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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Учебный предмет «Мир природы и человека» ориентирован на накопление детьми комплекса представлений об объектах и явлениях 

непосредственно окружающих ребенка, и об объектах, обеспечивающих формирование общей, упрощенной, но разносторонней картины 

современной действительности. Особое внимание в этой работе обращено на формирование практически значимых для ребенка конкретного 

возраста умений взаимодействовать с объектами изучения. Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном формирования 

естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом формирования у учащихся умений наблюдать, анализировать, взаимодействовать с 

окружающим миром. 

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями окружающего мира и дает возможность 

постепенно раскрывать причинно-следственные связи между природными явлениями и жизнью человека. 

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

деятельности, эмоционально волевой регуляции, поведения младших школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Программа реализует современный взгляд на обучение естествоведческим дисциплинам, который выдвигает на первый план 

обеспечение: 

•  практического взаимодействия обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с предметами познания, 

по возможности в натуральном виде и в естественных условиях или в виде макетов в специально созданных учебных ситуациях; 

•  накопления представлений об объектах и явлениях окружающего мира с помощью различных носителей информации: устным и 

печатным словом, иллюстрациями, практической деятельностью в процессе решения учебно-познавательных задач, в совместной 

деятельности, в процессе решения проблемных ситуаций и т.п.; 

•  закрепления представлений, постоянное обращение к уже изученному, систематизации знаний и накоплению опыта взаимодействия 

с предметами познания в игровой, коммуникативной и учебной деятельности; 

   · постепенного усложнения содержания предмета:  расширение характеристик предмета познания, преемственность изучаемых тем. 

Основное внимание при изучении курса «Мир природы и человека» уделено формированию представлений об окружающем мире: 

живой и неживой природе, человеке, месте человека в природе, взаимосвязях человека и общества с природой. Практическая 

направленность учебного предмета реализуется через развитие способности к использованию знаний о живой и неживой природе, об 

особенностях человека как биосоциального существа для осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных 

условиях. 

Повышение эффективности усвоения учебного содержания требует организации большого количества наблюдений, упражнений, 

практических работ, игр, экскурсий для ознакомления и накопления опыта первичного взаимодействия с изучаемыми объектами и 

явлениями. 

Структура курса представлена следующими разделами: «Мир природы», «Мир человека». 



 

Основная цель «Мир природы и человека» заключается коррекции и формировании у учащихся младших классов с 

интеллектуальным недоразвитием комплекса представлений и умений, обеспечивающих адекватное возрасту и социальной ситуации 

понимание и взаимодействие с объектами и явлениями окружающего мира; подготовку к дальнейшему обучению в рамках 

образовательных областей «естествознание» и «обществознание» в средней школе. 

Основные задачи учебного предмета: 

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

человека и общества с природой. 

·формирование интереса к объектам и явлениям окружающего мира, к учебным занятиям. 

·формирование умений:  

 выделять интересующий (учебный) объект или явление;  

 наблюдать, взаимодействовать с объектом или явлением с целью накопления представлений о нем;  

описывать признаки изучаемого объекта или явления, указывая на основные из них;  

делать выводы   на основе наблюдения и практических действий;  

 использовать полученные результаты в дальнейшей деятельности. 

·коррекция и формирование комплекса взаимосвязанных представлений об объектах и явлениях природного и социального мира, а 

также простейших взаимосвязях между ними. 

·формирование умений адекватно взаимодействовать с предметами и явлениями природного и социального мира при решении учебно-

бытовых ситуаций. 

·формирование умений в устной форме описывать объект или явление, сообщать о событиях, обращаться за помощью, предлагать 

помощь. 

·формирование умения организовывать совместную деятельность и ситуативное общение при взаимодействии с изучаемыми 

объектами и явлениями природного и социального мира. 

Исходя из образовательных потребностей обучающихся класса допускается    перераспределение количества часов отведенных на 

изучение той или иной темы в структурном подразделе Рабочей программы: календарно-тематическом планировании. Учитель может 

корректировать (увеличивать или уменьшать) количество часов какого-либо раздела, дополнять новыми темами; перераспределять 

количество часов внутри раздела, темы; изменять последовательность изучения учебного материала и т.д. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Основное внимание при изучении учебной программы «Мир природы и человека» уделено формированию представлений об 

окружающем мире: живой и неживой природе, человеке, месте человека в природе, взаимосвязях человека и общества с природой. 

