оформление  готового  календаря).
Отметка в календаре погоды сегодня (вчера).

Рассматривание  иллюстраций  времен  года.
Нахождение  изображения  осени.  Составление
описательного  рассказа  (предложений)  по
картинке.  Подбор  прилагательных  к
словосочетанию  «осенняя  погода»  (осенью
погода  бывает  какой?).  Зарисовка  осени  в
альбом.  Словарь:  осень,  пасмурно,  ясно,  дует
ветер (ветрено)

Экскурсия. Наблюдение за изменениями погоды
осенью,  объектов  живой  и  неживой  природы.
Сбор  природного  материала.  Составление
предложений  (описательного  рассказа)  на
основе  наблюдений  по  вопросам  учителя.
Подбор  иллюстраций  по  итогам  наблюдений.
Зарисовка  изменений  в  природе  на  основе
наблюдений.  Изготовление  поделки  из
природного  материала.  Словарь:  парк,  сквер,
листопад.

Рассматривание  иллюстраций.  Нахождение  на
иллюстрации и называние известных животных
(заяц, белка, еж, лиса, волк, медведь). Слушание
рассказа  учителя  об  образе  жизни  животных.
Составление предложений (рассказа) об образе
жизни животных, изменениях в образе жизни в
соответствии  с  временем  года.  Дидактическая
игра  «Накорми  животное».  Подбор
изображений животных по временам года.

Живая природа 
Растения 

19 ч
7 ч

Описание  натурального  объекта  (помидор,  огурец)
по  плану  учителя.  Закрепление  знания  цветов
(зеленый,  красный),  формы  (круглый,  овальный)
объектов.  Сравнения  помидора,  огурца  по  форме,
цвету,  вкусу,  запаху.  Соотнесение  иллюстраций  с
реальным  объектом.  Составление  предложений
(рассказа)  по  вопросам  учителя.  Изготовление
овощного  салата  (нарезка  овощей).  Зарисовка
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объектов по образцу (по шаблону, по трафарету) в
альбом (аппликация).
Описание натурального объекта (яблоко, груша) по
плану учителя. Закрепление знания цветов (зеленый,
красный,  желтый),  формы  (круглый,  овальный)
объектов.  Сравнения  объектов  по  форме,  цвету,
вкусу, запаху. Соотнесение иллюстраций с реальным
объектом.  Составление  предложений  (рассказа)  по
вопросам учителя. Отгадывание загадок. Зарисовка
объектов по образцу (по шаблону, по трафарету) в
альбом (аппликация).
Описание натурального объекта (муляжа) по плану
учителя.  Закрепление  знания  цветов  (зеленый,
красный),  формы  (круглый,  овальный)  объектов.
Сравнения  ягод  по  форме,  цвету,  вкусу,  запаху.
Соотнесение  иллюстраций  с  реальным  объектом.
Составление  предложений  (рассказа)  по  вопросам
учителя.  Зарисовка  объектов  по  образцу  (по
шаблону,  по  трафарету)  в  альбом  (аппликация)
«Фруктовый компот».
Рассматривание гербария. Нахождение и называние
знакомых  объектов.  Подбор  иллюстраций  к
названиям  цветов.  Описание  ромашки,  розы,
клевера,  астры по вопросам  учителя.  Соотнесение
изображения  с  местом  произрастания  (садовые,
полевые).  Словарь:  садовые,  полевые,  букет.
Аппликация  «Букет»  (букет  из  природного
материала).
Рассматривание  листьев  (хвои)  деревьев.
Дидактическая  игра  «С  какого  дерева  лист».
Рассматривание  иллюстраций  с  изображением
деревьев и называние знакомых объектов. Зарисовка
объекта в альбом. Словарь: лист, хвоя, ствол, ветви,
корень. Рассматривание иллюстраций. 
Дифференциация объектов (дерево-куст). Ответы на
вопросы учителя.  Называние и описание знакомых
объектов.  Нахождение  изученных  объектов  в
природе.  Фотографирование  объекта.  Составление
альбома  фотографий  «Кустарники».  Зарисовка
объекта  в  альбом.  Словарь;  сирень,  боярышник,
шиповник.
Экскурсия.  Соотнесение  иллюстраций  с  реальным
объектом.  Соотнесение  объекта  с  названием.
Нахождение  объекта  по  решению  загадок.
Составление плана рассказа с помощью учителя (по
опорным  словам).  Зарисовка  объектов  по  итогам
квеста.

