
 

 

 
 

 

Адаптированная рабочая программа 

для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальные нарушения, вариант 1)  

 Мир природы и человека 

2021-2022 учебный год 

начальное общее образование, 2 класс 
 

 

 

 

 

 

Составитель:   Бусаргина Н.В. 

 

 

 

Покровка, 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1) Пояснительная записка 

Рабочая программа предназначена для обучающихся с УО 2 класс а составлена в соответствии с 

- ФЗ-273 «Об образовании в РФ», 

- требованиями федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

- с учѐтом планируемых результатов освоения адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 1, 

- федеральным перечнем учебников, предметной линией учебников Матвеева Н.Б., Ярочкина И.А., Попова М.А. Мир природы и человека 

 

Для обучающихся с умственной отсталостью присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль 

мышления: зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. 

Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной информации обучающимися с умственной отсталостью имеют целый ряд 

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 обучающихся 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. Внимание отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, 

замедленностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, что связано с ослаблением волевого напряжения, 

направленного на преодоление трудностей, что выражается в неустойчивости внимания. 

 

Изучение состояния представлений о живом мире у обучающихся с интеллектуальными нарушениями, которое проводилось среди 

школьников младших классов позволяет сделать следующие предварительные выводы: 

 

– сравнительно более четкими у этих детей являются представления о себе, ближайшем окружении, строении человеческого тела, органах 

чувств и их функциях, что, по-видимому, объясняется доступностью названных объектов, личному практическому опыту; однако эти 

представления фрагментарны, многие из них различаются неточностью. Более отчетливо недостаточность знаний об окружающем мире 

выявляется у детей с выраженными нарушениями интеллектуальной деятельности. Это следует учитывать при организации индивидуальной 

работы на уроке; 

 

– несмотря на то, что у большинства обучающихся имеются представления об объектах живой и неживой природы, они недостаточно точны, не 

отражают взаимоотношений, существующих между объектами и явлениями окружающего их мира, что подсказывает необходимость 

включения в адаптированную основную общеобразовательную программу предмета «Мир природы и человека»; 

 

– наибольшую трудность для обучающихся младших классов с интеллектуальными нарушениями представляет осмысление и объяснение 



 

причинно-следственных зависимостей в мире природы. Наиболее трудными для детей стали вопросы, связанные с пониманием временных и 

сезонных изменений в природе, однако необходимые предпосылки для начала работы и в этом направлении у обучающихся 1 класса имеются. 

 

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 

в естественных условиях; 

– накопления представлений об объектах и явлениях окружающей среды через взаимодействие с различными носителями информации; 

– закрепления представлений в различных формах и видах деятельности; 

– постепенного усложнения содержания, преемственности изучаемых тем. 

2) Общая характеристика учебного предмета. 

Одной из важнейших составляющих комплексного развития личности ребенка с нарушением интеллекта является более раннее восприятие им 

законов окружающего мира природы и способах их правильного применения, переноса этих знаний в практическую повседневную 

деятельность, так как нарушение связей в системе «человек — природа» ведет к утилитарному, безнравственному отношению не только к среде 

обитания, но и к обществу в целом. 

Миропонимание формируется на основе приобретенных знаний об окружающей действительности и, являясь составной частью 

мировоззрения человека, выражает отношение человека или общества к природе. В процессе изучения окружающего мира необходимо 

учитывать не только образовательную, но и воспитательную функцию этой работы, как не менее важную. 

 

Миропонимание человека формируется постепенно, в процессе его жизни и обучения, в соответствии с теми взглядами, которые присущи 

обществу на данном этапе его развития. Складывающаяся картина мира отражает уровень представлений людей о мире природы, их 

окружающей, степень понимания законов ее развития, процессов взаимодействия человека и природы. В таком обществе, где господствует 

представление об антагонистических отношениях человека и природы, о необходимости покорения природы и подчинения ее человеку, 

складывается соответствующий тип поведения человека, который и формируется в процессе воспитания и обучения. 

 

Усвоение детьми систематических и последовательных знаний об окружающем мире природы, ее объектах и явлениях становится 

обязательным компонентом образования и воспитания детей, так как заложенные на их основе первичные представления о среде обитания 

человека позволят в дальнейшем формировать правильное и гуманное мировоззрение, создадут необходимые условия для успешного усвоения 

всего цикла природоведческих дисциплин. 