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

природе, об особенностях человека как биосоциального существа для осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в 



конкретных условиях. 

Учебная программа «Мир природы и человека» является начальным звеном формирования естествоведческих знаний, 

пропедевтическим этапом формирования у учащихся умений наблюдать, анализировать, взаимодействовать с окружающим миром. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная основа для широкой реализации межпредметных 

связей всех дисциплин начальной школы. Предмет «Мир природы и человека» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные 

на уроках чтения, русского языка и речевой практики, математики, музыки и изобразительного искусства, трудового обучения и 

физической культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего 

мира. 

Повышение эффективности усвоения учебного содержания требует организации большого количества наблюдений, упражнений, 

практических работ, игр, экскурсий для ознакомления и накопления опыта первичного взаимодействия с изучаемыми объектами и 

явлениями. 

Структура по предмету представлена следующими разделами: «Сезонные изменения», 

«Неживая природа», «Живая природа» (в том числе «Человек» и «Безопасное поведение»). 

Реализация программы осуществляется с учетом особенностей развития обучающихся. Компенсация недостатков психофизического 

развития достигается путем организации разноуровнего обучения, с учетом возможностей воспитанников, с использованием 

индивидуального и дифференцированного подхода. Присутствует эмоционально-благоприятный климата в классе, разнообразие форм 

учебной деятельности, ситуация успеха, различные видов помощи, стимуляция познавательной активности, использование игровых 

приемов, дидактических игр. 

Повышение эффективности усвоения учебного содержания требует организации большого количества наблюдений, упражнений, 

практических работ, игр, экскурсий для ознакомления и накопления опыта первичного взаимодействия с изучаемыми объектами и 

явлениями. 

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, предметных и сюжетных картин. Главным 

компонентом беседы является речь самих учащихся. Учитель руководит речевой деятельностью детей, активизирует её, исправляет 

ошибки, учит сосредоточивать внимание на определённых предметах и явлениях, правильно наблюдать и устанавливать связи, выражать 

свои впечатления и суждения в словесной форме. При формулировании ответов на вопросы у учащихся закрепляется умение правильно 

строить предложения; описывать предметы, явления, рассказывая о виденном, они учатся связному высказыванию. 

На экскурсиях учащиеся знакомятся с предметами и явлениями в естественной обстановке; на предметных уроках – на основе 

непосредственных чувственных восприятий. Наблюдая, дети учатся анализировать, находить сходство и различие, делать простейшие 

выводы и обобщения. 

Практические работы помогают закреплению полученных знаний и умений. 

Наблюдения за погодой и сезонными изменениями в природе расширяют представления об окружающем мире, развивают внимание, 

наблюдательность, чувственное восприятие. 

Основными формами и видами контроля являются: текущий и тематический в форме устного, фронтального опроса, творческие 

задания. 



 

Психолого-педагогическая характеристика умственно отсталых учащихся 

Умственная отсталость связана с нарушениями интеллектуального развития, которые возникают вследствие органического поражения 

головного мозга на ранних этапах онтогенеза (от момента внутриутробного развития до трех лет). Общим признаком у всех обучающихся 

выступает недоразвитие психики с явным преобладанием интеллектуальной недостаточности, которое приводит к затруднениям в усвоении 

содержания школьного образования и социальной адаптации. Данная адаптированная образовательная программа рассчитана на категорию 

обучающихся с легкой умственной отсталостью. 

Своеобразие развития обучающихся с легкой умственной отсталостью обусловлено особенностями их высшей нервной деятельности, которые 

выражаются в разбалансированности процессов возбуждения и торможения, нарушении взаимодействия первой и второй сигнальных систем. 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие познавательных интересов и снижение познавательной 

активности, что обусловлено замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью. 

У обучающихся страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, 

хотя наиболее нарушенным является процесс мышления, и прежде всего, неспособность к отвлечению и обобщению. Вследствие чего знания 

воспитанников об окружающем мире являются неполными и, возможно, искаженными, а их жизненный опыт крайне беден. В свою очередь, 

это оказывает негативное влияние на овладение чтением, письмом и счетом в процессе школьного обучения. 

