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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями. 

Предмет «Мир природы и человека» является начальным звеном формирования 

естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом формирования у учащихся умений 

наблюдать, анализировать, взаимодействовать с окружающим миром. 

Основная цель предмета «Мир природы и человека» заключается в 

формировании первоначальных знаний о живой и неживой природе; понимании 

простейших взаимосвязей, существующих между миром природы и человека. 

Учебный предмет «Мир природы и человека» решает следующие коррекционно- 

образовательные и воспитательные задачи: 

1. Уточнить имеющиеся у детей представления о неживой и живой природе, дать 

новые знания об основных еѐ элементах. 

2. На основе наблюдений и простейших опытных действий расширить 

представления о взаимосвязи неживой и живой природы, формах приспособленности 

живого мира к условиям внешней среды. 

3. Выработать умения наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять 

устные описания, использовать в речи итоги наблюдений и опытных работ, отмечать 

фенологические данные. 

4. Сформировать знания учащихся о природе своего края. 

5. Сформировать первоначальные сведения о природоохранительной деятельности 

человека, научить учащихся бережному отношению к природе. 

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 через 

взаимодействие с различными носителями информации: устным и печатным словом, 

иллюстрациями, практической деятельностью в процессе решения учебно- 

познавательных задач, в совместной деятельности друг с другом в процессе решения 

проблемных ситуаций и т.п.; 

 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. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Учебный предмет «Мир природы и человека» является специфическим для 

обучения школьников. Его введение в учебный план по программе специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обусловлено значительным отставанием 

учащихся в общем и речевом развитии от своих сверстников с нормальным интеллектом. 

У учащихся формируются элементарные представления и понятия, необходимые при 

обучении другим учебным предметам, расширяется и обогащается представление о 



непосредственно окружающем мире, они получают некоторые представления о мире, 

который находится вне поля их чувствительного опыта. 

Обучение способности видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать 

элементарные выводы, устанавливать несложные причинно-следственные связи и 

закономерности способствует развитию аналитико-синтетической деятельности  

учащихся, коррекции их мышления. 

Учебный предмет «Мир природы и человека» в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений является начальным звеном формирования 

естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом развития у учащихся младших 

классов понятийного мышления на материале сведений о неживой и живой природе. 

Содержание дисциплины «Мир природы и человека» базируется на знакомых 

детям объектах и явлениях окружающего мира и даѐт возможность постепенно углублять 

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

объектами, явлениями и состоянием природы. Этот предмет элементарного 

природоведения в младших классах (1- 4 кл.) специальной школы должен заложить 

основы для изучения в дальнейшем таких учебных дисциплин как «Естествознание» и 

«География», создать преемственную систему знаний между названными предметами. 

При отборе содержания предмета «Мир природы и человека» учтены современные 

научные данные об особенностях познавательной деятельности, эмоционально волевой 

регуляции, поведения младших школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Программа построена по концентрическому принципу, а так же с учетом 

преемственности планирования тем на весь курс обучения. Такой принцип позволяет 

повторять и закреплять полученные знания в течение года, а далее дополнять их новыми 

сведениями. 

 

Описание места учебного предмета «Мир природы и человека» в учебном плане. 

Предмет «Мир природы и человека» входит в образовательную область 
«Естествознание» учебного плана ГБОУ ООШ с.Покровка для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Рабочая программа по предмету «Мир природы 

и человека» рассчитана в 1 классе на 66 часов, 2 часа в неделю, 33 учебные недели. 

Учебный 
предмет 

Часов в 
неделю 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 
Часов в 

год 

Мир 

природы и 
человека 

 

2 

 

16 

 

16 

 

18 

 

16 

 

66 

 

Система оценки планируемых результатов. 

Предметные результаты имеют два уровня овладения: минимальный и достаточный. 
Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной 

отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам не является 

препятствием к продолжению образования по данному варианту программы. В случае 

если обучающийся не достигает минимального уровня овладения по всем или 

большинству учебных предметов, то по рекомендации медико-психолого-педагогической 

комиссии и с согласия родителей (законных представителей) образовательная организация 

может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на другой 

вариант образовательной программы. Достаточный уровень освоения предметных 

результатов не является обязательным для всех обучающихся. 

