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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по «Мир природы и человека» предметной области 

«Естествознание» разработана и составлена на основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3) МБОУ СОШ №30 г. 

Пензы. 

Программа ориентирована на использование учебников для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы:  

«Мир природы и человека»: учебник для 1-го дополнительного класса 

общеобразовательных организаций, реализующих ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) / С. В. Кудрина. – М.: 

Издательство ВЛАДОС, 2019. – 79 с.: ил.  

 «Мир природы и человека» 1 класс: учебник для образовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы В 2 частях-2-е 

изд./ Н.Б. Матвеева, М.С. Котина, Т.О. Куртова/ -М.: Просвещение, 2019. 

 «Мир природы и человека». 2 класс: учебник для образовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. / Н.Б. 

Матвеева, М.С. Котина, Т.О. Куртова/ - М.: Просвещение, 2019. 

«Мир природы и человека.» 3 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. основные обеобразоват. программы. В 2 ч. [Н.Б. Матвеева, И.А. 

Ярочкина, М.А. Попова и др.]. -М.: Просвещение, 2019  

«Мир природы и человека». 4 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. В 2 ч. [Н.Б. 

Матвеева, И.А. Ярочкина, М.А. Попова и др.]. -М.: Просвещение,2020. 

и методических рекомендаций Матвеевой Н. Б. Мир природы и человека. 

Методические рекомендации. 1–4 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. основные общеобразоват. программы / Н. Б. Матвеева, И. А. Ярочкина, 

М. А. Попова. –М.: Просвещение, 2020. 

Данная программа представляет коррекционно-развивающую систему, 

обеспечивающую создание оптимальных условий для развития эмоциоально-волевой, 

познавательной, двигательной сферы, развития позитивных качеств личности ребенка, его 

оздоровление. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития, учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями, которые определены стандартом. 

Предмет «Мир природы и человека» ставит своей целью обеспечить начальные 

представления обучающихся с расстройством аутистического спектра о целостной научной 

картине мира, показать неразрывную связь жизнедеятельности человека с окружающим 

миром; социализация ребенка. 

Задачи: 

• Формирование представлений об окружающем мире: живой и неживой природе, 

человеке, месте человека в природе, взаимосвязях человека и общества с природой  

• Развитие способностей к использованию знаний о живой и неживой природе 

сформированных представлений о мире для осмысленной и самостоятельной организации 

безопасной жизни в конкретных природных и климатических условиях. 

• формирование способов усвоения социального опыта при взаимодействии с людьми 

и предметами окружающей действительности; 

• формирование способов ориентировки в окружающей действительности; 

• формирование у детей системы знаний и обобщенных представлений об 

окружающей действительности; 



• выработать умения наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять 

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

фенологические данные; 

 формирование всех видов деятельности;  

 формировать эстетические потребности путем наблюдения за природой родного 

края. 

 формировать знания обучающихся о природе своего края. 

 формировать первоначальные сведения о природоохранительной деятельности 

человека, научить обучающихся бережному отношению к природе. 

• развитие познавательной активности; 

• развитие умения эмоционально воспринимать окружающий мир; 

• воспитание экологической культуры; 

• становление нравственной ориентировки; 

• формирование самостоятельности; 

• воспитание положительных качеств.  

Программа состоит из подразделов: «Сезонные изменения», «Неживая природа», 

«Живая природа (в том числе человек)», «Безопасное поведение», материал которых 

постепенно расширяется и усложняется. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Учебный курс "Мир природы и человека" является начальным звеном формирования 

естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом развития у обучающихся младших 

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

С одной стороны, содержание предметного курса "Мир природы и человека" 

базируется на знакомых обучающимся объектах и явлениях окружающего мира и дает 

возможность постепенно углублять сведения, раскрывающие причинные, следственные, 

временные и другие связи между объектами, явлениями и состояниями природы. 

С другой стороны, курс элементарного природоведения в младших классах 

(1(доп),1-4) в образовательные учрежденья, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы для обучающихся с расстройством аутистического 

спектра должен заложить основы для изучения в дальнейшем таких базовых предметов как 

"Естествознание" и "География", создать преемственную систему знаний между 

названными предметами. 

Программа разработана с учетом общих закономерностей и специфических 

особенностей развития детей с интеллектуальными нарушениями школьного возраста, 

предусматривает реализацию соответствующих коррекционных задач, базируется на 

научных позициях специальной педагогики и специальной психологии, обуславливающих 

необходимость коррекционной работы, широкое использование предметно-практической 

деятельности, современных средств наглядности и технических средств. 