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью отличается качественным своеобразием, при этом нарушенной 

оказывается уже первая ступень познания ощущения и восприятия. Неточность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых, 

кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки обучающихся в 

окружающей среде. В процессе освоения учебных предметов это проявляется в замедленном темпе узнавания и понимания учебного 

материала. Вместе с тем, несмотря на имеющиеся недостатки, восприятие обучающихся оказывается значительно более сохранным, чем 

процесс мышления, основу которого составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. В 

целом мышление ребенка с умственной отсталостью характеризуется конкретностью, некритичностью, ригидностью (плохой 

переключаемостью с одного вида деятельности на другой). 

Учащимся с легкой умственной отсталостью присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль 

мышления: как правило, они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана 

действия. Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны с особенностями их памяти. Запоминание, 

сохранение и воспроизведение полученной информации учащимися с умственной отсталостью также обладает целым рядом специфических 

особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и 

запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое требует 

многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя механическая память может быть 

сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти учащихся с умственной отсталостью проявляются не столько в трудностях 

получения и сохранения информации, сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей установления логических отношений полученная 

информация может воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает 

воспроизведение словесного материала. 

Особенности нервной системы учащихся с умственной отсталостью проявляются и в особенностях их внимания, которое отличается сужением 

объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, замедленностью переключения. В значительной степени нарушено 

 



произвольное внимание, которое связано с волевым напряжением, направленным на преодоление трудностей, что выражается в его 

нестойкости и быстрой истощаемости. Однако, если задание посильно и интересно для ученика, то его внимание может определенное время 

поддерживаться на долго. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Освоение обучающимися программы учебного предмета «Мир природы и человека» предполагает достижение ими двух видов 

результатов: личностных и предметных. 

Личностные результаты, формируемые на уроках мир природы и человека: 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 

различных средах. 

Личностные результаты освоения: 

·способность проявлять доброжелательность, сочувствие, сопереживание; способность применять адекватные способы 

·поведения в различных ситуациях; способность обращаться за помощью; 

·способность оказывать взаимопомощь; 

·способность инициировать и поддерживать коммуникацию с взрослыми и сверстниками; способность использовать разнообразные 

средства коммуникации согласно ситуации; способность правильно применить ритуалы социального взаимодействия согласно ситуации; 

·способность адекватно оценивать свои возможности; 

·способность прилагать усилия к достижению определенных результатов; 

·способность применять социально-значимые слова в разговоре и пользоваться вежливыми формулами речи; 

·способность осознавать ответственность за свои действия; способность оценивать важность 

·здорового образа жизни; способность положительно относится к обучению в школе. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Мир природы и человека» допускают разноуровневые требования к 

усвоению содержания учебного материала: минимальный и достаточный уровни. Это даёт учителю возможность дифференцированно 

подходить к обучению детей с нарушенным интеллектом. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися по предмету не является препятствием к 

получению ими образования по этому варианту программы. 

Достаточный уровень рассматривается как повышенный и не является обязательным для всех обучающихся с умственной 

отсталостью. 

 



 

1 класс 

Минимальный уровень: 

     •      знать и называть времена года; 

•  узнавать и называть живые и неживые объекты; 

•  узнавать и называть 3-4 объекта по теме «Овощи и фрукты»; 

•  узнавать и называть 3-4 объекта по теме «Животные»; 

•  называть основные части тела человека (голова, руки, ноги, туловище), части его лица (рот, нос, уши, глаза);  

•  знать собственное имя, фамилию, имена родителей. 

Достаточный уровень: 

•  знать и называть времена года; 

•  различать времена года по их основным признакам; 

•  уметь различать живые и неживые объекты; 

•  узнавать и называть 5-8 объекта по теме «Овощи и фрукты»; 

•  узнавать и называть 5-8 объекта по теме «Животные»; 

•  называть и показывать основные части тела человека (голова, руки, ноги, туловище), части его лица (рот, нос, уши, глаза, ресницы, 

брови); 

•  знать собственное имя, фамилию, имена родителей, имя и отчество учителя. 