 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

учебному предмету «Мир природы и человека» на конец обучения в 1 классе: 



 Минимальный уровень:  Достаточный уровень: 

 правильно и точно называть изучаемые объекты 

и явления живой и неживой природы; 

 называть своѐ имя, фамилию, возраст, пол; 

уметь называть и показывать органы чувств 

человека. 

 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 распространѐнных диких и 

домашних животных своей местности; 

- называть и показывать органы чувств 

человека, объяснять их назначение. 

 

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

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с одной 

стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к обучению, с 

другой — составляют основу формирования в старших классах более сложных действий, 

которые содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной активной 

учебной деятельности на доступном для него уровне. 

1.   Личностные 

базовые учебные 

действия: 

 осознание себя как ученика, формирование интереса 

(мотивации) к учению, как одноклассника, друга; 

 формирование положительного отношения к мнению 

учителя, сверстников; 

 развитие способности оценивать результаты своей 
деятельности с помощью педагога и самостоятельно; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в процессе выполнения задания, 

поручения; 

 формирование элементарных эстетических потребностей, 

ценностей и чувств путем наблюдения за природой 
родного края; 

 формирование первоначальных представлений о базовых 

ценностях: «добро», «терпение», «природа», «родной 

край», «семья»; 

 формирование первоначальных знаний о безопасности и 

здоровом образе жизни, элементарных гигиенически 

навыков (охранительные режимные моменты 

(пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, 
физминутка). 

2. Регулятивные 

базовые 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 (учебник, 

плакаты, природный материал, дневник наблюдения за 

погодой и др.) и организовывать рабочее место под 

руководством учителя; 

 принимать цели и произвольно включаться в 

деятельность, следовать предложенному плану и работать 



 в общем темпе с помощью учителя; 

 участвовать в деятельности, контролировать и 

оценивать свои действия и действия одноклассников с 

помощью учителя. 

3. Познавательные 

базовые учебные 

действия: 

 выделять существенные, общие и отличительные 

свойства предметов; 

 устанавливать видо - родовые отношения 

предметов; 

 уметь слушать и отвечать на простые вопросы 

учителя; 

 делать простейшие обобщения, сравнивать, 

классифицировать на наглядном, электронном материале. 

4. Коммуникативные 

базовые учебные 

действия: 

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

класс); 

 отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; 

 использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

 соблюдать простейшие нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, благодарить; 

 слушать и понимать инструкцию к учебному 

заданию в разных видах деятельности на уроке Мир 

природы и человека; 

 доброжелательно относиться, взаимодействовать с 

людьми. 
 

Критерии оценки 

достижения планируемых результатов освоения программы 

учебного предмета «Мир природы и человека» 

В соответствии с требованиями Стандарта для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и 

предметные результаты. 

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. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном 

итоге, составляют основу этих результатов. При этом, некоторые личностные результаты 

(например, комплекс результатов: «формирования гражданского самосознания») могут 

быть оценены исключительно качественно. 

0 баллов ― нет фиксируемой динамики; 

1 балл ― минимальная динамика; 

2 балла ― удовлетворительная динамика; 

3 балла ― значительная динамика. 

Личностные результаты освоения АООП 
Направления: 

Критерии Параметры оценки Индикаторы 

Духовно- 

нравственное 

 
Осознание себя как 

гражданина России; 

формирование 

чувства гордости за 

свою Родину 

Сформированность нравственной 

культуры 

 

Осознанность гражданской позиции 

 

Сформированность чувства 

патриотизма 

 
Проявление интереса к 

Родине. 

Способность воспринимать 

себя как гражданина общества. 



 
Воспитание 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов 

 
Сформированность уважительного 

отношения к истории и культуре 

других народов 

 

Сформированность представления 

культурных отличий 

Сформированность 
уважительного отношения к 

ответам одноклассников на 

уроке. 

 

Способность учитывать 

интересы и чувства других 

людей. 

 Воспитание у ребят умения жить в 

коллективе и считаться с 

общественным мнением, 

взаимодействовать при решении 

проблем в коллективе; 

Усвоение правил общения в 

классе и повседневной жизни. 