Животные 5 ч Узнавание  и называние знакомых животных.
Сравнение собаки, кошки по  иллюстрации.
Составление предложений (рассказа) о
повадках  животных.  Выбор  предметов
(иллюстраций  предметов),  необходимых  для
ухода  за  животными.  Ответы  на  вопросы  о
пользе  и  вреде  животных.  Слушание
аудиозаписи  с  голосами  животных.
Дидактическая  игра  «Узнай  животное  по
описанию».  Просмотр  фрагмента
мультипликационного  фильма  (видеофильма).
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Беседам по итогам просмотра.
Узнавание  и  называние  знакомых  животных.
Сравнение  волка,  лисы  по  иллюстрации.
Составление  предложений  (рассказа)  о
повадках  животных.  Ответы  на  вопросы  о
пользе  и  вреде  животных.  Слушание
аудиозаписи  с  голосами  животных.
Дидактическая игра «Угадай. Чьи лапы (хвост,
уши)»  Просмотр  фрагмента
мультипликационного  фильма  (видеофильма).
Беседам по итогам просмотра.
Сравнение  самолета  и  птицы.  Нахождение
сходства (различия). Нахождение и называние
знакомых  птиц  (голубь,  ворона,  воробей)  на
иллюстрациях. Рассматривание чучел птиц (из
имеющихся). Описание птицы по плану: части
тела,  чем  покрыто  тело,  где  проживают,  чем
питаются.  Прослушивание  аудиозаписи  с
голосами  птиц.  Узнавание  знакомых  птиц  по
голосу.  Ответы на  вопросы о  пользе  и  вреде
птиц. 
Рассматривание  коллекции  насекомых.
Описание  объекта.  Составление  предложений
(рассказа) о жизни бабочки по иллюстрациям.
Зарисовка  по  трафарету  (по  образцу).
Дидактическая  игра  «Четвертый  лишний»-
дифференциация объектов.

Человек 7 ч Слушание стихотворения. Показ частей тела со
стихотворным сопровождением.  Ответы  на
вопросы учителя  по  назначению частей  тела.
Дидактическая  игра  «Один  -  много».
Отгадывание загадок. Разучивание
физкультминутки. Рассматривание
иллюстраций. Нахождение сходства и различия
частей тела человека  и  животных.  Словарь:
голова, лицо, туловище, руки, ноги.
Рассматривание фотографий с изображением
людей разного возраста. Рассматривание себя в
зеркало. Составление описательного рассказа
(предложений) о себе, своем теле по вопросам
(инструкциям)  учителя.  Игра  «Зеркало»  -
выполнение движений в паре друг против
друга.
Рассматривание иллюстративного материала о
частях  тела  человека,  плакатов,  схем;
отгадывание загадок;  беседы о теле человека.
Повторение  физических  упражнений  по
образцу.
Рассматривание  своего  лица  в  зеркало.
Называние  частей  лица.  Показ  эмоций  по
инструкции учителя. Дидактическая игра «Чьи
глаза ты видишь». Обобщение знаний – ответы
на вопросы учителя.
Дидактическая  игра  «Умей  слушать»  -
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узнавание и называние звуков природы (ветер,
волны,  дождь и  другие).  Ответы на  вопросы.
Рассматривание  иллюстраций –  органы слуха
человека и различных животных. Игра «Узнай
животное»  (по  изображению  ушей).
Составление  предложений  (рассказа)  по
вопросам учителя.
Дидактическая  игра  «Узнай  по  запаху».
Составление  рассказа  об  органах  чувств  по
вопросам  учителя.  Нахождение  сходства  и
различия органов чувств человека и животного
(с  помощью  учителя).  Рисунок  «Портрет»  в
альбоме.
Рассматривание  предметов  гигиены.
Нахождение  и  называние  предметов  гигиены,
отбор  необходимых  по  теме  урока.  Беседа  о
правилах  гигиены.  Составление  предложений
(рассказа) по теме

1 класс

Название  раздела,
темы

Количество часов Виды учебной деятельности

Сезонные  изменения
в природе 

6 часов Рассматривание схем, дифференциация схем, 
определение частей суток, времен года по 
схемам. Соотнесение схемы со временем года. 
Чтение текста, ответы на вопросы
Прослушивание текста. Выработка правил 
хорошего сна.