 

Естественно, что при обсуждении проблем обучения детей с интеллектуальными нарушениями возникает вопрос о возможности 

формирования их миропонимания, которое бы соответствовало уровню современных представлений об окружающем мире. Приступая в 5–7 

классе к изучению курсов природоведения, географии и естествознания, обучающиеся не имеют той базы, которая необходима для усвоения 

более сложных понятий, что в итоге значительно затрудняет изучение этих предметов и ведет к тому, что у обучающихся формируется неполное 



 

представление о целостности мира природы. Вместе с тем именно содержание предметов естествоведческого цикла несет в себе огромный 

потенциал с точки зрения развития психики ребенка, ее гуманизации, формирования нравственных и эстетических начал, жизненных 

компетенций. 

 

Развитие представления о целостности картины мира имеет ряд этапов, как и любой процесс развития, одним из этапов является наличие 

предпосылок для начала этого процесса. В данном случае возникает проблема изучения состояния у обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями элементарных представлений об окружающем мире, складывающихся в непосредственном социальном окружении, а также в ходе 

их дошкольного обучения. 

 

 

 

3) 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,  количество учебных недель – 34. 

 

4) Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета  

  Для учащихся с интеллектуальными нарушениями очень важно, чтобы все обучение носило практический характер. Поэтому, помимо 

предметных результатов освоения программы в курсе «Мир природы и человека», реализуется программа формирования базовых 

учебных действий, которая представлена основными составляющими: познавательными, регулятивными, коммуникативными, 

личностными умениями и навыками (для детей с интеллектуальными нарушениями эти действия носят характер жизненных 

компетенций). В курсе «Мир природы и человека» представлены многообразные задания, иллюстративный и текстовый материал на 

развитие следующих жизненных компетенций: 
– адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, насущно необходимом жизнеобеспечении; 

– способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и создания специальных условий для 

пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

– владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни; 

– владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его 

социальным рисунком); 

– осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-пространственной организации; 

– осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

Таким образом, в каждой теме курса представлены задания на развитие той или иной жизненной компетенции. Так, в теме «Объекты 

живой и неживой природы» отрабатываются навыки нахождения ориентировочных компонентов по дороге в школу, домой. При изучении темы 



 

«Человек» отрабатываются навыки коммуникативных компетенций, овладения принятыми ритуалами взаимодействия и т. д. Задания на 

развитие жизненных компетенций отмечены специальным значком и представлены в различных формах: наблюдения, практические задания, 

дидактические и подвижные игры, художественная литература. 

Для решения задачи социальной адаптации важнейшим является развитие коммуникативной функции речи, формирование культуры и 

стиля речи с тем, чтобы развивать у обучающихся с интеллектуальными нарушениями умение общаться и использовать полученные знания в 

различных социальных ситуациях в жизни. Умение задать вопрос, понять вопрос, ответить на вопрос помогает установить конструктивное 

общение, например, в поликлинике, аптеке, магазине и т. д. 

Работа над развитием регулирующей функции речи проводится также через специально организованную на уроке работу по освоению 

базовых учебных навыков, таких, как: выслушивание инструкции или установки на деятельность в ходе урока, планирование работы, отчет о 

работе и т. д. 

Таким образом, процесс изучения курса «Мир природы и человека» должен быть направлен на овладение следующими 

коммуникативными навыками: 

– умением вступать в контакт и работать в группах; 

– умением использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками, сверстниками, учителями; 

– умением обращаться за помощью и принимать помощь; 

– умением слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту; 

– умением сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, доброжелательно к ним относиться, 

сопереживать им, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

– умением договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных или иных 

ситуациях взаимодействия с окружающими. 

– Предметными результатами изучения курса «Мир природы и человека» является формирование следующих умений: 

Во 2 классе: 

- правильно называть изученные объекты и явления; 
- различать 3–4 комнатных растения, их части, осуществлять уход за комнатными растениями; 

- различать наиболее распространенные овощи и фрукты, объяснять, где они растут, как используются человеком; 

- различать домашних и диких животных, рыб, описывать их повадки, образ жизни; 

- выполнять элементарные гигиенические правила; 

- различать признаки времен года, объяснять причину сезонных изменений в природе. 

 

5) Содержание учебного предмета «Мир 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. 

Содержание программы одного периода обучения от другого отличается увеличением объема предъявляемого учебного материала, его 

усложнением и расширением, сложностью видов работ по той или иной теме. 

Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные изменения», «Неживая природа», «Живая природа» (в том числе 

«Человек» и «Безопасное поведение»). 



