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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), в соответствие с Федеральным 

государственным образовательным стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Курс «Мир природы и человека» ориентирован на накопление детьми комплекса представлений и 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. 

Основная цель курса «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. 

Реализация цели курса «Мир природы и человека» предполагает организацию комплексного воздействия, направленного на 

решение следующих задач: 

1. Формирование интереса к объектам и явлениям окружающего мира, к учебным занятиям. 

2. 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. 

3. Коррекция и формирование комплекса взаимосвязанных представлений об объектах и явлениях природного и 

социального мира, а также простейших взаимосвязях между ними. 

4. Формирование умений адекватно взаимодействовать с предметами и явлениями природного и социального мира при 

решении учебно-бытовых ситуаций. 

5. Формирование умений в устной форме описывать объект или явление, сообщать о событиях, обращаться за помощью, 

предлагать помощь. 

6. Формирование умения организовывать совместную деятельность и ситуативное общение при взаимодействии с 
изучаемыми объектами и явлениями природного и социального мира. 

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

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

 
Общая характеристика учебного предмета «Мир природы и человека» 

Основная цель предмета «Мир природы» заключается в формировании первоначальных знаний о живой и неживой природе; 

понимании простейших взаимосвязей, существующих между миром природы и человека. 

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 учебной программы «Мир природы» учтены современные научные данные об особенностях 

познавательной деятельности, эмоционально волевой регуляции, поведения младших школьников с интеллектуальными 

нарушениями. 



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

обеспечение: 
― полисенсорности восприятия объектов; 
― практического взаимодействия обучающихся с 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. 

Занятия предмету «Мир природы и человек» имеют интегративный характер. Их целью является направленное исправление 

дефектов общего развития детей, их познавательной деятельности. 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. 

В связи с расширением и уточнением круга представлений о предметах и явлениях окружающей действительности 

обогащается словарный запас учащихся: вводятся соответствующие термины, наглядно дифференцируется значение слов (стебель – 

ствол, трава – куст - дерево), показывается различие между видовым и родовым понятием (роза – цветок), ученики упражняются в 

адекватном и более точном сочетании слов, обозначающих предметы, их признаки и действия. В процессе непосредственных 

наблюдений реальной действительности обогащается словарь учащихся, при организации беседы он активизируется, т.е. усвоенные 

слова включаются в речь. Разговорная устная речь представляет собой сложный вид речевой деятельности. Она включает в себя 

ответы на вопросы и диалог, описание предметов и явлений, собственных действий и впечатлений и т.д. 

Реализация программы осуществляется с учетом особенностей развития обучающихся VIII вида. 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. 

При реализации программы используются следующие технологии обучения: 

 Технология проблемного диалога; 
 Технология оценивания образовательных достижений; 
 Здоровьесберегающие технологии обучения; 
 Игровые технологии; 
 Технологии дифференцированного и индивидуального подхода; 
 Технология развития критического мышления. 



Используемые типы уроков: урок-открытия нового знания, урок-исследование, урок комплексного применения общеучебных 

умений, актуализация общеучебных умений, урок систематизации и обобщения, комбинированный урок. 

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 еѐ, исправляет ошибки, учит сосредоточивать внимание на определѐнных 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. 

Осуществления возможной внеурочной деятельности по предмету достигается за счет участия в предметных неделях, 

участия в олимпиадах, предметных викторинах и конкурсах. 

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

творческие задания. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Мир природы и человека» входит в обязательную часть адаптированной основной образовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью и реализуется в урочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормами. 

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

Количество часов в неделю - 2 часа, из них 1 час – работа с учителем, 1 час – самостоятельно, количество учебных недель – 34. 

 
Система оценки планируемых результатов 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Мир природы и человека» в 4 классе допускают разноуровневые 

требования к усвоению содержания учебного материала: минимальный и достаточный уровни. Это даѐт 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 отдельным 

предметам 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. 