Курс «Мир природы и человека» построен по концентрическому принципу, а также 

с учетом преемственности тематического планирования навесь курс обучения. Такой 

принцип позволяет повторять и закреплять полученные знания в течение года, дополнять 

их новыми сведениями. 

В основу разработки программы обучающихся с умственной отсталостью заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению адаптированной рабочей программы 

для обучающихся с умственной отсталостью предполагает учет их особых образовательных 

потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания 

образования. Это обусловливает необходимость создания разных вариантов заданий. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с умственной 



отсталостью возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход строится на признании того, что развитие личности обучающихся 

с умственной отсталостью школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). Основным средством 

реализации деятельностного подхода является обучение как процесс организации 

познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий 

овладение ими содержанием образования. 

У обучающихся 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 обучающихся, коррекции 

их мышления. 

Основное внимание при изучении учебного курса «Мир природы и человека» 

уделено формированию представлений об окружающем мире: живой и неживой природе, 

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

Практическая направленность учебного предмета реализуется через развитие способности 

к использованию знаний о живой и неживой природе, об особенностях человека как 

биосоциального существа для осмысленной и самостоятельной организации безопасной 

жизни в конкретных условиях.  

Основными методами обучения являются беседа, экскурсии, практические 

работы детей.  Главным компонентом беседы является речь самих обучающихся. 

Учителю необходимо использовать на уроках естественные бытовые и трудовые ситуации, 

логические игры на классификацию, «Четвертый – лишний», картинное лото, домино и др. 

На экскурсиях обучающиеся знакомятся с предметами и явлениями в естественной 

обстановке; на предметных уроках – на основе непосредственных чувственных 

восприятий. Практические работы помогают закреплению полученных на уроках знаний и 

умений, учат применять их в обычной жизнедеятельности.  

Повышение эффективности усвоения учебного содержания требует использование 

и таких методов, как: словесный (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и 

книгой), наглядный (наблюдение, демонстрация, просмотр), практический (упражнения), 

частично-поисковый, метод самостоятельной обработки информации, задания по степени 

нарастающей трудности, специальные коррекционные упражнения; поощрения для 

ознакомления и накопления опыта первичного взаимодействия с изучаемыми объектами и 

явлениями.  

Структура курса представлена следующими разделами:  

1. Сезонные изменения:  

2. Неживая природа.  

       3. Живая природа (растения, животные, человек) 

 4. Безопасное поведение 

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями 

окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно-следственные 

связи между природными явлениями и жизнью человека.  

Специфика интеллектуального недоразвития учащихся специальной школы не даёт 

возможность закладывать в программу сведения о сложных явлениях в неорганическом и 

органическом мире.  

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

научные данные об особенностях познавательной деятельности, эмоционально волевой 

регуляции, поведения младших школьников с РАС 

Программа реализует современный взгляд на обучение естествоведческим 



дисциплинам, который выдвигает на первый план обеспечение:  

    полисенсорности восприятия объектов;  

 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. Программа не строится по принципу 

планирования на четверть, в ней представлены блоки тем, последовательность изучения 

которых может варьироваться учителем самостоятельно. 

На уроках следует использовать разнообразные наглядные средства обучения: 

натуральные объекты, муляжи, макеты, гербарии, коллекции, различные мультимедийные 

материалы. 

Знания и умения по курсу «Мир природы и человека» необходимо реализовывать на 

уроках таких предметных областей, как язык и речевая практика, математика, искусство, 

технология, а также найти им применение в программе внеурочной деятельности. 

Контроль достижения обучающимися уровня государственного образовательного 

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

формах: устный опрос, письменные и практические работы. 

Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие; информационно-

коммуникационные; личностно-ориентированные; технологии разноуровнего и 

дифференцированного подхода. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Мир природы и человека» входит в обязательную часть адаптированной 

основной образовательной программы для обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра МБОУ СОШ № 30 г. Пензы и реализуется в урочной деятельности в соответствии 

с санитарно - эпидемиологическими правилами и нормами.  

 

 Рабочая программа рассчитана на: 

1 доп. класс - 33 часа (1 год обучения) в год, исходя из 33 учебных недель 

1 доп. класс – 33 часа (2 год обучения) в год, исходя из 33 учебных недель 

1 класс – 33 часа в год, исходя из 33 учебных недель 

2 класс – 34 часа в год, исходя из 34 учебных недель 

3 класс – 34 часа в год, исходя из 34 учебных недель 

4 класс – 34 часа в год, исходя из 34 учебных недель 

 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 



(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с РАС в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом. Личностные результаты освоения программы включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки 

Освоение программы обеспечивает достижение обучающимися с расстройством 

аутистического спектра двух видов результатов: личностных и предметных. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с расстройствами 

аутистического спектра адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 1 (дополнительного) класса первого года обучения 

 

Личностные результаты:  

 Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», 

«родина», «природа», «семья».  