 
Воспитание умения терпимо 

относиться к особенностям поведения 

людей, вызванных национальными, 

религиозными, половыми различиями, 

стремление оказывать помощь и быть 

готовым ее принимать; 

Формирование уважения и признания 

к себе и к людям, к их культуре; 

Формирование традиций классного 

коллектива. 

 

  

Воспитание 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств 

Сформированность нравственных 
норм поведения, ответственности, 

отзывчивости 

 

Сформированность нравственной 

саморегуляции 

Способность проявлять 

доброжелательность. 

 
Общекультурное 

Развитие этических 
чувств, проявление 

доброжелательност 

и, эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости и 

взаимопомощи, 

проявление 

сопереживания к 

чувствам других 
людей 

 

 
Сформированность нравственных 

норм поведения, ответственности, 

отзывчивости 

 

Сформированность нравственной 

саморегуляции 

 

 
Способность применять 

адекватные способы поведения 

в различных 

ситуациях. 

  
 

Владение навыками 

коммуникации и 

принятыми 

нормами 

социального 

взаимодействия 

 

Сформированность навыков 

коммуникации с взрослыми 

Сформированность навыков 

коммуникации со сверстниками 

Владение средствами коммуникации. 

Адекватность применения ритуалов 

социального взаимодействия. 

 
Способность поддерживать 

коммуникацию с взрослыми. 

 

Способность инициировать и 

поддерживать коммуникацию 

со сверстниками. 

  

Сформированность 

навыков 

сотрудничества с 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях 

 
Сформированность навыков 

сотрудничества с взрослыми 

Сформированность навыков 

сотрудничества со сверстниками. 

Владение средствами коммуникации в 

различных социальных ситуациях 

Способность применять 
адекватные способы поведения 

в различных социальных 

ситуациях. 

 

Способность обращаться за 

помощью. 



  

Сформированность 

адекватных 

представлений о 

собственных 

возможностях, о 

насущно 

необходимом 

жизнеобеспечении 

Сформированность адекватной 
самооценки 

сформированность качеств 

самоконтроля, самооценки 

результатов деятельности, 

умение соблюдать запреты и 

исполнять обязанности 

Сформированность представления о 

насущно необходимом 

жизнеобеспечении 

 

Способность адекватно 

оценивать свои возможности. 

 

Способность прилагать усилия 

к достижению определенных 

результатов. 

 

 

 

 
Спортивно- 

оздоровительное 

Сформированность 
установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат, 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям 

 

 

Сформированность положительного 

отношения к здоровому образу жизни 

Наличие мотивации к творческому 

труду 

Сформированность бережного 

отношения к материальным и 

духовным ценностям 

Проявление интереса к 

здоровому образу жизни. 

 

Способность бережно 

относиться к материальным 

ценностям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальное 

Способность к 
осмыслению 

социального 

окружения, своего 

места в нем, 

принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей 

и социальных ролей 

 
Сформированность представлений о 

социальном окружении 

 

Сформированность представлений о 

жизненных ценностях и о роли 

человека в обществе 

Способность применять 

адекватные способы поведения 

при необходимости обращения 

в социально-значимые 

учреждения. 

 

Способность адекватно 

оценивать свои возможности. 

 

 
Овладение 

социально- 

бытовыми 

навыками, 

используемыми в 

повседневной 

жизни 

 

 

 

 
Применение социально-бытовых 

навыков 

Способность применять 
социально-значимые слова в 

разговоре и пользоваться 

вежливыми формулами речи 

 

Способность применять 

бытовые навыки в 

практической деятельности . 

 

Способность пользоваться 

бытовыми приборами и 

инвентарѐм. 

Принятие и 
освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

проявление 

социально 

значимых мотивов 

учебной 

деятельности 

 

Сформированность мотивов учебной 

деятельности. 

 

Сформированность внутренней 

позиции школьника. 

 

Способность осознавать 

ответственность за свои 

действия. 

 

Проявление положительного 

отношения к обучению в 

школе. 

Овладение 
начальными 

навыками 

адаптации в 

 

Сформированность навыков 

социальной адаптации. 

Способность проявлять 
активность на занятиях и 

различных мероприятиях 

 динамично 
изменяющемся и 

развивающемся 

мире 

 Способность взаимодействия в 
коллективе. 