 

Раздел «Безопасное поведение» отдельным блоком не выделяется, отдельные темы по этому разделу расположены в разделах «Сезонные 

изменения», «Неживая природа», «Живая природа».  
 

 

 

                                 2 класс 

Сезонные изменения в природе 

Сезонные изменения в неживой природе 

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

Названия времен года, знакомство с названиями месяцев. 

 

Наблюдения за изменением положения солнца в течение суток: утро, день, вечер, ночь. 

Формирование представлений о явлениях и состояниях неживой природы: похолодание, дождь, заморозки, пасмурно, первый снег, снегопад, 

снежинки, мороз, лед, замерзание водоемов, потепление, таяние снега, ручьи, капель, лужи, тепло, жара, тучи, гроза (гром, молния), теплые 

дожди, ливень. Продолжение наблюдений за погодой, их словесное описание. 

 

                                     Растения и животные в разное время года 

Наблюдения за растениями (деревьями и кустарниками) в разное время года: тополь, дуб, сирень, калина, шиповник. Увядание и появление 

трав, цветов: одуванчик, ландыш. Наблюдения за зимующими птицами. Подкормка: синица, сорока. Появление весной грачей, скворцов. 

Животные в разное время года: лиса, белка, еж. Рыбы зимой. 
 

Труд человека в разное время года 

Работа в саду, огороде. 
Поведение человека во время грозы, дождя, при наступлении морозов. Детские игры в природе, предупреждение 

травм, несчастных случаев. 

 

Неживая природа 

Вода. Простейшие свойства воды: прозрачность, отсутствие запаха, текучесть. Первичные представления о температуре, о термометре как 

приборе для измерения температуры. Вода горячая, холодная. 

Значение воды для жизни растений, животных, человека. Вода в природе: дождь, снег, лед; река, озеро 

(пруд), болото. 

 

Живая природа Растения 

Комнатные растения. Названия и отличительные признаки (3–4 растения). 

Части растений: корень, стебель, лист, цветок. Необходимость для жизни растений воздуха, воды, света, тепла. Растения влаголюбивые, 

засухоустойчивые: традесканция и кактус. 

Светолюбивые и тенелюбивые растения: фиалка и традесканция. Уход за комнатными растениями. Огород. Овощи (3–5 названий), их признаки. 

Особенности произрастания. Овощи в питании человека. 



 

Сад. Фрукты (3–5 названий). Названия и признаки. Особенности произрастания. Фрукты в питании человека. 

Растения садов и огородов данной местности. Уход за растениями сада и огорода. 

 

Животные 

Сравнение домашних и диких животных. Кошка – рысь. Собака – волк. Внешний вид, питание, названия детенышей, повадки, образ жизни, 

места обитания. Необходимые условия для жизни животных: вода, тепло, воздух, пища. Разнообразие пород кошек и собак, их повадки. 

Отношение человека к животным. 

Рыбы (2–3 названия рыб, распространенных в данной местности). Внешний вид, среда обитания, питание, образ жизни. 

Польза от рыбоводства и охрана рыбных угодий. 

 

Человек. Безопасное поведение 

Гигиена тела человека, закаливание. 
Питание человека. Органы пищеварения: ротовая полость, пищевод, желудок, кишечник (элементарные представления). 

Значение овощей и фруктов для правильного питания человека. 

Пища человека. Правильное питание. Профилактика пищевых отравлений. 
 

 

6) Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

                                                                                                             2 класс (68 ч.) 
 

 

 

№ 

 

Тема урока 

Колич ество 
часов 

Основные виды учебной деятельности 

Сезонные изменения в 

природе 
28ч. 

 

1 

2 

3 

Влияние Солнца на 

смену времен года 

3 Рассматривание рисунков и показ разных времен года, объяснения признаков 

времен года. Составление рассказа о влиянии. Солнца на смену времен года. Объяснение 

пословицы. Заучивание заклички, проговаривание заклички хором (по одному, по 

очереди) 

4 

5 

Сутки. Долгота дня зимой 

и летом 

2 Описание действий детей в разное время суток по иллюстрациям. Закрепление названий 
приемов пищи в разное время суток. Чтение предложений (вставляя пропущенные слова). 
Рассматривание рисунков и выбор блюд по заданию учителя. Определение времени года 
по иллюстрации (зима, лето). Определение времени суток по картинке. Определение 
занятий детей. Перечисление любимых занятий летом, зимой. Объяснение пословицы. 
Определение занятий каждого члена семьи. Составление рассказа о занятиях семьи. 