 Уважение к своей семье, к своим родственникам, любовь к родителям.  

 Освоить роли ученика; формирование интереса (мотивации) к учению.  

 Знакомить с профессиями учитель, воспитатель, повар, библиотекарь.  

 Оценивать жизненные ситуаций и поступки героев художественных текстов 

с точки зрения общечеловеческих норм.  

Формировать представления о здоровом образе жизни: элементарные гигиенические 

навыки; охранительные режимные моменты (пальчиковая гимнастика, физминутка). 

 Формируемые базовые учебные действия (БУД) при изучении предмета 

                                            «Мир природы и человека» 

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 орга-

низации 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, договоренностей;  

 понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе;  

 готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

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; 

 обращаться за помощью и принимать помощь; 

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности 

и быту; 

 сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми; 

 договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с 

окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 



 адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.); 

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 

 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников; 

 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 

оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, 

корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 

 выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов; 

 устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; 

 пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

 читать; писать; выполнять арифметические действия; 

 наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности; 

 работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое 

изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других 

носителях). 

Предметные результаты. 

 Иметь представление о временах года и сезонных изменениях в природе;  

 Знать названия изучаемых объектов, их частей;  

 Характеризовать знакомые предметы по основным свойствам (цвету, форме, 

величине, вкусу, запаху, материалу и др.);  

 Уметь сравнивать предметы по вопросам учителя (находить отличие и сходство);  

 Отвечать на поставленный вопрос полным ответом, используя слова данного 

вопроса;  

 Использовать в межличностном общении простую полную фразу из 3-4 слов.  

Минимальный уровень:  
-  правильно и точно называть изученные объекты, явления, их признаки; 

-  различать объекты живой и неживой природы; 

- выделять части растений; узнавать в природе и на рисунках деревья, кусты, травы; 

- называть наиболее распространённых диких и домашних животных своей 

местности; 

-  называть и показывать органы чувств человека, объяснять их назначение; 

-  соблюдать элементарные санитарно-гигиенические нормы; 

Достаточный уровень: 

- овладение представлениями о взаимосвязях между изученными объектами и 

явлениями природы; 

- узнавание и называние объектов живой и неживой природы в естественных 

условиях; 

- отнесение изученных объектов природы к определенным группам по существенным 

признакам; 

- знание правил гигиены органов чувств, безопасного поведения в соответствии со 

своими знаниями. 

 



Планируемые результаты освоения обучающимися с расстройствами 

аутистического спектра адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 1 (дополнительного) класса второго года обучения 

 

Личностные результаты:  

 Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», 

«родина», «природа», «семья».  

 Уважение к своей семье, к своим родственникам, любовь к родителям.  

 Освоить роли ученика; формирование интереса (мотивации) к учению.  

 Знакомить с профессиями учитель, воспитатель, повар, библиотекарь.  

 Оценивать жизненные ситуаций и поступки героев художественных текстов 

с точки зрения общечеловеческих норм.  

Формировать представления о здоровом образе жизни: элементарные гигиенические 

навыки; охранительные режимные моменты (пальчиковая гимнастика, физминутка). 

 Формируемые базовые учебные действия (БУД) при изучении предмета 

                                            «Мир природы и человека» 

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 орга-

низации 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, договоренностей;  

 понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе;  

 готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

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; 

 обращаться за помощью и принимать помощь; 

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности 

и быту; 

 сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми; 

 договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с 

окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

 адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.); 

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 

 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников; 



 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 

оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, 

корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 

 выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов; 

 устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; 

 пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

 читать; писать; выполнять арифметические действия; 

 наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности; 

 работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое 

изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других 

носителях). 

Предметные результаты. 

 Иметь представление о временах года и сезонных изменениях в природе;  

 Знать названия изучаемых объектов, их частей;  

 Характеризовать знакомые предметы по основным свойствам (цвету, форме, 

величине, вкусу, запаху, материалу и др.);  

 Уметь сравнивать предметы по вопросам учителя (находить отличие и сходство);  

 Отвечать на поставленный вопрос полным ответом, используя слова данного 

вопроса;  

 Использовать в межличностном общении простую полную фразу из 3-5 слов.  