 



 

 
Предметные результаты 

минимальный уровень достаточный уровень 

правильно называть изученные предметы и явления; 

сравнивать и различать растения сада, огорода, леса, поля, 

рассказывать об их использовании человекам; 

различать диких и домашних животных, птиц, описывать их повадки, 

определять их значение в жизни человека; 

бережно относиться к природе и к людям; различать времена года, 

названия месяцев и их основные признаки, особенности жизни 

растений, животных и человека в разное время года. 

правильно называть изученные объекты и явления; различать 

растения сада, огорода, леса, поля, их названия; различать

 культурные и дикорастущие цветковые 

растения; 

правильно ухаживать за растениями сада, различать плоды и 

семена растений, используемых в быту; различать диких и 

домашних животных, птиц, описывать их повадки, образ жизни, 

определять их значение в жизни человека; 

соотносить сезонные изменения в неживой природе с 

изменениями, происходящими в живой природе; определять время 

года, описывать его основные признаки, признаки месяцев, 

составляющих его; особенности жизни растений, животных, 

человека. 

 
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, договорѐнностей; 
 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. 

Критерии оценки достижения планируемых результатов освоения программы учебного предмета 

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. 

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. 

Оценка личностных результатов предполагает оценку продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. 
Результаты анализа представляются в условных единицах: 



0 баллов ― нет фиксируемой динамики; 1 балл ― минимальная динамика; 

2 балла ― удовлетворительная динамика; 3 балла ― значительная 

динамика. 

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальный образовательный маршрут обучающегося, что 

позволяет не только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие 

изменений по отдельным жизненным компетенциям. Критериальным аппаратом служит классификатор жизненных компетенций и 

разработанный на его основе индивидуального перечня возможных результатов личностного развития. 

 
Оценка предметных результатов 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой предметной области и характеризуют 

достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в практической деятельности. 

Оценка предметных результатов начинается со второго полугодия 2-го класса, т. е. в тот период, когда у обучающихся будут 

сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность для них становится 

привычной, и они могут ее организовывать под руководством учителя. 

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов освоения АООП обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) балльная оценка свидетельствует о качестве усвоенных знаний. Основными 

критериями оценки планируемых результатов являются следующие: соответствие / несоответствие науке и практике; полнота и 

надежность усвоения; самостоятельность применения усвоенных знаний. 

Таким образом, усвоенные предметные результаты оцениваются с точки зрения достоверности как «верные» или «неверные». 

Критерий «верно» / «неверно» (правильность выполнения задания) свидетельствует о частотности допущения тех или иных ошибок, 

возможных причинах их появления, способах их предупреждения или преодоления. По критерию полноты предметные результаты 

оцениваются как полные, частично полные и неполные. Самостоятельность выполнения заданий оценивается с позиции наличия / 

отсутствия помощи и ее видов: задание выполнено полностью самостоятельно; выполнено по словесной инструкции; выполнено с 

опорой на образец; задание не выполнено при оказании различных видов помощи. 

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). 
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 результаты используется традиционная система отметок по 5-бальной шкале: 

 «3», если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий; 
 «4» ― от 51% до 65% заданий; 
 «5» (отлично) свыше 65%. 

При оценке итоговых предметных результатов из всего спектра оценок выбираются те, которые стимулируют учебную и 

практическую деятельность обучающегося, оказывают положительное влияние на формирование жизненных компетенций. 

По завершению реализации АООП проводится итоговая аттестация в форме двух испытаний: первое ― комплексная оценка 



предметных результатов усвоения обучающимися русского языка, чтения (литературного чтения), математики и основ 

социальной жизни; второе ― оценка знаний и умений по выбранному профилю труда. 

В течение обучения со второго полугодия 2 класса по 9 класс проводится текущая и промежуточная аттестация 

обучающихся. 