Дидактическая игра «Что нужно для сна»
Сезонные  изменения
в природе

14 часов Чтение текста, ответы на вопросы. 
Рассматривание иллюстраций. 
Определение объекта, называние. 
Рассматривание иллюстраций. 
Определение объекта, дифференциация, 
называние. Чтение стихотворения. 
Зарисовка частей растения. Подпись 
названия частей растения. Составление 
рассказа по последовательным схемам. 
Составление описательного рассказа.

Живая природа
Растения

7 часов 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).
Рассматривание  схемы  строения  растений.
Определение и называние частей растений.
Работа со словарем (цветок,
стебель,  лист,  корень).  Нахождение  частей
растений  по  рисунку.  Ответы  на  вопросы  по
различию  растений.  Сравнение  частей
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Животные

3 часа

растений  и  нахождение  различий  (лист,
стебель, корень)
Рассматривание  рисунков  с  изображением
животных,  называние  и  показ  знакомых
объектов.  Сравнение  животных  по  размеру,
образу  жизни,  способам  передвижения.
Зарисовка животного (по контуру).
Выделение  и  показ  частей  тела  у  животных.
Описание животного по образцу (с  помощью
учителя). Работа с опорными словами (голова,
туловище, ноги, хвост).
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).
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». 
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)

Человек 4 часа 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.
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).
Разучивание  правила  гигиены.
Рассматривание  рисунков.  Определение
правила  гигиены  по  рисункам.  Составление
рассказа    о    правилах    ухода    за    телом.
Задания    на дифференциацию    предметов
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по    назначению.
2 класс

Название  раздела,
темы

Количество часов Виды учебной деятельности

Сезонные изменения

Времена года

5 часов.

27 часов

Рассматривание схем, дифференциация схем, 
определение частей суток, времен года по 
схемам. Соотнесение схемы со временем года. 
Чтение текста, ответы на вопросы
Прослушивание текста. Выработка правил 
хорошего сна.

Дидактическая игра «Что нужно для сна»

Неживая природа 5 часов Рассматривание схем, иллюстраций. 
Определение признаков осени по схемам, 
иллюстрациям. Нахождение иллюстрации в 
соответствии с темой. Чтение текста. Ответы 
на вопросы по тексту выделение признаков 
месяцев. Сравнение схем месяцев. Наблюдение
за изменениями погоды.

Живая природа 31 час Чтение текста, ответы на вопросы. 
Рассматривание иллюстраций. 
Определение объекта, называние. 
Рассматривание иллюстраций. 
Определение объекта, дифференциация, 
называние. Чтение стихотворения. 
Зарисовка частей растения. Подпись 
названия частей растения. Составление 
рассказа по последовательным схемам. 
Составление описательного рассказа.

Человек.  Безопасное
поведение

8 часов Чтение текста, ответы на вопросы. 
Рассматривание иллюстраций. 
Определение объекта, называние. 
Рассматривание иллюстраций. 
Определение объекта, дифференциация, 
называние. Чтение стихотворения. 
Зарисовка частей растения. Подпись 
названия частей растения. Составление 
рассказа по последовательным схемам. 
Составление описательного рассказа.

3 класс
Название  раздела,
темы

Количество часов Виды учебной деятельности

Сезонные изменения 27 часов Рассматривание схем, дифференциация схем, 
определение частей суток, времен года по 
схемам. Соотнесение схемы со временем года. 
Чтение текста, ответы на вопросы
Прослушивание текста. Выработка правил 
хорошего сна.