 

6 

7 

Занятия семьи в течение 

суток .                   Телефоны 

экстренных служб. 

Звонок по телефону 

2 Составление рассказа о семье. Рисование по теме «Моя семья». Выбор любимых занятий 
по картинкам. Рассматривание иллюстраций. Разучивание телефонов экстренных служб. 

Определение правил вызова врача. Практическая отработка навыков разговора по 
телефону 

8 

9 

10 

Осень 3 Нахождение признаков лета, осени по рисункам. Сравнение схем. Наблюдения за 

опаданием листьев. Объяснение значения слова «листопад». Рассматривание погоды за 

окном. Определение погодного явления. Составление рассказа о настроении, вызванном 

погодой за окном. Чтение стихотворения. Экскурсия. Рассматривание картин русских 

художников. Запоминание названий осенних месяцев. Объяснение слова «хмурень». Сбор 

и сушка листьев в осенние месяцы, сравнение листьев. Изготовление поделки из 

природного материала 

11 

12 

13 

Растения и животные 

осенью 

3 Составление рассказа о ягодах, созревающих в сентябре. Прогулка по школьному 

участку. Поиск и рассматривание листьев тополя, дуба, ягод шиповника. Сбор опавших 

листьев, их засушивание и наклеивание в тетрадь. Рассматривание рисунков. 

Приготовление(в домашних условиях) настоя шиповника. Рассматривание животных на 

картинке. Чтение текста. Составление рассказа о еже. Рассматривание и называние 

животных, впадающих в спячку. Определение сказок о животных. Объяснение понятия 

«сорока-белобока». Выбор способов и продуктов питания зимующих птиц по 

иллюстрациям 

14 

15 

Зима 2 Нахождение  признаков  осени,  зимы на картинке. Сравнение схемы. 

Объяснение  слова «снегопад». Дополнение  предложений. Объяснение 

пословицы. Рассматривание схемы. Запоминание названия зимних месяцев. Составление 

рассказа по теме. Разъяснение названия месяца. Чтение стихотворения. Работа над 

рисунками  к любому четверостишию 

16 

17 

18 

Растения и животные 

зимой 

3 Рассматривание иллюстраций. Составление рассказа о жизни растений и животных зимой. 

Рисование зимнего дерева. Чтение текста. Описание животного, изображенного на 

рисунке. Составление рассказа по теме. Рассматривание птиц, предположение об их 

питании зимой. Отгадывание загадок о животных 

19 

20 

Весна 2 Определение времен года, признаков зимы, весны по рисункам. Объяснение по схемам 
признаков весны. Чтение и запоминание правил поведения в природе. Составление 
рассказа о правилах поведения на льду. Наблюдение за набуханием почек на ветках 
(опыт). Составление рассказа по рисункам об основных приметах весны 



 

21 

22 

Растения и животные 

весной 

2 Показ объектов природы на рисунках, ответы на вопросы. Определение аромата цветов 

(практическое). Составление рассказа о цветении березы и тополя. Разучивание названий 

растений. Прогулка, экскурсия. 

Наблюдение за молодой листвой на деревьях. Нахождение и называние распустившихся 

цветов. Зарисовка увиденных объектов природы. Разучивание заклички. Отработка 

движений ноги рук приз акличке. Составление рассказа по рисунку 
«Приход весны». 

23 

24 

Лето 2 Нахождение признаков весны, лета. Рассматривание схемы. Составление 

рассказа о птицах. Работа по схемам. Отработка названий летних месяцев. Нахождение 

в тексте и запоминание правил поведения во время грозы 

25 

26 

Растения и животные 

летом. Профилактика 

укусов насекомых 

2 Рассматривание рисунков. Чтение текста, запоминание названия ягод, цветов. 

Составление рассказа. Рисование рисунка о правилах поведения в лесу. Рассматривание 

рисунка, составление по нему рассказа о летнем лесе. Счет объектов природы. 

Запоминание и называние детенышей. Определение по рисунку способа питания и места 

проживания животных. Рассматривание и называние опасных насекомых. Слушание 

текста, ответы на вопросы. Выбор одежды для похода в лес по картинке 

27 

28 

Занятия людей в разное 

время года 

2 Называние одежды по сезонам (зимней, летней, демисезонной).Составление 

рассказа. Объяснение, почему летом и зимой обязательно носить головной убор. 

Рассматривание рисунка (чем занимаются дети). Составление рассказа о своих 

любимых занятиях во время прогулок  весной (осенью, зимой, летом).  Чтение 

стихотворения. Беседа на темы: что выращивают в огороде, семена овощей, что сажают в 

поле ,а что в огороде. Заучивание правил игры. Запоминание правил поведения на улице, 

на водоеме. 