 

Проявление 

готовности к 

самостоятельной 

жизни 

Сформированность социально- 

бытовых навыков. 

Владение средствами коммуникации 

Сформированность элементарных 

профессинальных навыков. 

Способность применять 
трудовые навыки в жизни. 

 

Способность контролировать и 

планировать собственную 

деятельность. 



 
 

Оценка предметных результатов. 

В I классе в течение учебного года отметки обучающимся не выставляются. 

Результат продвижения обучающихся в развитии определяется на основе анализа (1 раз в 

четверть) их продуктивной деятельности (поделок, рисунков, уровня развития речи). 

Контроль достижения обучающимися уровня государственного образовательного 

стандарта осуществляется в виде стартового, текущего и итогового контроля в следующих 

формах: устный опрос, письменные и практические работы. Систематический и 

регулярный опрос обучающихся является обязательным видом работы на занятиях. 

Необходимо приучить учеников давать развѐрнутые объяснения, что содействует 

развитию речи и мышления, приучают к сознательному выполнению задания, к 

самоконтролю. 

 
 

Содержание учебного предмета «Мир природы и человека» 

Содержание программы и уроки по предмету «Мир природы и человека» 
предполагают большое количество непосредственных наблюдений, поэтому в качестве 

основной формы обучения особое значение придаѐтся экскурсиям, позволяющим 

организовать непосредственные наблюдения за живыми и неживыми объектами и 

явлениями природы. Кроме того на уроках следует использовать разнообразные 

наглядные средства обучения: натуральные объекты, муляжи, макеты, гербарии, 

коллекции, кинофильмы. 

Сезонные изменения в природе 

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

жизнь замирает; лето-солнце долго светит, греет сильно, все оживает. Солнце весной и 

осенью. 

Знакомства со 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 

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. 

Живая природа 

Растения 

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

цветковые растения 

Части растений. 

Наблюдения за жизнью растений в своей местности. 

Элементарные представления о приспособлении растений к разным условиям жизни. 

Животные 

Общие представления о мире животных, их разнообразии. 



Знакомство с животными своей местности. 

Человек 

Пол, возраст, имя, фамилия. 

Внешний облик человека. 

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. 

Элементарные преставления о строении и работе органов чувств 

Безопасное поведение. Простейшие действия при получении травмы: обращение 

за помощью к учителю, элементарное описание ситуации приведшей к травме и своего 

состояния (что и где болит). Поведение при оказании медицинской помощи. Безопасное 

поведение в природе. Правила поведения на улице. Движения по улице группой. Изучение 

ПДД: сигналы светофора, пешеходный переход, правила нахождения ребенка на улице 

(сопровождение взрослым, движение по тротуару, переход улицы по пешеходному 

переходу). Правила безопасного поведения в общественном транспорте. 

Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам. Ежедневные 

наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными изменениями в 

природе, жизни растений и животных; экскурсии на природу для проведения этих 

наблюдений (2 экскурсии в сезон). Ведение календаря природы. Экскурсии по школе, по 

школьному двору, к цветочной клумбе, в парк или лес для ознакомления с изучаемыми 

растениями и для наблюдений за поведением птиц и насекомых. Наблюдения за 

поведением домашних животных. Практические работы по уходу за одеждой и обувью, за 

комнатными растениями, по посадке лука в ящики. Сбор семян для подкормки птиц. 

 

Календарно-тематическое планирование. 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

 

БУД 
Кол-во 

часов 

 

Дата 

 

 

 

1 

Вот и лето 

прошло 

Беседа, составление рассказа 

по сюжетным картинкам. 

Организовать своѐ рабочее 

место, правильно сидеть за 

партой, правильно держать 

тетрадь и карандаш; слушание 

вопросов учителя, речевых 

высказываний 

одноклассников. 

 

 

 

1 

 

2 Сентябрь. Беседа. Инструктаж. 

Экскурсия 

 1  

 

 

3 

Школа Беседа, составление рассказа 

по сюжетным картинкам. 

План-опора по теме: «Школа». 

Организовать своѐ рабочее 

место, правильно сидеть за 

партой, ориентироваться в 

пространстве класса, название 

помещений школы по 

картинкам 

 

 

1 

 

 

 
4 

 

 
Школа. 

Беседа, дидактическая игра 

«Подари улыбку», экскурсия 

по школе. 