 

2 класс 

Минимальный уровень: 

•  знать и называть времена года; 

•  узнавать и называть живые и неживые объекты; 

•  узнавать в природе или на рисунках деревья, кусты и цветы; 

•  узнавать и называть 4-5 объекта по теме «Овощи и фрукты»; 

•  узнавать и называть 4-5 объекта по теме «Животные»; 

•  различать диких и домашних животных; 

•  выделять насекомых из 3-4 объектов по теме «Животные»; 

•  узнавать и называть части растений (корень, стебель, лист); 

•  знать день, месяц своего рождения. 

Достаточный уровень: 

•  различать признаки времен года, объяснять причину сезонных изменений в природе; 

•  уметь различать живые и неживые объекты; 

•  узнавать в природе и на рисунках деревья, кусты и цветы; 

•  узнавать и называть 5-8 объекта по теме «Овощи и фрукты», дифференцировать их; 

•  узнавать и называть 5-8 объекта по теме «Животные»; 

   



•  различать диких и домашних животных на основании изученных признаков; 

•  узнавать, называть и показывать части растений (корень, стебель, лист); 

•  знать день, месяц своего рождения; 

•  знать домашний адрес (название улицы/проспекта, номер дома). 

 

3 класс 

Минимальный уровень: 

•  правильно называть изученные объекты и явления; 

•  называть по 2-3 растения, изученных в программе; 

•  отличать домашних и диких животных, 

•  выделять птиц и рыб; 

•  соотносить сезонные изменения в природе с изменениями в жизни человека; 

•  знать день, месяц своего рождения. 

Достаточный уровень: 

•  правильно называть изученные объекты и явления; 

•  знать названия изученных лиственных деревьев, уметь их показывать; 

•  сравнивать и различать домашних и диких животных и птиц, рыб; описывать их образ жизни; 

•  соотносить сезонные изменения в природе с изменениями в жизни растений, животных, человека; 

•  знать название времен года, дней недели; 

•  знать дату своего рождения; 

•  знать номер школы, класса. 

 

4 класс 

Минимальный уровень: 

•  представления о назначении объектов изучения; 

•  узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

•  отнесение изученных объектов к определенным группам (видородовые понятия); 

•  называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой 

группе; 

•  представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и обществе; 

•  знание требований к режиму дня школьника; 

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

•  ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц; составление повествовательного или описательного рассказа из 

2-4 предложений об изученных объектах по предложенному плану; 

•  адекватно поведение в классе, в школе, на улице в условиях реальной или смоделированной учителем ситуации; 

•  знать день, месяц своего рождения; 

 



•  уметь показывать запись своего домашнего адреса в дневнике. 

Достаточный уровень: 

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

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

•  отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований для классификации; 

•  знание отличительных существенных признаков групп объектов; 

•  знание некоторых правил безопасного поведения в природе и обществе с учетом возрастных особенностей; 

•  соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; 

•  знать и уметь называть свой домашний адрес (без индекса), адрес школы, ее номер школы, номер класса. 

Базовые учебные действия, формируемые на уроках «Мир природы и человек»: 

Личностные учебные действия: 

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; 

положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее 

восприятию; 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей; 

самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договорённостей; 

понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений о этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе; 

готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 
Регулятивные учебные действия: 

входить и выходить из учебного помещения со звонком; ориентироваться в пространстве класса; 

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; 

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 учебные действия: 

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, наблюдать; 



     работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 

предъявленные на бумажных, электронных и других носителях). 

Коммуникативные учебные действия: 

           вступать в контакт и работать в коллективе (учитель-ученик, ученик-ученик, ученик-класс, учитель-класс); 

использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; договариваться и изменять свое 

поведение с учетом поведения других участников спорной ситуации. 

. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1 КЛАСС 

Мир природы 

Временные представления 

Погода. Времена года: осень, зима, весна, лето. Основные признаки каждого времени года, изменения в природе в различные 

времена года. 

Словарь: ясно, солнечно, пасмурно, дождь, снег, листопад, лёд, мороз, снежинки, сосульки. 

Неживая природа 

Вода. Вода в природе. Вода прозрачна. Вода течёт. На воде образуются волны. Вода смачивает предметы. 

Живая природа 

Человек 

Внешний вид человека (части тела, лица). Голова, лицо: глаза, нос, рот, уши. Гигиена рук. 