Дидактическая игра «Что нужно для сна»
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Неживая природа 4 часов Рассматривание схем, иллюстраций. 
Определение признаков осени по схемам, 
иллюстрациям. Нахождение иллюстрации в 
соответствии с темой. Чтение текста. Ответы 
на вопросы по тексту выделение признаков 
месяцев. Сравнение схем месяцев. Наблюдение
за изменениями погоды.

Живая природа 
Растения
Животные

22 часа
10 часов
12 часов

Чтение текста, ответы на вопросы. 
Рассматривание иллюстраций. 
Определение объекта, называние. 
Рассматривание иллюстраций. 
Определение объекта, дифференциация, 
называние. Чтение стихотворения. 
Зарисовка частей растения. Подпись 
названия частей растения. Составление 
рассказа по последовательным схемам. 
Составление описательного рассказа.

Человек.  Безопасное
поведение

15 часов Чтение текста, ответы на вопросы. 
Рассматривание иллюстраций. 
Определение объекта, называние. 
Рассматривание иллюстраций. 
Определение объекта, дифференциация, 
называние. Чтение стихотворения. 
Зарисовка частей растения. Подпись 
названия частей растения. Составление 
рассказа по последовательным схемам. 
Составление описательного рассказа.

6. Система оценки достижения планируемых результатов
При  оценивании  учитываются  психологические  особенности  обучающегося  с

интеллектуальными  нарушениями:  неумение  объективно  оценить  результаты  своей
деятельности, слабый контроль и самоконтроль, неадекватность принятия оценки учителя.

В  соответствии  с  требованием  ФГОС  для  обучающихся  с  умственной  отсталостью
оценке подлежат личностные и предметные результаты.

Результаты  овладения  АООП  выявляются  в  ходе  выполнения  обучающимися  разных
видов заданий, требующих верного решения: по способу предъявления (устные, письменные,
практические); по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие).

Виды и формы контроля
Устные опрос  (позволяет  выявить  правильность  ответа  по  содержанию,  его

последовательность,  самостоятельность  суждений  и  выводов,  степень
развития  логического  мышления,  культуру  речи  учащихся.  Эта  форма
применяется для текущего и тематического учета.) 

Практические письменный  контроль  (позволяет  за  короткое  время  проверить  знания
большого  числа  учащихся  одновременно.  Используется  письменный
контроль знаний учащихся в целях диагностики умения применять знания в
учебной  практике  и  осуществляется  в  виде  диктантов,  контрольных,
проверочных и самостоятельных работ, тестов, рефератов.) 
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Индивидуальные каждый школьник получает свое задание, которое он должен выполнять без
посторонней  помощи.  Эта  форма  целесообразна  в  том  случае,  если
требуется выяснять индивидуальные знания, способности и возможности
отдельных учащихся 

Фронтальные задания предлагаются всему классу. В процессе этой проверки изучается
правильность восприятия и понимания учебного материала 

Групповые класс временно делится на несколько групп (от 2 до 5 учащихся) и каждой
группе  дается  проверочное  задание.  В  зависимости  от  цели  контроля
группам  предлагают  одинаковые  задания  или  дифференцированные.
Групповую  форму  организации  контроля  применяют  при  повторении  с
целью обобщения и систематизации учебного материала,  при выделении
приемов и методов решения задач, при акцентировании внимания учащихся
на наиболее рациональных способах выполнения заданий,  на лучшем из
вариантов доказательства теоремы и т. п. 

Чем  больше,  верно,  выполненных  заданий  к  общему  объему,  тем  выше  показатель
надежности  полученных  результатов,  что  дает  основание  оценивать  их  как
«удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные).

В  текущей  оценочной  деятельности  целесообразно  соотносить  результаты,
продемонстрированные учеником, с оценками типа:
если обучающиеся верно выполняют

 от 35% до 50% заданий - удовлетворительно» (зачёт);
 от 51% до 65% заданий - «хорошо»;
 свыше 65% - «очень хорошо» (отлично).

Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы отметок по
5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В любом случае,
при оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра оценок выбирать такие,
которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность обучающегося, оказывали бы
положительное влияние на формирование жизненных компетенций.