Определять и высказывать 

под руководством учителя 

самые простые общие 

правила поведения, название 

помещений школы по 

картинкам. 

 

 
1 

 

5 
Классная 
комната. 

Беседа, составление рассказа 

по сюжетным картинкам. 

Ориентироваться в 

пространстве класса; название 

школьной мебели. 

1  

 

 

 

6 

Ученик. 

Правила 

поведения на 

уроке и на 

перемене. 

Парта. Учебные 

принадлежности

. 

 

 

 

1 

 



 

 

 

7 

Учебные 

принадлежности

. 

Познакомить школьников с 

основными правилами 

использования. 

Использование слов: 

пожалуйста, спасибо. 

Отгадывание загадок. 

Договариваться и 
изменять свое поведение с 

учетом поведения других 

участников в спорной 

ситуации. Учить 

первоклассников строить 

инициирующие и 

ответные реплики в диалоге 

 

 

 

1 

 

 
 

8 

Дежурство по 

классу 

Беседа, составление рассказа 

по сюжетным картинкам. 
Определять и высказывать 

под руководством учителя 

самые простые общие 

правила поведения, 
обязанности дежурного. 

 
 

1 

 

 

9 
Тело человека. 

Руки. Уход за 

руками 

Беседа, практическая работа 

по уходу за руками. 

Слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию 

 

1 

 

 

 
10 

Одежда для 

школы. Уход за 

одеждой. 

Беседа. Игра «Одень куклу в 

школу. 
Ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать 

новое от уже известного с 

помощью учителя. 

Составление 

предложений. 

 

 
1 

 

 
 

11 

Обувь. Уход за 

обувью. 
 

Беседа. Практическая 

работа: чистка обуви 

Работать с учебными 

принадлежностями и 

организовывать рабочее 

место под руководством 

учителя 

 
 

1 

 

 

 

12 

Охрана 

здоровья и 

безопасное 

поведение. Что 

делать, если 

упал и ударился. 

Беседа. Практическая работа: 

первая помощь при ушибе. 
 

Слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию, готовность к 

безопасному и бережному 

поведению. 

 

 

1 

 

 

 
13 

Охрана 

здоровья и 

безопасное 

поведение. Мы 

идем на 

экскурсию 

Беседа. Инструктаж. 
Слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию, готовность к 

безопасному и бережному 

поведению в природе. 

 

 
1 

 

 
 

14 

Осенняя 

прогулка. 

Составление 

коллекции 

листьев. 

 
Признаки осени. Экскурсия. 

Слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию, готовность к 

безопасному и бережному 

поведению в природе. 

 
 

1 

 

15 Улица. Безопасность на улице. Делать простейшие 
обобщения, сравнивать, 
классифицировать на 

наглядном материале. 

1  

 

 

 

 

 

 
16 

Игрушки. 

Игрушки и 

учебные 

принадлежности

. 

Называние игрушек. 

Сравнение игрушек по 

заданному учителем 

признаку. Обогащать 

лексический запас 

учащихся словами, 

называющими игрушки, их 

основные признаки и 

действия с ними. 

Диалог «Давай приберѐм 

игрушки». Описание 

предмета по картинно- 

графическому плану. Игра 

«Назови ласково» 

Делать простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале. 

Ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать 

новое от уже известного с 

помощью учителя. 

Составление 

предложений. 

 

 

 

 

 

 
1 

 



 

 
17 

Семья. 
Беседа о членах семьи, 

развитие связной речи, 

словарного запаса, развитие 

вопросноответной, 

диалогической речи 

Осознать себя как 
ученика, заинтересованного 

посещением школы, 

обучением, занятиями, как 

члена семьи 

 

 
1 

 

 
 

18 

Личные вещи 

ребѐнка. 

Игрушки. 

Продолжать знакомить с 
видами игрушек, развитие 

зрительной памяти, 

составление рассказа о 

любимой игрушке. 

Уметь слушать и отвечать на 

простые вопросы учителя 
 

1 

 

19 
Овощи. 

Помидор. 
Беседа, дидактическая игра 

 

Выделять существенные, общие 

и отличительные свойства 

предметов; ориентироваться в 

учебнике, на листе бумаги и у 

доски под руководством 

учителя; 

уметь слушать и отвечать на 

простые вопросы учителя 

1  

20 
Овощи. 