Текущая аттестация учащихся 2 (со второго полугодия) – 9 классов включает в себя поурочное, потемное и почетвертное 

оценивание результатов их учебы по основным предметам учебного плана. 

Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой наблюдения и контрольные работы, которые проводятся по итогам 

учебного года во 2 - 9 классах по учебным предметам, входящих в обязательную часть учебного плана. 

 

Содержание учебного предмета «Мир природы и человек» 

 

Структура курса представлена следующими разделами: «природа» (неживая природа и живая природа) и «общество» 

(человек, ближайшее окружение, дальнее окружение, вещи). Разделы «временные представления» и «безопасное поведение» (в том 

числе и гигиена) рассматриваются как интегративные, обеспечивающие взаимосвязь всего содержания, его практическую 

направленность и возможность формирования умений. 

Закрепление и обобщение временных представлений, формируемых в 1–3 классах. 

Год, времена года. Осень – начальная осень, середина сезона, поздняя осень. Зима – начало, середина, конец зимы. Весна – 

ранняя, середина весны, поздняя весна. Смена времен года. Значение солнечного тепла и света. Преемственность сезонных 

изменений. Взаимозависимость изменений в неживой и живой природе, жизни людей. 

Лето. Обобщение летних наблюдений за состоянием неживой и живой природы, жизнью и трудом взрослых, занятиями 

детей. 

Мир природы 

Неживая природа 

Закрепление элементарных представлений о Солнце, Земле, Луне. Закрепление и обобщение представлений о воздухе, воде, 

почве, грунте (песок, камни, глина), как компонентах неживой природы; о взаимосвязях с растениями, животными, человеком, 

формируемых в 1–3 классах. 

Живая природа Человек 

Внешнее строение тела человека (голова, туловище (грудная клетка, брюшная полость), конечности верхние и нижние). 

Первичное ознакомление с внутренним строением тела человека (внутренние органы). Бережное отношение к себе, соблюдение 

правил гигиены и охраны своего здоровья. Здоровый образ жизни: режим питания, сна, работы. Прогулки и занятия спортом. 
Животные 

Звери. Кролик, свинья – домашние животные (выведены человеком специально, с особыми свойствами). Название. Внешнее 

строение: называние и показ частей тела. Пища (чем кормятся сами животные, чем кормят их люди). Взаимодействие с человеком: 

значение для человека (для чего содержат животное), забота и уход за животным. Соотнесение с другими изученными домашними 

животными. 

Лось, бобер – дикие животные (существуют в природе независимо от человека). Узнавание. Название. Внешнее строение: 

называние и показ частей тела. Место обитания, основная пища. Соотнесение с другими изученными дикими животными. 

Обобщение представлений о зверях на основании особенностей внешнего строения, покровов тела и среды обитания. 



Птицы. Индюк – домашняя птица. Название. Внешнее строение: называние и показ частей тела. Пища (чем кормится сама, 

чем кормят люди). Взаимодействие с человеком: значение для человека (для чего содержат птицу), забота и уход. Соотнесение с 

другими домашними птицами. Птичий двор (ферма). Лебедь. Название. Внешнее строение: называние и показ частей тела. Повадки, 

образ жизни. Пища. Соотнесение с другими изученными дикими птицами. 

Обобщение представлений о птицах на основании особенностей внешнего строения, покровов тела и среды обитания. 

Дикие и домашние животные. Дифференциация. 

Дикие животные, содержащиеся дома. Попугай. Узнавание. Называние. Описание внешнего вида. Образ жизни. Пища. 
Правила содержания дома. 

Пресмыкающиеся. Гадюка. Узнавание, называние. Места обитания, образ жизни. Внешнее строение: называние и показ 

частей тела. 

Земноводные. Лягушка. Узнавание, называние. Места обитания, образ жизни. Внешнее строение: называние и показ частей 

тела. 

Рыбы. Окунь. Узнавание, называние. Места обитания, образ жизни. Внешнее строение: называние и показ частей тела. 