Минимальный уровень:  
-  правильно и точно называть изученные объекты, явления, их признаки; 

-  различать объекты живой и неживой природы; 

- выделять части растений; узнавать в природе и на рисунках деревья, кусты, травы; 

- называть наиболее распространённых диких и домашних животных своей 

местности; 

-  называть и показывать органы чувств человека, объяснять их назначение; 

-  соблюдать элементарные санитарно-гигиенические нормы; 

Достаточный уровень: 

- овладение представлениями о взаимосвязях между изученными объектами и 

явлениями природы; 

- узнавание и называние объектов живой и неживой природы в естественных 

условиях; 

- отнесение изученных объектов природы к определенным группам по существенным 

признакам; 

- знание правил гигиены органов чувств, безопасного поведения в соответствии со 

своими знаниями. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с расстройствами 

аутистического спектра адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 1 класса 

 

Личностные результаты:  

- осознание себя как ученика, как члена семьи, как друга и одноклассника; 

- адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  



- способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам сопровождения 

учебного процесса и создания специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах 

и правах в организации обучения;  

- способность вступать в коммуникацию со сверстниками по вопросам помощи, при 

взаимодействии в совместной деятельности; 

- владение социально-бытовыми умениями в учебной деятельности и 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 через содержание курса «Мир природы и человека»;  

- осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- овладение самостоятельным выполнением заданий, поручений, инструкций. 

Формируемые базовые учебные действия (БУД) при изучении предмета «Мир 

природы и человека» 

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, 

договоренностей;  

 понимание личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений об этических нормах и правилах поведения в современном обществе;  

 готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

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; 

 обращаться за помощью и принимать помощь; 

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

 сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

 договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным 

мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с 

окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

 адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты и т. д.); 

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 

 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников; 

 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, 

принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, 

корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 



Познавательные учебные действия: 

 выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов; 

 устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; 

 пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

 читать; писать; выполнять арифметические действия; 

 наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями 

окружающей действительности; 

 работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, 

таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

 

Предметные результаты. 

Минимальный уровень: 

правильно и точно называть изученные объекты, явления, их признаки; 

различать объекты живой и неживой природы; 

выделять части растений; узнавать в природе и на рисунках деревья, кусты, травы; 

называть наиболее распространённых диких и домашних животных своей 

местности; 

называть и показывать части тела человека, органы чувств, объяснять их назначение. 

Достаточный уровень:  

узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде, в естественных 

условиях 

выделять и называть существенные признаки объектов живой и неживой природы 

классифицировать и дифференцировать объекты по одному или нескольким 

признакам 

замечать изменения в объектах природы и уметь рассказывать о них 

уметь по своим наблюдениям делать выводы и приводить пример 

Развитие жизненной компетенции:  

 Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, созданию специальных условий 

для пребывания в школе, своих нуждах и правах организации обучения.  

 Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни.  

 Овладение навыками коммуникации.  

 Дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-

пространственной организации.  

 Осмысление своего социального окружения и освоению соответствующих 

возрасту системы ценностей и социальных ролей.  

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с расстройствами 

аутистического спектра адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 2 класса 

Личностные результаты. 

Личностные результаты освоения программы курса «Мир природы и человека» 

формируются по следующим направлениям: 

1. развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, развитие способности вступать 

в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию 



специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации 

обучения;  

2. овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни;  

3. овладение навыками коммуникации;  

4. дифференциация и осмысление картины мира и её временно-

пространственной организации;  

5. осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих 

возрасту системы ценностей и социальных ролей.  

Для решения задачи социальной адаптации обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями важнейшим направлением является овладение навыками коммуникации, 

формирование культуры и стиля речи с тем, чтобы развивать у обучающихся 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 общеучебных 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» направлен на 

овладение следующими коммуникативными навыками: 

 умением вступать в контакт и работать в группах (учитель-ученик, ученик-

ученик, ученик-класс);  

 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. 

 Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться; 

 Слушать и понимать речь других. 

Работа над развитием адекватных представлений о собственных возможностях 

и ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, созданию специальных 

условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в курсе «Мир природы и 

человека» направлено на решение следующих задач: 

 Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, в 

физической нагрузке 

 Понимание ребёнком того, что пожаловаться и попросить о помощи при проблемах 

в жизнеобеспечении – это нормально, необходимо, не стыдно, не унизительно.  

 Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно 

описать возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз и определений  

 Умение обратиться ко взрослым при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи  

При изучении курса «Мир природы и человека» обучающиеся с 

интеллектуальными нарушениями овладевают следующими социально-бытовыми 

умениями, используемыми в повседневной жизни: 



 Формирование активной позиции и укрепление веры в свои силы в овладении 

практическими навыками, стремления к самостоятельности и независимости на 

практических занятиях и помощи другим обучающимся 

 Прогресс в самостоятельности и независимости на уроках и в быту 

 Освоение правил устройства домашней жизни, разнообразия повседневных 

бытовых дел (приготовление еды, покупка, поддержание чистоты в доме, создание тепла 

и уюта и т. д.), понимание предназначения окружающих в быту предметов и вещей.  