Растения 

Помидор, огурец. Цвет, форма, величина, вкус, запах. Сравнение овощей по этим признакам. Употребление в пищу. Значение 

овощей для жизни человека. 

Яблоко, груша. Цвет, форма, величина, вкус, запах. Сравнение фруктов по этим признакам. Употребление в пищу. Значение 

фруктов для жизни человека. 

Фиалка, хлорофитум. Узнавание и называние. Уход (полив). 

Животные 

Звери. Собака, кошка. Их внешний вид, части тела, повадки, питание. Взаимодействие с человеком, значение для человека, забота и 

уход за животными. 

Волк, заяц. Называние. Их внешний вид, части тела, повадки, питание. Место обитания. Роль в природе. 

Птицы. Ворона, воробей. Их внешний вид, части тела, питание. Роль в природе. Помощь птицам зимой. 

Правила поведения при общении с животными. 

Мир человека 

Ближайшее окружение 

Семья. Родители - мама, папа, бабушки, дедушки. Фамилии, имена родственников, их занятия. Ребёнок (сын/дочь). Собственное 

имя и фамилия. 

 



Друзья, их имена. Игры с друзьями. 

Школа. Номер школы, класса. Расположение своего класса, гардероба, туалетной комнаты, столовой, спортивного зала, группы 

продлённого дня и др. Правила поведения в школе. 

Класс. Имя, отчество классного руководителя, других учителей, специалистов, работающих с классом Доска, парта, стол учителя, 

учебные принадлежности. Ориентировка в классе (ряды парт, шкафы, полки с учебными принадлежностями и др.). Учебные 

принадлежности, их узнавание, назначение, правила использования, хранение. Ориентировка на парте. 

Вещи 

Одежда. Школьная форма (одежда, её заменяющая), форма для занятий физкультурой. Хранение одежды. Уход за одеждой. 

Обувь. Уличная и сменная обувь, обувь для занятий физкультурой. Хранение обуви. Уход за обувью. 

Повторение 

Рекомендуемые экскурсии, наблюдения и практические работы 

Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными изменениями в природе. Экскурсии на природу 

для проведения этих наблюдений. 

Экскурсии по улице, на которой расположена школа, к цветочной клумбе, в парк или лес для ознакомления с изучаемыми 

растениями и для наблюдений за поведением птиц и насекомых. 

 

2 КЛАСС 

Мир природы 

Временные представления 

Погода. Времена года: осень, зима, весна, лето. Основные признаки каждого времени года, изменения в природе в различные 

времена года. 

Формирование представлений о смене времени года в связи с изменением положения солнца. Долгота дня и ночи в зимнее и 

летнее время. 

Временные изменения. Наблюдение за изменением положения солнца в течение суток (утро, день, вечер, ночь). 

Неживая природа 

Вода. Простейшие свойства воды: прозрачность, отсутствие запаха, текучесть. Вода в природе. Волны. Правила поведения у воды. 

Песок, глина, камни. Узнавание объектов по внешнему виду. Свойства. Использование камней, глины, песка в продуктивной 

деятельности. 

Живая природа Человек 

Тело человека, внешнее строение. Покровы тела: кожа, ногти, волосы. Г игиена кожи, ногтей, волос. Зубы. Г игиена полости рта.  

Личная гигиена. 

Растения 

Морковь, свёкла. Цвет, форма, величина, вкус, запах. Сравнение овощей по этим признакам. Употребление в пищу. Значение 

овощей для жизни человека. 

Апельсин, лимон. Цвет, форма, величина, вкус, запах. Сравнение фруктов по этим признакам. Употребление в пищу. Значение 

фруктов для жизни человека. Дифференциация овощей и фруктов. 

  



Смородина красная, чёрная, белая; малина садовая, лесная. Внешний вид, место произрастания, использование. 

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

Животные 

Звери. Корова, коза. Их внешний вид, части тела, повадки, питание. Взаимодействие с человеком: значение для человека, забота и 

уход за животными. 

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

Дифференциация диких и домашних животных. 

Птицы. Курица. Внешний вид, части тела, питание. Курица - домашняя 

птица. 

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

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

Правила поведения с животными. 

Мир человека Ближайшее окружение 

Семья. Родители - мама, папа, бабушки, дедушки и др. Фамилии, имена родственников. Дни рождения членов семьи. Место работы 

родителей. 