Оценка личностных  результатов предполагает  оценку  продвижения  обучающихся  в
овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые в результате составляют основу
результатов.

Предметные  результаты связаны  с  овладением  обучающимися  содержанием  каждой
образовательной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений,
способности их применять в практической деятельности.

 Отметочная система оценивания предметных результатов вводится со второго класса.
Оценка «5»: полно  раскрыто содержание материала  в  объёме  программы и учебника;  чётко  и
правильно  даны  определения  и  раскрыто  содержание  понятий,  верно  использованы  научные
термины; для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов;
ответ самостоятельный.
Оценка  «4»: раскрыто  содержание  материала,  правильно  даны  определения,  понятия,
использованы  научные  термины,  ответ  самостоятельный,  но  определения  понятий  неполные,
допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при
использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов.
Оценка «3»: усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно; не
всегда последовательно, определение понятий недостаточно чёткие; 
не  использованы  выводы  и  обобщения  из  наблюдений  и  опытов,  допущены  ошибки  при  их
изложении; допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении
понятий.
7. Программно-методическое обеспечение

Основная и дополнительная 
учебная литература 

Наглядный материал Оборудование, мебель, 
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Основная литература: 
1. Учебник Матвеева Н.Б. Мир 
природы и человека 1, 2, 3 
класс: учебник для 
общеобразовательных 
организаций, реализующих 
адаптированные основные 
общеобразовательные 
программы в 2-х частях, М. 
«Просвещение», 2017г. 
Дополнительная литература 
1. 1000 загадок, пословиц, 
поговорок, скороговорок. Для 
начальной школы / Авт. – сост. 
В. Н. Иванкова. – М.: ООО 
Аквариум-Принт, 2007. – 256 с. 

Печатные пособия 
Календарь природы, времена 
года, 
Демонстрационные 
пособия 
муляжи фруктов и овощей, 
1. Презентации, 
выполненные в программе 
SMART notebook 2014 
2. Дидактический материал 
по темам: 
Одежда 1 комплект 
обувь 1 комплект 
посуда 1 комплект 
транспорт 1 комплект 
времена года 1 комплект 
дикие животные 1 комплект 
домашние животные 1 
комплект 
деревья 1 комплект 
дикие птицы 1 комплект 
домашние птицы 1 комплект 
овощи 1 комплект 
фрукты 1 комплект 
цветы 1 комплект 
мебель 1 комплект 
инструменты 1 комплект 
грибы 1 комплект 
рыбы 1 комплект 

Магнитная доска 1шт. 
Компьютер 1шт. 
Мольберт 1шт.  
Мультимедийный проектор. 
 

8. Контрольно-измерительные материалы по предмету «Мир природы и человека» 
Диагностическая работа для 1 класса

      
1.. Выбери признаки осени. Обведи.

       

  
   2. Раскрась всех животных:
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3. Обведи предметы посуды:

  

  4. Что относится к мебели? Раскрась.

           

 4. Выбери и подчеркни утро.

                           

6. Раскрась фрукты:
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7. Найди и зачеркни четвёртый лишний. 

               

     8. Обведи одежду, которую ты наденешь на зимнюю прогулку:

   
    9. Рассмотри рисунки и соедини линией: кто, где живёт:

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Итог
1б. 2б. 3б. 3б. 1,5б. 1б. 3б. 1б.   2б.    2,5б.    19,5б.

 Результат:
«Достаточный  уровень»  -  19,5–15  б.,  «Минимальный  уровень»  -  14-10  б.,  «Не  достиг
минимального уровня» - менее 10 б.        

   
Итоговая контрольная работа для 1 класса

1. Обведите картинки весны
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2. Подчеркните занятия детей утром

                    

3. Напишите название планеты, на которой мы живём ___________________

4. Зачеркните лишний 

                           

5. Обведите предметы для чистоты:

          

         

6. Подчеркните только зимние месяцы:

АПРЕЛЬ      ДЕКАБРЬ      ФЕВРАЛЬ      МАРТ       ИЮЛЬ      ЯНВАРЬ    АВГУСТ

7. Как меняются занятия детей в течение года? Пронумеруйте
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8. Какие животные меняют цвет своей окраски с наступлением зимы? 
____________________________________

   
9. Соедини части тела с их названиями:

руки            голова     ноги              шея         живот
            

10.  Раскрасьте фрукты

                    

 

    

11.  Соедините части растений с их названиями

ЛИСТ            КОРЕНЬ        СТЕБЕЛЬ        ЦВЕТОК        ПЛОД

12.  Закончите изображение
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Итог
1,5б. 2б. 1б. 1б. 4б. 3б. 4б. 1б.   2,5б.    2б. 2,5б.   1,5б 26б.