 Представления об устройстве домашней жизни. Умение включаться в 

разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие в каких-то областях 

домашней жизни 

 Ориентировка в устройстве школьной жизни, участие в повседневной жизни класса, 

принятие на себя обязанностей наряду с другими детьми 

 Умение ориентироваться в пространстве школы и попросить о помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий. Умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное участие 

 Стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении различных 

мероприятий 

При работе над дифференциацией и осмыслением картины мира и ее временно-

пространственной организации в курсе «Мир природы и человека» обучающиеся могут 

овладеть следующими компетенциями: 

 Расширение и обогащение опыта реального взаимодействия с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей, формирование адекватного 

представления об опасности и безопасности 

 Адекватность бытового поведения ребёнка с точки зрения опасности/безопасности 

и для себя, и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды.  

 Использование вещей в соответствии с их функциями, принятым порядком и 

характером ситуации 

 Расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 

дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 

достопримечательностей и др. 

 Формирование умения ребёнка устанавливать связь между ходом собственной 

жизни и природным порядком 

 Умение ребёнка накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира, упорядочивать их во времени и пространстве.  

 Умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, вести себя в быту сообразно этому пониманию (помыть грязные 

сапоги, принять душ после прогулки на велосипеде в жаркий летний день, и т.д.). 

 Умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку 

 Формирование внимания и интереса ребёнка к новизне и изменчивости 

окружающего, к их изучению, понимания значения собственной активности во 

взаимодействии со средой 

 Развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым деятельность.  

 Развитие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной 

результативности.  

 Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий 

 Развитие способности ребёнка взаимодействовать с другими людьми, осмыслять и 

присваивать чужой опыт и делиться своим опытом, используя вербальные и невербальные 

возможности (игра, чтение, рисунок как коммуникация и др.) 



 Умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком. Умение принимать и включать в свой личный опыт 

жизненный опыт других людей. Умение делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими людьми 

При работе над компетенцией «осмысление своего социального окружения и 

освоение соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей» 

основными результатами освоения жизненных компетенций являются: 

 Формирование представлений о правилах поведения в разных социальных 

ситуациях и с людьми разного социального статуса, со взрослыми разного возраста и 

детьми (старшими, младшими, сверстниками), со знакомыми и незнакомыми людьми. 

 Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса: 

с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; с незнакомыми людьми в 

транспорте, в парикмахерской, в театре, в кино, в магазине, в очереди и т.д. 

 Освоение необходимых ребёнку социальных ритуалов 

 Умение адекватно использовать принятые в окружении ребёнка социальные 

ритуалы, умение вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, близостью и 

социальным статусом собеседника, умение корректно привлечь к себе внимание, 

отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и др. 

 Освоение возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения 

 Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт.  

 Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи.  

 Умение применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта 

 Расширение и обогащение опыта социального взаимодействия ребёнка в ближнем и 

дальнем окружении 

 Расширение круга освоенных социальных контактов 

 

Программа «Мир природы и человека» наряду с задачами развития жизненных 

компетенций имеет свои предметные учебные задачи. Для этой категории обучающихся 

было бы неправомерно устанавливать традиционные требования к усвоению знаний, 

умений и навыков. В программе не сформулированы основные требования к знаниям и 

умениям обучающихся в обязательной форме типа: «Обучающиеся должны знать», 

«Обучающиеся должны уметь». Более приемлема формулировка «Обучающиеся могут 

овладеть следующими знаниями и умениями». 

Предметные результаты обучающихся с интеллектуальными нарушениями (легкой 

умственной отсталостью) по курсу «Мир природы и человека» определяются двумя 

уровнями: минимальным и достаточным.  

 

Предметными результатами изучения курса «Мир природы и человека» является 

формирование следующих умений: 

Достаточный уровень: 

 правильно называть изученные объекты и явления; 

 различать 3—4 комнатных растения, их части, осуществлять уход за комнатными 

растениями; 

 различать наиболее распространённые 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 времён года, объяснять причину сезонных изменений в 

природе; 

Минимальный уровень: 

 иметь представления об изученных объектах и явлениях; 

 различать 2—3 вида комнатных растений, называть части растений; 

 ухаживать за комнатными растениями; 

 различать наиболее распространённые овощи и фрукты; 

 различать изученных диких и домашних животных, рыб; 

 различать признаки времён года; 

 выполнять элементарные гигиенические требования, правила приёма пищи. 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с расстройствами 

аутистического спектра адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 3 класса 

 

Личностные результаты освоения программы курса «Мир природы и человека» 

формируются по следующим направлениям: 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, развитие способности вступать в коммуникацию 

со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий 

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

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

овладение навыками коммуникации;  

дифференциация и осмысление картины мира и её временно-пространственной 

организации;  

осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы 

ценностей и социальных ролей.  