Огурец. 
Беседа, дидактическая игра 1  

21 Овощи.  

Репа. 

Беседа, дидактическая игра 1  

22 
Овощи. 
Морковь. 

Беседа, дидактическая игра 1  

23 
Фрукты. 

Яблоко. 

Составление 

описательного рассказа, 

рисунок, загадки 

1  

24 
Фрукты. 
Груша. 

Составление 

описательного рассказа, 

рисунок, загадки 

1  

25 

 

26 

Фрукты и 

овощи. 

Дид.игры «Волшебный 

мешочек», «Магазин», 

сравнение, употребление в 

пищу 

Работать с несложной по 

содержанию и структуре 

информацией: понимать 

изображение, текст, устное 

высказывание, 

элементарное 

схематическое 

изображение 

 

 

 
2 

 

 

 
 

27 

Охрана 

здоровья и 

безопасное 

поведение. 

Профилактика 

простудных 

заболеваний. 

Беседа. Экскурсия в 

мед.кабинет: беседа о 

витаминах, гигиене, 

правильном питании. 

Готовность к безопасному и 

бережному поведению в 

природе и обществе 

 

 

1 

 

 
 

28 

Признаки 

зимы. 
Беседа, загадки, приметы, 

отрывки из литературных 

произведений и 

стихотворений. 

Корректировать выполнение 

задания в соответствии с 

планом под руководством 

учителя; принимать цели 

и произвольно включаться в 
деятельность, следовать 

предложенному плану и 

работать в общем темпе 

 
 

1 

 

 
29 

Зимующие 

птицы: 

подкормка. 

Составление рассказа по 

серии сюжетных картин 

«Как помочь птицам зимой» 

Выделять существенные, 

общие и отличительные 

свойства предметов 

 

1 

 

 

30 

31 

Птицы. Рассматривание 

иллюстраций, беседа, 

рисование птиц, 

описательный рассказ. 

Уметь слушать и отвечать на 

простые вопросы учителя 

 
2 

 

 
32 

Новый год. 

Празднование 

в школе и 

дома. 

 Ориентироваться в учебнике, 

на листе бумаги и у доски под 

руководством учителя 

 
1 

 

 

33 
 

Зимние заботы 
Составление рассказа по 

сюжетной картинке. 

Работать с несложной по 

содержанию и структуре 

информацией 

 

1 

 

 

34 
Домашние 

животные. 

Кошка. 

Беседа, загадки, составление 

рассказа. 
Называть и 

характеризовать 

 

1 

 



 

35 
Домашние 

животные. 

Собака. 

Составление рассказа по 

сюжетной картинке. 

предметы, сравнивать два 

предмета, делать 

элементарные обобщения; 

участвовать в беседе, полно и 

правильно отвечать на 

поставленный вопрос; 

составлять простые 

распространенные 

предложения, правильно 

употребляя формы 

знакомых слов 

 

1 

 

 

36 
Уход за 

домашними 

животными. 

Составление рассказа по 

сюжетной картинке. 

 

1 

 

 

37 
Дикие 

животные. 
Волк. 

Беседа, составление 

описательного рассказа 

 

1 

 

 

38 
Дикие 

животные. 

Заяц. 

Беседа, составление 

описательного рассказа 

 

1 

 

 

 

39 

Дикие 

животные. Беседа, сравнение. 
Назвать, характеризовать 
предметы по их основным 

свойствам (цвету, форме, 

размеру, материалу); 

находить общее и различие с 

помощью учителя 

 

 

1 

 

 
40 

Ворона Рассматривание 

иллюстраций, беседа, 

рисование птиц, 

описательный рассказ. 

Выделять существенные, 
общие и отличительные 

свойства предметов; 

ориентироваться в 

учебнике, на листе бумаги и у 

доски под руководством 

учителя; уметь слушать и 

отвечать 

на простые вопросы учителя 

 
1 

 

 

 
41 

 
Синица. 

Рассматривание 

иллюстраций, беседа, 

рисование птиц, 

описательный рассказ. 