Обобщение представлений о классе рыб на основании представлений о форме, внешнем строении и покровах тела, среде обитания. 

Насекомые. Осы – насекомые. Узнавание. Называние. Внешнее строение: называние и показ частей тела. Место обитания. 

Особенности поведения (агрессивность). Обобщение представлений о насекомых на основании представлений о внешнем строении. 
Растения 
Фрукты. Слива. Жизненная форма – дерево. Внешний вид, называние, место произрастание, использование. Гигиенические 

процедуры перед употреблением в пищу. Значение фруктов для жизни человека (профилактика авитаминозов, здоровое питание). 

Овощи. Петрушка, укроп. Жизненная форма – травянистые растения. Внешний вид, место произрастания, использование. 

Гигиенические процедуры перед употреблением в пищу. Значение овощей для жизни человека (профилактика авитаминозов, 

здоровое питание). 

Бахчевые культуры. Тыква. Жизненная форма – травянистые растения. Внешний вид, место произрастания, использование. 

Гигиенические процедуры перед употреблением в пищу. 

Рожь. Пшеница. Жизненная форма – травянистые растения. Внешний вид, место произрастания, использование. 

Брусника. Внешний вид, жизненная форма растения (кустарничек), место произрастания, использование. Значение ягод в 

жизни людей (профилактика авитаминозов, здоровое питание, лечение различных заболеваний). Бережное отношение к растениям. 

Хвойные деревья леса. Ель, сосна. Узнавание. Называние. Внешнее строение. Жизненная форма (дерево). Место 

произрастания. 
Кустарники. Орешник. Внешний вид, жизненная форма растения (куст). Место произрастания. 

Бережное отношение человека к растению. Использование. 
Раннецветущие растения. Подснежник, нарцисс. Внешнее строение (корень, стебель (ствол), лист, цветок, плод). Значение в 

природе (пища первых насекомых). Охрана, использование человеком. 

Осенние цветы. Луговые (пижма, цикорий и др.) и садовые (астры, бархатцы). Название. Жизненная форма (травянистое 

растение). Внешнее строение (корень, стебель, лист, цветок, плод). Использование человеком как декоративных растений. 

Оформление клумб города. 

Плоды и семена. Разнообразие плодов и семян. Первичные представление о способах распространения. Развитие растение из 

семени на примере гороха или фасоли. 



Другие формы жизни 
Грибы. Шляпочные грибы. Внешний вид. Узнавание. Называние. Значение в природе. Использование человеком. Другие 
грибы. 
Мероприятия по охране природы доступные детям (культура наблюдения за жизнью живой природы, ознакомление с 

уходом за домашними животными, подкормка птиц, подготовка к прилету перелетных птиц, бережное отношение к диким 

животным и дикорастущим растениям, правили сбора урожая грибов и лесных ягод, проращивание и уход за культурным 

растением, содержание комнатных растений). 

Мир людей 

Человек 
Россия – многонациональная страна. Наша национальность. Некоторые другие национальности. 

Национальные костюмы. 
Ближайшее окружение 

Семья. Анкетные данные ребенка (фамилия, имя, отчество, возраст, дата и место рождения). Другие члены семьи, их возраст. 

Младшие, взрослые, старшие члены семьи. Уточнение представлений о занятиях всех членов семьи, профессиях родителей. 

Обобщение представлений о семье, формируемых в 1–4 классах. 

Друзья. Совместный досуг. Общие увлечения: музыка, книги, компьютерные игры и занятия на компьютере, занятия в 

кружках. 
Школа. Прощание с начальной школой. Представление успехов детей. 
Дальнее окружение 

Учреждения. Магазин техники. Поликлиника. Магазин техники. Назначение учреждения. Устройство (здание, отделы, 

вывески, витрины, ценники, пропускные системы). Основные профессии людей, работающих в учреждении. Особенности 

организации взаимодействия посетителей с сотрудниками учреждения. 