Формируемые базовые учебные действия (БУД) 

Регулятивные БУД:  

 работать с учебными принадлежностями; 

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе под руководством учителя; 

 корректировать выполнение задания в соответствии с планом под руководством 

учителя; 

 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников. 

Познавательные БУД: 

 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; 

 называть, характеризовать предметы по их основным свойствам; находить общее и 

различие с помощью учителя; 

 плавно читать по слогам слова, предложения, короткие тексты заданий из учебника. 

 использовать знаково-символические средства с помощью учителя; 

 работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, 

таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях); 

 участвовать в беседе, полно и правильно отвечать на поставленный вопрос; 

 составлять простые распространенные предложения, правильно употребляя формы 

знакомых слов; 



 названия и свойства изученных предметов и их частей; 

обобщающие названия изученных групп предметов. 

Коммуникативные БУД: 

 вступать в контакт и работать в группах; 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками, 

сверстниками, учителями; 

 обращаться за помощью и принимать помощь; 

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности 

и быту; 

 сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

доброжелательно к ним относиться, сопереживать им, конструктивно взаимодействовать с 

людьми; 

 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» в 3 классе 

является формирование следующих умений: 

-  правильно называть изученные объекты и явления; 

- сравнивать и различать растения сада и леса, деревья хвойные и лиственные, кустарники, 

травы, ягоды, грибы, орехи, плоды и семена растений, знать названия деревьев и 

кустарников, наиболее распространенных в данной местности; 

-  сравнивать и различать домашних и диких животных и птиц; описывать их повадки и 

образ жизни; 

-  соблюдать правила питания; правила приготовления пищи и хранения продуктов питания, 

соблюдать требования по профилактике пищевых отравлений; 

- соотносить сезонные изменения в неживой природе с изменениями в жизни растений, 

животных, человека; 

-  определять по сезонным изменениям время года. 

 Программа, реализующая ФГОС, определяет два уровня требований овладения 

предметными результатами: минимальный и достаточный. 

Достаточный уровень: 

-  правильно называть изученные объекты и явления; 

-  сравнивать и различать растения сада и леса, деревья хвойные и лиственные, 

кустарники, травы, ягоды, грибы, орехи, плоды и семена растений; названия наиболее 

распространенных деревьев и кустарников своей местности; 

-  сравнивать и различать домашних и диких животных и птиц; описывать их повадки 

и образ жизни, определять их значение в жизни человека; 

-  соблюдать правила питания; знать о правилах приготовления пищи и хранения 

продуктов питания, профилактике пищевых отравлений; 

-  соотносить сезонные изменения в неживой природе с изменениями в жизни 

растений, животных, человека; - определять по сезонным изменениям времена года, 

описывать его основные признаки; признаки месяцев, составляющих его; особенности 

жизни растений, животных, человека; 

-  определять направления ветра. 

Минимальный уровень: 

       - правильно называть изученные объекты и явления; 

     - сравнивать и различать растения сада и леса, называть по 2-3 растения, наиболее 

распространенных в данной местности; рассказывать об их использовании человеком; 

     - различать ягоды, орехи, грибы; 

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

значение в жизни человека; 

    - бережно относиться к природе и людям; 

     -  соблюдать правила использования в пище грибов и ягод; 



     -  соблюдать правила предупреждения простудных заболеваний; 

     -  соблюдать требования по профилактике пищевых отравлений; 

       - соотносить сезонные изменения в неживой природе с изменениями в жизни       

растений, животных, человека. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с расстройствами 

аутистического спектра адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 4 класса 

 

Личностными результатами изучения курса «Мир природы и человека» в 4 классе 

является: 

– 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.  

Формируемые базовые учебные действия (БУД) 

Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия включают в себя следующие умения: 

 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, договоренностей; 

понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе;  

 готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  

• вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, 

ученик–класс, учитель−класс);  

• использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем;  

• обращаться за помощью и принимать помощь;  

• слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности 

и быту;  

• сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;  

• договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 



Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  

• адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.);  

• принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе;  

• активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников;  

• соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 

оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать 

свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  

• выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов;  

• устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

• делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале;  

• пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  

• читать; писать; выполнять арифметические действия;  

• наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности;  

• работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, 

таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

 

Предметные результаты изучения курса «Мир природы и человека» в 4 классе 

является формирование следующих умений: 

 правильно называть изученные объекты и явления; 

 различать растения сада, огорода, леса, поля, знать 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. 