Дифференциация картинок по правилам поведения на улице. Рисование картинки по 

правилам поведения на улице. Составление рассказа, как люди ухаживают за огородом 

осенью и весной и почему нужно поливать растения. 
Практическая работа: помощь взрослому в приготовлении овощного супа. Выбор на 
рисунках овощей для приготовления супа. Заучивание стихотворения 

Неживая природа 6 ч.  



 

29 

30 

31 

Вода. Температура 

воды (горячая, 

холодная). 

Правила обращения с 

горячей водой 

3 Опыт с водой. Зарисовка опыта в тетрадь. Нахождение и показ на рисунке 

объекта неживой природы. Составление рассказа как люди используют горячую 

воду. Рассмотреть рисунок. Взять термометр в руки, понаблюдать за изменениями его 

показателей. 
Рассказать, в каких случаях измеряют температуру тела человека. Для чего надо знать 
температуру воздуха? Узнать и записать в тетради: температуру тела здорового 
человека, температуру кипения воды, температуру воздуха зимой и летом. Объяснение, 
чем может быть опасна горячая вода. Составление правил обращения с горячей водой. 

Запись правил в тетрадь. Нахождение картинки с изображением правильного обращения с 

горячей водой. Заваривание дома чая вместе со взрослыми и угощение близких 

32 

33 

34 

Вода в природе. 

Значение воды 
3 Рассматривание рисунков  с чтением подписей. Нахождение и показ: озеро, 

болото, пруд. Выбор по рисункам занятий на водоемах летом, зимой. Опыт с паром. 
Запись правила: горячий пар–осторожно, опасно! Нахождение и называние 
изображения животных, живущих только в воде. Рассматривание рисунков с 
определением, что произойдет с растениями без воды. Составление рассказа об 
использовании воды. 

Живая природа 25 ч.  

Растения 15 ч.  

35 

36 

Части растений. Жизнь 

растений 

2 Закрепление знаний о строении растений. Рассматривание и показ на рисунках частей 

растений. Рассматривание на рисунке изделия из соломы. Домашняя поделка из соломы 

по образцу. Рассматривание рисунка, называние объектов природы. Чтение и заучивание 

стихотворения 

37 

38 

Растения влаголюбивые и 

засухоустойчивые 

светолюбивые и 

тенелюбивые 

2 Рассматривание   рисунка. Словарная работа (влаголюбивые, 
засухоустойчивые, светолюбивые, тенелюбивые). Практическая работа:  нахождение 
комнатных растений по параметрам. Зарисовка комнатного растения 

39 

40 

Комнатные 

растения Уход за 
комнатными 

растениями 

2 Рассматривание рисунка. Запоминание слов. Нахождение объектов природы вокруг себя. 

Определение соответствия по картинке. Ответы на вопросы. Отработка навыков по уходу 

за комнатными растениями. Рассматривание рисунков, составление рассказа 

41 
42 

Огород 2 Определение объектов по рисункам. Отгадывание загадок. Чтение стихотворения. 

Составление рассказа 

43 

44 

Овощи. Овощи в 

питании человека 

2 Рассматривание рисунка. Ответы на вопросы. Описание предмета   с    отгадыванием   

Рассматривание рисунков. Нахождение и показ объектов. Определение по рисункам 

времен года. Перечисление любимых овощей. Зарисовка овощей в тетрадь 



 

45 Сад 1 Называние объектов природы. Составление рассказа по картинке. 

Зарисовка и раскрашивание в тетради изображения предметов 

46 

47 

Фрукты. Фрукты в 

питании человека 
2 Рассматривание рисунка, схемы. Составление рассказа по рисунку. Описание предмета с 

отгадыванием. Зарисовка объекта природы. Ответы на вопросы. Перечисление любимых 

фруктов. Составление описательного рассказа о любимом фрукте 

48 

49 

Уход за растениями сада 

и огорода. 

Правила безопасного 

использования 

садового 

инструмента 

2 Отработка навыков ухода за растениями в саду. Ответы на вопросы. Нахождение садового 

инструмента на картинке, соотнесение с натуральными объектами. Чтение правил 

использования садового инструмента, ответы на вопросы по тексту. Зарисовка садового 

инструмента. Показ рисунка, иллюстрирующего правильное использование инструмента 

Животные 10 ч.  