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

адрес. 

Школа. Номер школы, класса. Расположение своего класса, гардероба, туалетной комнаты, столовой, спортивного зала, группы 

продлённого дня и др. Правила поведения в школе. 

Посуда 

Приборы для чая. Сервировка стола к чаю. 

Вещи 

Одежда, обувь. Назначение, хранение, уход. 

Учебные вещи, их узнавание, назначение, правила использования, хранение. Подготовка к учебному дню. 

Транспорт 

Назначение транспорта. Называние отдельных видов городского транспорта (метро, легковая и грузовая машины, автобус и др.). 

Правила поведения в общественном транспорте. 

Повторение 

Рекомендуемые экскурсии, наблюдения и практические работы 

Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными изменениями в природе. Экскурсии на природу 

для проведения этих наблюдений. 

Экскурсии по улице, на которой расположена школа, к цветочной клумбе, в парк или лес для ознакомления с изучаемыми 

растениями и для наблюдений за поведением птиц и насекомых. 

 

3 КЛАСС 

Мир природы 

 



Временные представления 

Погода. Времена года: осень, зима, весна, лето. Основные признаки каждого времени года, изменения в природе в различные 

времена года. 

Части суток. Называние. Порядок следования. 

Дни недели. Называние. Порядок следования. Рабочие и выходные дни. Месяца. Времена года. Порядок месяцев в сезоне, в году, 

начиная с января.  

Живая природа  

Человек 

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

отношение к себе, соблюдение режима работы и отдыха. 

Растения 

Картошка, капуста. Внешний вид, место произрастания, использование. Значение в жизни человека. 

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

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

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

Употребление в пищу фруктов, овощей, ягод. 

Лиственные деревья леса. Клён, дуб, берёза, рябина. Узнавание. Название. Внешнее строение (корень, ствол, лист). 

Кустарники. Шиповник, сирень. Внешний вид. Использование человеком. Комнатные растения. Традесканция, фикус.  

Название. Внешнее строение (корень, стебель, лист). Уход. 

Грибы 

Съедобные и несъедобные. Узнавание. Название. Места произрастания. 

Животные 

Звери. Лошадь - домашнее животное. Название. Внешнее строение, называние и показ частей тела. Питание лошади. Значение для 

жизни человека. 

Медведь, тигр - дикие животные. Названия. Внешнее строение, называние и показ частей тела. Место обитания, основная пища. 

Птицы. Голубь, кукушка. Названия. Внешнее строение, называние и показ частей тела. Повадки, образ жизни. Питание.  

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

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

Насекомые. Муха, комар, муравей, божья коровка. Узнавание, называние. Внешний вид. Места обитания. 

Правила поведения с животными. 

Мир человека 

Ближайшее окружение 

Семья. Я - член семьи: сын/дочь, внук/внучка. Ближайшие родственники (сестра/брат, дядя/тетя). Семейный альбом. 

Квартира (дом). Помещения в квартире, их называние, назначение. 

Школа. Адрес школы. 

Посуда 

  



Приборы для первого и второго. Сервировка стола. 

Вещи 

Мебель для комнаты, кухни, прихожей и др. 

Населенный пункт 

Улица (проспект). Указатели названий улиц (проспектов), номера домов. Указатели пешеходных переходов, светофор. Правила 

перехода улиц. Дорога от дома до школы. 

Транспорт 

Городской транспорт, называние, назначение. Указатели остановок. Правила поведения: оплата проезда, культура поведения на 

остановках и в транспорте. 

 

4 КЛАСС 

Мир природы 

Временные представления 

Год, времена года: осень, зима, весна, лето. Основные признаки каждого времени года (изменения в неживой природе, жизни 

растений, животных и человека) Месяцы осенние, зимние, весенние, летние. Порядок месяцев в сезоне; в году, начиная с января. 

Календарь. 

Изменения, происходящие в природе в разное время года: температура воздуха (тепло - холодно, жара, мороз, замеры 

температуры); осадки (снег - дождь, иней, град); ветер (холодный - теплый, направление и сила, на основе наблюдений); солнце (яркое - 

тусклое, большое - маленькое, греет, светит) облака (облака, тучи, гроза), состояние водоемов (ручьи, лужи, покрылись льдом, теплая - 

холодная вода), почвы (сухая - влажная - заморозки). 