Минимальный уровень: 

- узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях; иметь 

представления о назначении объектов изучения;  

- относить изученные объекты к определенным группам (корова - домашнее 

животное);  

- называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой группе (фрукты; 

птицы; зимняя одежда);  

- знать требования к режиму дня школьника и понимать необходимость его 

выполнения;  

- знать основные правила личной гигиены;  

- иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и 

обществе;  

- выполнять здания под контролем учителя, адекватно оценивать свою работу, 

проявлять к ней ценностное отношение, понимать оценку педагога;  



- знакомиться с детьми, предлагать совместную игру и отвечать на приглашение 

(давать согласие или отказываться);  

- владеть несложными санитарно-гигиеническими навыками (мыть руки,  

чистить зубы, расчесывать волосы и т. п.);  

- владеть навыками самообслуживания (чистить одежду щеткой, хранить ее на 

вешалке, чистить кожаную обувь, мыть посуду после еды и т. п.);  

- ухаживать за комнатными растениями; подкармливать птиц, живущих около школы;  

- составлять повествовательный или описательный рассказ из 3 -5 предложений об 

изученных объектах по предложенному плану;  

- адекватно взаимодействовать с изученными объектами окружающего мира в 

учебных ситуациях; адекватно вести себя в классе, в школе, на улице в условиях реальной 

или смоделированной учителем ситуации.  

Достаточный уровень: 

- узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных 

условиях; иметь представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 

окружающем мире  

- относить изученные объекты к определенным группам с учетом различных 

оснований для классификации (волк — дикое животное, зверь (млекопитающее), животное, 

санитар леса);  

- знать отличительные существенные признаки групп объектов; знать правила 

гигиены органов чувств;  

- знать некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей;  

- быть готовыми использовать полученные знания при решении учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых задач.  

- проявлять интерес, активность и самостоятельность в работе на уроке;  

- применять сформированные знания и умения при решении новых учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых задач  

- развернуто характеризовать свое отношение к изученным объектам  

- отвечать и задавать вопросы учителю по содержанию изученного, проявлять 

желание рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте;  

- выполнять задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и 

итогового контроля), качественно осмысленно оценивать свою работу и работу 

одноклассников, проявлять к ней ценностное отношение, понимать замечания, адекватно 

воспринимать похвалу;  

- проявлять активность в организации совместной деятельности и ситуативного 

общения с детьми; адекватно взаимодействовать с объектами окружающего мира; 

совершать действия по соблюдению санитарно-гигиенических норм; выполнять доступные 

природоохранительные действия;  

- быть готовыми к использованию сформированных умений при решении учебных, 

учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы. 

  

5. Примерное содержание предмета 

 

Обучение в первых классах должно заложить основу для формирования у 

обучающихся с расстройством аутистического спектра базовых представлений о природе.  

Порядок изучения тем, а также время и количество часов, отведенное для изучения 

каждой из них, могут быть изменены учителем.  

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».  

1 доп. класс (1 год обучения) 

    Сезонные изменения  

Временные изменения. День, вечер, ночь, утро. Сутки, время суток. Время суток и солнце 

(по результатам наблюдений). Время суток на циферблате часов.  Дни недели, порядок 

следования, рабочие и выходные дни. Неделя и месяц.   

Времена года: Осень. Зима.  Весна. Лето. Основные признаки каждого времени года 

(изменения в неживой природе, жизни растений, животных и человека) Месяцы осенние, 

зимние, весенние, летние. Порядок месяцев в сезоне; в году, начиная с января. Календарь 

Смена времен года. Значение солнечного тепла и света. Преемственность сезонных 

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

том числе и по результатам наблюдений). 

Сезонные изменения в неживой природе 

Изменения, происходящие в природе в разное время года, с постепенным нарастанием 

подробности описания качественных изменений: температура воздуха (тепло –холодно, 

жара, мороз, замеры температуры); осадки (снег –дождь, иней, град); ветер (холодный –

теплый, направление и сила, на основе наблюдений);солнце (яркое –тусклое, большое –

маленькое, греет, светит) облака (облака, тучи, гроза), состояние водоемов (ручьи, лужи, 

покрылись льдом, теплая -холодная вода), почвы (сухая -влажная –заморозки).  