50 

51 

Дикие и 

домашние 
животные 

2 Рассматривание рисунков. Составление рассказа о домашних и диких 

животных. Ответы на вопросы 

52 

53 

Кошка и рысь. 

Породы кошек 

2 Сравнение объектов на рисунке. Ответы на вопросы. Зарисовка в тетради объекта 

природы. Заучивание прибаутки. Составление рассказа об объекте живой 

природы по плану. 

Составление рассказа о породах кошек. Отработка навыков по уходу за животным 

54 

55 

Собака и волк. 

Породы собак 
2 Рассматривание рисунка. Нахождение объектов, классификация. Составление 

рассказа по рисунку. Составление рассказа по плану. Отработка навыков безопасного 

поведения при встрече с собакой. Объектов на рисунке классификация по породе. 

Ответы на вопросы 

56 

57 

Правила поведения 

при контакте с 

домашними 

животными 

2 Рассматривание рисунков, определение правильного поведения при контакте с 

домашними животными. Чтение правил поведения при контакте с домашними 

животными. Запись правил поведения в тетрадь 

58 

59 

Рыбы 2 Рассматривание схемы. Определение строения объекта природы. 
Ответы на вопросы. Зарисовка объекта природы. Рассматривание рисунка. Нахождение 

соответствия. 
Составление рассказа по рисунку. Прогулка в зоомагазин 

Человек 9 ч.  



 

60 

61 

62 

Тело человека 3 Рассматривание рисунков. Составление рассказа. Отработка навыков 

физического воспитания 

63 
64 

Органы 

пищеварения 

2 Рассматривание рисунка. Нахождение и показ объекта. Отработка навыков 

личной гигиены 

65 

66 

67 

Питание человека. 

Правила питания. 

Профилактика 

отравлений. 

3 Рассматривание рисунков. Классификация предметов . Показ объектов на 

рисунках. Ответы на вопросы. Составление рассказа по рисунку. Чтение 

стихотворения. Отработка навыков правильного питания. Отработка навыков 

профилактики отравлений 

68 Резервный урок 1  

7. Календарно-тематическое планирование. 
 

№ урока   по 

программе 

№ 

урока по 

плану 

Дата Коррекци я Тема 

Долгота дня. 

1.    Влияние солнца на смену времен года. 

2.    Влияние солнца на смену времен года. 

3.    Сутки. 

4.    Сутки. 

5.    Долгота дня летом. 

6.    Долгота дня зимой. 

7.    Чем занимаются родственники зимними вечерами. 

Времена года. 

8.    Осень. 

9.    Растения осенью. 

10.    Осенние листья. 

11.    Животные осенью. 

12.    Птицы осенью. 

13.    Занятия людей осенью. 

14.    Зима. 

15.    Растения зимой. 



 

16.    Животные зимой. 

17.    Занятия людей зимой. 

18.    Весна. 

19.    Растения весной. 

20.    Животные весной. 

21.    Занятия людей весной. 

22.    Лето. 

23.    Растения летом. 

24.    Животные летом. 

25.    Занятия людей летом. 

Неживая природа. 

26.    Вода. 

27.    Вода горячая и холодная. 

28.    Температура воды. 

29.    Вода в природе. 

30.    Значение воды. 

Живая природа. Растения. 

31.    Растения. 

32.    Части растений. 

33.    Части растений. 

34.    Жизнь растений. 

35.    Растения влаголюбивые и засухоустойчивые. 

36.    Растения светолюбивые и тенелюбивые. 

37.    Комнатные растения. 

38.    Уход за комнатными растениями. 

39.    Овощи. 

40.    Овощи. 

41.    Огород. 

42.    Садовый инвентарь. 

43.    Овощи в питании человека. 

44.    Сад. 

45.    Фрукты. 

46.    Фрукты в питании человека. 

47.    Уход за растениями сада и огорода. 

Животные. 

48.    Домашние животные. 



 

49.    Дикие животные. 

50.    Кошка и рысь. 

51.    Кошка и рысь. 

52.    Породы кошек. 

53.    Собака и волк. 

54.    Породы собак. 

55.    Породы собак. 

56.    Рыбы. 

57.    Разновидность рыб. 

Человек. 

58.    Человек. 

59.    Строение тела человека. 

60.    Гигиена тела человека. 

61.    Органы пищеварения. 

62.    Режим дня. 

63.    Питание человека. 

64.    Питание человека. 

65.    Правильное питание человека. 

66.    Правила питания. 

67.    Профилактика отравлений. 

68.    Итоговое занятие. 
 