Транспорт междугородний: автомобильный, железнодорожный, воздушный, водный. Называние отдельных видов 

транспорта: автобусы, поезда, самолеты, вертолеты, корабли, теплоходы. Вокзалы и аэропорты. Обобщение представлений о 

транспорте, формируемых в 1–4 классах. 

Торжественные даты. Праздники нашей страны. 4 ноября – День народного единства. День Российской науки. Календарь 

торжественных дат. Украшение населенного пункта к праздникам, праздничная программа теле- и радиопередач. 

Населенные пункты, страна. Наша родина – Россия. Карта России. Столица нашей страны – Москва. Президент России. 

Населенные пункты нашей страны: город, поселок, деревня. Работа жителей, различных населенных пунктов. Город, в котором 

живет ребенок. Называние. Нахождение на карте России. 
Достижение нашей страны в науке и искусствах. Великие люди страны или края. 
Деньги нашей страны. Узнавание. Называние. Ознакомление с номиналом монет и купюр. 

Получение и расходование денег. 
Безопасное поведение 

Закрепление представлений о безопасном поведении, формируемых в 1–3 классах. 
Предупреждение заболеваний и травм. Профилактика простуд: закаливание, одевание по погоде, проветривание помещений, 

предупреждение появления сквозняков. Профилактика вирусных заболеваний (гриппа) – прием витаминов, гигиена полости носа и 

рта, предупреждение контактов с больными людьми. Поведение во время простудной (постельный режим, соблюдение назначений 

врача) и инфекционной болезни (изоляция больного, проветривание, отдельная посуда и стирка белья, прием лекарств по 



назначению врача, постельный режим). Вызов врача из поликлиники. Случаи обращения в больницу. 

Безопасное поведение в природе. Отравление ядовитыми грибами, ягодами. Признаки отравления (головная боль, 

головокружение, тошнота, рвота). Предупреждение отравления (не собирать незнакомые грибы и ягоды, мыть руки после прогулки 

в лес, не готовить грибы с горчинкой (попробовать собранные грибы «на язык»), придерживаться рекомендаций врачей, 

передаваемых по средствам массовой информации. Вызов скорой помощи по телефону. Описание состояния больного. 

Безопасное поведение в обществе. Соблюдение правил безопасного поведения на производстве (на примере школьных 

мастерских): использование спецодежды, предупреждение отвлечений во время работы, баловства, внимательное изучение правил 

работы. 
Запоминание телефонов первой помощи. Обращение по телефону в экстренной ситуации. 

Повторение 

Степень усвоения учащимися знаний и умений 

1. Проявляет интерес к содержанию занятий. Интересуется книгами, журналами, открытками и т. д. Рассказывает о своих 

наблюдениях. Приносит в класс находки, зарисовки, книги. Старается применить сформированные знания и умения на материале 

других учебных дисциплин. 

2. Узнает изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях, в натуральном виде в естественных условиях. Рассказывает об 

изученных объектах по плану (3–5 предложений). Объединяет изученные объекты в группы. Дифференцирует объекты, объясняя 

свой выбор. Знает правила поведения в отношении изученных объектов. Может применить их в отношении сходных объектов. 

3. Умеет описывать сезонные изменения в каждом месяце в и сезоне. Соотносит одежду с сезоном и конкретной погодой 

(дождь, ветер, оттепель, сухая погода и т. д.). Знает о соблюдении правил личной гигиены. Умеет совершать гигиенические действия. 

Умеет чистить и хранить свою одежды, ухаживать за тряпичной, резиновой и кожаной обувью, мыть и ставить в сушилку посуду на 

кухне. Умеет организовывать ситуативную беседу с друзьями на материале совместных досуговых занятий. 

4. На уроке сам проявляет желание работать самостоятельно. Обращается за помощью к учителю, товарищам, пользуется 

справочными пособиями (учебником, тетрадью, карточкам, стендам и т. д.). Предлагает помощь одноклассникам. 