 Результат:
«Достаточный уровень» - 26–18 б., «Минимальный уровень» - 17-13 б., «Не достиг минимального
уровня» - менее 13 б.        

2 класса
1 полугодие

«Сезонные изменения в природе»
1.От чего зависит смена времён года  :  
а) от положения солнца;
б) от положения луны;
в) от направления ветра.
2.В какой последовательности происходит смена времён года:
а) зима, лето, весна, осень;
б) осень, зима, весна, лето;
в) осень, лето, весна, зима.
3.  Допиши пропущенное слово в сутках:  

утро → → вечер → ночь
4.Определи, какое время суток летом длится дольше:
а) утро;
б) день;
в) ночь.
5.Определи, какое время суток зимой длится дольше:
а) утро;
б) день;
в) ночь.
6.  В какое время года солнце светит меньше, листья на деревьях желтеют и опадают  :  
а) лето;
б) осень;
в) весна.
7.Что означает слово «листопад»:
а) падает снег;
б) идёт дождь;
в) опадают листья.
8.Почему осенью улетаю птицы:
а) нечего есть;
б) холодно;
в) хочется путешествовать
9.Какие месяцы относятся к осенним:
а) март, апрель, май;
б) сентябрь, октябрь, ноябрь;
в) июнь, июль, август.
10.Какой месяц осени называют поздней осенью, начинаются заморозки, выпадает первый 
снег:
а) сентябрь;
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б) октябрь;
в) ноябрь.
Оценка результатов теста: _______________
«5» - 10-9 баллов
«4» - 8-7 баллов
«3» - 6-5 баллов

«Живая природа. Комнатные растения»
1. Как называются растения, которые выращивают в своих домах  :  
а) комнатные;
б) садовые.
2. Соединить правильно названия части растений:

Лист Стебель Цветок Корень
3. Корень…
а) удерживает растение в земле, всасывает воду;
б) помогает растению тянуться к свету.
4. Стебель.
а) помогает растению тянуться к свету;
б) из них образуются плоды и семена.
5. Растения очищают воздух с помощью
а) листьев;
б) корней.

6. Лист клёна покрась жёлтым цветом, лист дуба – коричневым, лист берёзы –зелёным.

7. Растению нужны для жизни:
а) свет в) лёд д) тепло
б) вода г) воздух е) холод
8. Растения, которые любят воду называются.
а) влаголюбивые
б) засухоустойчивые
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9. Растения, которые любят свет называются.
а) светолюбивые
б) тенелюбивые
10. Ухаживая за комнатными растениями их ….
а) не надо поливать;
б) надо поливать
Оценка результатов теста: _______________
«5» - 10-9 баллов
«4» - 8-7 баллов
«3» - 6-5 баллов

2 полугодие
Тест №3 по теме «Живая природа. Животные»

1.К какой природе относятся животные?
А) к живой;
Б) к неживой.
2. Животные, которые не могут жить без заботы человека, называются…
А) дикие животные;
Б) домашние животные.
3. Животные, которые живут в лесу, сами заботятся о себе,
называются ….
А) домашние животные;
Б) дикие животные.
4. По картинкам определи названия животных (укажи стрелками)