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

Неживая природа 

Солнце, луна, звезды. Воздух, облака. Земля (песок, глина, камни). Почва. Вода. Узнавание и называние объектов неживой 

природы. Простейшие признаки объектов неживой природы по основным параметрам: внешний вид, наиболее существенные и заметные 

свойства (выделяемые при наблюдении ребенком), место в природе, значение. Элементарные сведения о Земле, как планете, и Солнце - 

звезде, вокруг которой в космосе двигается Земля. 

Живая природа 

Человек 

Внешнее строение тела человека (голова, туловище, ноги и руки (конечности). Ориентировка в схеме тела на картинке и на себе. 

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

Бережное отношение к себе, соблюдение правил гигиены, соблюдение режима работы и отдыха. 

Растения 

Фрукты. Слива. Внешний вид, называние, место произрастания, использование. Значение фруктов для жизни человека. 

Овощи. Петрушка, укроп. Внешний вид, называние, место произрастания, использование. Значение овощей в жизни человека.  

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

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

  
 



Значение ягод в жизни людей. Здоровое питание. 

Употребление в пищу фруктов, овощей, ягод. 

Хвойные деревья. Ель, сосна. Узнавание, называние. Внешнее строение. Места произрастания. 

Раннецветущие растения. Подснежник, нарцисс. Внешнее строение (корень, стебель, лист, цветок). Значение растений в природе. 

Охрана, использование человеком. 

Грибы 

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

Животные 

Звери. Кролик, свинья - домашние животные. Названия. Внешнее строение, называние и показ частей тела. Пища. 

Лось - дикое животное. Узнавание. Название. Внешнее строение, называние и показ частей тела. Место обитания, пища.  

Птицы. Петух - домашняя птица. Название. Внешнее строение: называние и показ частей тела. Содержание и уход. Значение в жизни 

человека. 

Аист. Название. Внешнее строение: называние и показ частей тела. Повадки, образ жизни, пища. 

Дикие и домашние животные. Дифференциация. 

              Пресмыкающиеся. Гадюка. Узнавание. Название. Внешнее строение. 

Земноводные. Лягушка. Узнавание. Название. Внешнее строение. 

Рыбы. Окунь (сом). Узнавание. Название. Внешнее строение. Место обитания, образ жизни. 

Насекомые. Осы - насекомые. Узнавание. Название. Внешнее строение. Место обитания, питание, образ жизни. Роль ос в природе. 

Правила поведения с животными. 

Мир человека 

Ближайшее окружение 

Анкетные данные ребёнка: имя, фамилия, отчество, дата рождения, адрес. Другие члены семьи (родители, бабушка, дедушка и т.д.), 

их занятия, профессия. 

Посуда 

Посуда для приготовления пищи. Правила поведения на кухне. 

Бытовая техника 

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

Населенный пункт 

Наша Родина - Россия, столица, город (деревня), в котором живёт ребёнок - называние. 

Транспорт 

Виды транспорта: автомобильный, железнодорожный, воздушный, водный. Вокзалы, аэропорты. 

Рекомендуемые экскурсии, наблюдения и практические работы Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические 

наблюдения за сезонными изменениями в природе. Экскурсии на природу для проведения этих наблюдений. 

Экскурсии по улице, на которой расположена школа, к цветочной клумбе, в парк или лес для ознакомления с изучаемыми 

растениями и для наблюдений за поведением птиц и насекомых 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1класс 

Тема Количество часов 

Неживая природа 8 

Сезонные изменения в природе  18 

Живая природа 40 часов 

Растения  12 

Животные  10 

Человек  18 

 

2 класс 

Тема Количество часов 

Сезонные изменения в природе  32 

Неживая природа  3 

Живая природа 33 часа 

Растения  13 

Животные  15 

Человек  5 

 

3 класс 

Тема Количество часов 

Сезонные изменения в природе  21 

Неживая природа 7 
Живая природа 36 часов  

Растения  15 

Животные  13 

Человек  8 

Повторение 4 

 

4 класс 

Тема Количество часов 

Сезонные изменения в природе  18 

Неживая природа  8 

Живая природа 34 часа 



Растения  12 

Животные  10 

Человек  12 

Безопасное поведение  8 

 
 