5. В нестандартной ситуации, с новыми видами работ сам проявляет желание выполнять задание. Стремится сам использовать 

вспомогательный материал, обращается за помощью к учителю, товарищам. 

 

 

Тематическое планирование 

 

  

№ 

 
Название разделов и тем Дата Сроки проведения Примечание  

К-во 

часов 

Работа с 

учителем 

Сам. 

работа 

По 

плану 

Фактиче

ски 

1.  Времена года. Лето 1 +     

2.  Времена года. Лето 1  +    

3.  Времена года. Лето 1 +     

4.  Времена года. Лето 1  +    

5.  Сбор урожая. Овощи, фрукты 1 +     



6.  Сбор урожая. Овощи, фрукты 1  +    

7.  Овощи, фрукты, ягоды 1 +     

8.  Грибы 1  +    

9.  Сентябрь – начало осени 1 +     

10.  Полевые растения: рожь, кукуруза, овес 1  +    

11.  Полевые растения и их использование 1 +     

12.  Город. Поведение в городе 1  +    

13.  Город. Поведение в городе 1 +     

14.  Времена года. Середина осени. 1  +    

15.  Село, деревня. 1 +     

16.  Правила дорожного движения. 1  +    

17.  Золотой октябрь. 1 +     

18.  Проверь себя! 1  +    

19.  Времена года. Осень 1 +     

20.  Времена года. Осень 1  +    

21.  Орехи 1 +     

22.  Деревья, кустарники, травы 1  +    

23.  Разнообразие животных в природе 1 +     

24.  Разнообразие животных в природе 1  +    

25.  Жизнь и быт школьника. Квартира 1 +     

26.  Комната 1  +    

27.  Мебель 1 +     

28.  Посуда и уход за ней 1  +    

29.  Посуда и уход за ней 1 +     

30.  Сезонные изменения в природе, погоде. Декабрь. 1  +    

31.  Погода и природа зимой. 1 +     

32.  Охрана здоровья и отдых зимой. Проверь себя! 1  +    

33.  Охрана здоровья и отдых зимой. Проверь себя! 1 +     

34.  Зима – начало года. Как я провел каникулы. 1  +    

35.  Растения зимой: хвойные 1 +     

36.  Растения зимой: хвойные 1  +    

37.  Домашние животные зимой 1 +     

38.  Домашние животные зимой 1  +    

39.  Домашние животные зимой: корова. 1 +     

40.  Домашние животные: лошадь и уход за ней. 1  +    

41.  Дикие животные: лось, олень 1 +     

42.  Дикие животные: лось, олень 1  +    



43.  Февраль – месяц метелей и бурь 1 +     

44.  Труд людей зимой. Профессии 1  +    

45.  Труд людей зимой. Профессии 1 +     

46.  Режим школьника. 1  +    

47.  Голубой март. 1 +     

48.  Домашние птицы. Гусь. 1  +    

49.  Домашние птицы. Индюк. 1 +     

50.  Домашние птицы: лебедь и гусь 1  +    

51.  Домашние птицы: лебедь и гусь 1 +     

52.  Проверь себя! 1  +    

53.  Зимующие и перелетные птицы 1 +     

54.  Зимующие и перелетные птицы 1  +    

55.  Весна в апреле 1 +     

56.  Вредные и полезные насекомые 1  +    

57.  Вредные и полезные насекомые 1 +     

58.  Рыбы 1  +    

59.  Земноводные 1 +     

60.  Все мы – звенья одной цепи 1  +    

61.  Человек – часть природы 1 +     

62.  Как я познаю окружающий мир 1  +    

63.  Здоровье человека 1 +     

64.  Наше питание 1  +    

65.  Наш сон 1 +     

66.  Наше общение 1  +    

67.  Май – конец весны 1 +     

68.  Проверь себя! 1  +    

  68 34 34    
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