   
БЕЛКА СВИНЬЯ ЗАЯЦ КОШКА
5. Кто из них относится к ДОМАШНИМ, а кто к ДИКИМ?
(Укажи стрелками)
6. К каким животным относится рысь?
А) к диким;
Б) к домашним.
7. Внешне рысь похожа по форме головы, тела, лап, ушей на …
А) кошку;
Б) собаку.
8. У кошки и рыси глаза…
А) хорошо видят в темноте;
Б) плохо видят в темноте.
9. На какое дикое животное по строению тела похожа собака?
А) на волка;
Б) на лису
10. Собаки и волки …
А) быстро бегают;
Б) медленно бегают.
Оценка результатов теста: _______________
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«5» - 10-9 баллов
«4» - 8-7 баллов
«3» - 6-5 баллов

«Живая природа. Человек»
1.К какой природе относится человек?
А) живой;
Б) неживой.
2.Здоровый человек…
А) всегда бодрый и весёлый;
Б) у него плохое настроение, слабость.
3.Что нужно делать, чтобы стать сильным, ловким, здоровым?
А) заниматься спортом, делать зарядку;
Б) теплее одеваться и сидеть дома у телевизора.
4.Наши лучшие друзья –
А) компьютер, конфеты, чипсы;
Б) солнце, воздух и вода.
5.Органы пищеварения человека:
А) нос, легкие;
Б) рот, пищевод, желудок, кишечник.
6.Полезные питательные вещества человек получает из…
А) воздуха;
Б) продуктов.
7.Из чего делают сметану, творог, сливочное масло?
А) из молока;
Б) из муки.
8.Кто хочет вырасти сильным и крепким, нужно есть…
А) мясные продукты;
Б) кондитерские изделия.
9.Много витаминов содержится …
А) в овощах и фруктах;
Б) в конфетах и печенье.
10.Во время еды нужно…
А) проглатывать большие куски пищи;
Б) пережёвывать пищу тщательно.
Оценка результатов теста: _______________
«5» - 10-9 баллов
«4» - 8-7 баллов
«3» - 6-5 баллов

3 класс
1.  Выбери правильный ответ
Осенние месяцы это:
а) август, сентябрь, октябрь
б) сентябрь, октябрь, ноябрь
в) октябрь, ноябрь, декабрь

2. Вставь пропущенные слова, используя слова для справок.
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Осенью листья на деревьях __________ и ____________. Дует ________ ветер. Часто идут 
_______________.
Слова для справок: желтеют, холодный, опадают, дожди.

 3. Реши кроссворд.
                   

1 2

3

1. Месяц, который называют началом осени.
2. Месяц, который называют поздней осенью.
3. Месяц, который называют "золотая осень".

4. На какой картинки изображена осень.

1.  2.   3. 

5. Рассмотри рисунки. Что на них изображено? Подпиши названия.

 _______________   _______________
Вставь пропущенные слова, используя слова для справок.

       Яблоня — это дерево, а шиповник - ___________. Ягоды шиповника мелкие, а яблоки __________. Ягоды 
шиповника красные, а яблоки могут быть _____________, _____________, ______________.

 Слова для справок: жёлтыми, куст. красными, крупные, зелеными.
6. Вспомни какие грибы ты знаешь. Напиши 3 названия съедобных грибов и 2 несъедобных грибов.
__________________________________________________________________________________________

___________________________________________________
Отгадай загадки.
1.Я в красной шапочке расту 
Среди корней осиновых. 

2. Не спорю — не белый, 
Я, братцы, попроще. 
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Меня увидишь за версту — 
Зовусь я — ______________________
3. Он в лесу стоял, 
Никто его не брал, 
В красной шапке модной, 
Никуда не годный. _____________

Расту я обычно 
В берёзовой роще.  ___________
4. Бледная она стоит, 
У неё съедобный вид. 
Принесёшь домой — беда, 
Будет ядом та еда.
 Знай, что этот гриб — обманка, 
Враг наш — бледная ________________

7. Вспомни из каких частей состоит гриб. Подпиши части гриба.

8. Вспомни, как звери готовятся к зиме. Заполни таблицу.
            Впадают в спячку                    Меняют мех

9. Вспомни названия птиц, которые не улетают в тёплые страны, а остаются зимовать.
Зимующие птицы: _____________________________________________________

10. Выбери правильный ответ. 
Какое правило нужно соблюдать, чтобы не простудиться осенью?
а) одеваться теплее
б) реже выходить на улицу
в) одеваться легко
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