 

 
1 

 

 

42 

 
Зоопарк 

Разнообразие животных в 

зоопарке. Правила 

поведения в зоопарке 

Вступать в контакт и 
работать в коллективе 

(учитель-ученик, ученик- 

ученик, ученик-класс, 

учитель-класс) 

 

1 

 

43 

44 

Игры со снегом 

и льдом 

Практическая работа: 

свойства снега, льда 

Обращаться за помощью 
и принимать помощь; 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности 

 

 
2 

 

45 Комнатные 
растения 

Беседа, рассматривание 
цветов, иллюстраций, 
составление 

описательного 

рассказа 

Участвовать в диалоге на 
уроке в жизненных 

ситуациях; называть и 

характеризовать 

предметы, сравнивать два 

предмета, делать 

элементарные обобщения 

1  

46 

47 

Уход за 

комнатными 

растениями. 

Практическая работа, беседа  

2 

 

48 Мы в гостях 
Правила поведения в гостях. 
Сюжетно-ролевая игра 

Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета 
1  

 
49 

50 

Мой друг. 

Совместная 

игра 

Правила поведения в игре. 

Настольная игра: «Когда это 

бывает» 

Доброжелательно 
относиться, сопереживать, 

конструктивно 

взаимодействовать с 

людьми 

 

2 

 

 

51 
Светофор  

ПДД 

Готовность к безопасному 
и бережному поведению в 

природе и обществе 

 

1 
 

 

 
52 

Весна Отдых 

весной. 

 
Беседа, составление рассказа 

Активно участвовать в 
деятельности, 

контролировать и оценивать 

свои действия и действия 

одноклассников 

 

 
1 

 

53 
Признаки 

весны. 
Беседа, экскурсия. 

Принимать цели и 
произвольно включаться в 

1  



54 
Сосулька. 

Капель. Ручей. 

 

Признаки весны. 
деятельность, следовать 

предложенному плану и 

работать в общем темпе 

1  

55 Птицы весной. 
Составление рассказа по 

сюжетным картинкам 

Участвовать в беседе, полно 

и правильно отвечать на 

поставленный вопрос 

2 
 

56 
Животные 

весной 

Беседа, классификация 

животных 
2 

 

 

57 

Ледоход Просмотр отрывка 

мультфильма «Дедушка 

Мазай и зайцы» 

Уметь слушать и отвечать на 

простые вопросы учителя 
 

1 

 

 

58 

Посадка лука Практическая работа Называть и 
характеризовать предметы, 

сравнивать два 

предмета, делать 

элементарные обобщения 

 

1 

 

 

 
59 

Весенняя 

уборка 

Практическая работа Определять и 
высказывать под 

руководством педагога 

самые простые общие для 

всех людей правила 

поведения 

 

 
1 

 

 

 

60 

День рождения 
Правила поведения, 

составление поздравления 

для друга 

Понимание личной 
ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений об этических 

нормах и правилах поведения 

в современном обществе 

 

 

1 

 

 

61 

Демисезонная 

одежда и обувь 

Дид. игра «Одень куклу» Простые правила 
поведения, делать выбор, при 

поддержке других 

участников группы и 

педагога, как поступить 

 

1 

 

 

62 

День Победы Беседа. Составление 

поздравительного адреса 

Понимание  личной 
ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений об этических 

нормах и правилах поведения 

в современном обществе 

 

1 

 

     

 

 

 

63 

Место, где ты 

живѐшь Село, 

улица, дом 

Домашний адрес и адрес 

школы. Основные 

культурные центры города, 

места для прогулки детей, 

составление рассказа 

Называть и 
характеризовать 

предметы, сравнивать два 

предмета, делать 

элементарные обобщения; 

участвовать в беседе, полно и 

правильно 

отвечать на поставленный 

вопрос 

 

 

 

1 

 

64 
Квартира, 

мебель. 

Квартира и ее обстановка. 

Составление рассказа 
Составлять простые 

распространенные 

предложения, правильно 

употребляя формы знакомых 

слов Готовность к 

безопасному и бережному 

поведению в природе и 

обществе 

2 
 

 

 
65 

Охрана 

здоровья и 

безопасное 

поведение. Что 

делать, если 

потерялся 

Беседа. Сюжетно-ролевая 

игра 
 

 
1 

 

66 Итоговый урок  
 

1  
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