Растения и животные в разное время года 

Жизнь растений и животных (звери, птицы, рыбы, насекомые) в разные сезоны года. 

Сбор листьев, плодов и семян. Ознакомление с названиями растений и животных. 

Раннецветущие, летние и осенние растения. Увядание и появление растений. Подкормка 

птиц.  

Сад, огород. Поле, лес в разное время года. Домашние и дикие животные в разное время 

года. 

Одежда людей, игры детей, труд людей в разное время года 

Одежда людей в разное время года. Одевание на прогулку. Учет времени года, погоды, 

предполагаемых занятий (игры, наблюдения, спортивные занятия). 

Игры детей в разные сезоны года. 

Труд людей в сельской местности и городе в разное время года.  

Живая природа 

Растения  

Овощи. Фрукты. Ягоды. Яблоко. Картофель. Внешний вид, место произрастания, 

использование. Значение для жизни человека. Употребление в пищу.  

Животные  

Животные домашние. Звери. Птицы. Названия. Кошка. Условия обитания, чем кормятся 

сами животные, чем кормят их люди. Место в жизни человека (для чего содержат 

животное), забота и уход за животным.  

Животные дикие. Звери. Птицы. Названия. Лиса. Медведь. Голубь. Внешнее строение: 

названия частей тела. Место обитания, питание, образ жизни. Роль в природе. Помощь 

птицам зимой (подкормка, изготовление кормушек) и весной в период гнездования (сбор 

веток для гнезд, соблюдение тишины и уединенности птиц на природе). 

Охрана природы: наблюдения за жизнью живой природы, уход за комнатными 

растениями, посадка и уход за растением, бережное отношение к дикорастущим растениям, 



правили сбора урожая грибов и лесных ягод, ознакомление с правилами ухода за 

домашними животными, подкормка птиц зимой, сбор веток в период гнездования, 

ознакомление с видами помощи диким животным, и т.п.  

Человек  

Мальчик и девочка. Возрастные группы (малыш, школьник, молодой человек, взрослый, 

пожилой).  

Человек –член общества: член семьи, ученик, одноклассник, друг. Личные вещи ребенка: 

гигиенические принадлежности, игрушки, учебные вещи, одежда, обувь. Уход за ними. 

Вещи мальчиков и девочек.  Место проживания. 

Наша Родина -Россия. Наш город. Населенные пункты. Столица. Флаг, Герб, Гимн 

России. Президент России. Наша национальность. Некоторые другие национальности. 

Национальные костюмы. Россия –многонациональная страна. Праздники нашей страны.   

Безопасное поведение в природе. 

Безопасное поведение на прогулке.  

Правила поведение в лесу, на воде, в грозу. 

Правила поведения с незнакомыми людьми, в незнакомом месте.  

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. 

Правила безопасного использование учебных принадлежностей, инструментов для 

практических работ и опытов, с инвентарем для уборки класса.   

    Телефоны первой помощи. Звонок по телефону экстренных служб. 

 

1 доп. класс (2 год обучения) 

Сезонные изменения  

Временные изменения. День, вечер, ночь, утро. Сутки, время суток. Время суток и солнце 

(по результатам наблюдений). Время суток на циферблате часов.  Дни недели, порядок 

следования, рабочие и выходные дни. Неделя и месяц.   

Времена года: Осень. Зима.  Весна. Лето. Основные признаки каждого времени года 

(изменения в неживой природе, жизни растений, животных и человека) Месяцы осенние, 

зимние, весенние, летние. Порядок месяцев в сезоне; в году, начиная с января. Календарь 

Смена времен года. Значение солнечного тепла и света. Преемственность сезонных 

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

том числе и по результатам наблюдений). 

Сезонные изменения в неживой природе 

Изменения, происходящие в природе в разное время года, с постепенным нарастанием 

подробности описания качественных изменений: температура воздуха (тепло –холодно, 

жара, мороз, замеры температуры); осадки (снег –дождь, иней, град); ветер (холодный –

теплый, направление и сила, на основе наблюдений);солнце (яркое –тусклое, большое –

маленькое, греет, светит) облака (облака, тучи, гроза), состояние водоемов (ручьи, лужи, 

покрылись льдом, теплая -холодная вода), почвы (сухая -влажная –заморозки).  

Солнце и изменения в неживой и живой природе.  

Растения и животные в разное время года 

Жизнь растений и животных (звери, птицы, рыбы, насекомые) в разные сезоны года. 

Сбор листьев, плодов и семян. Ознакомление с названиями растений и животных. 

Раннецветущие, летние и осенние растения. Увядание и появление растений. Подкормка 

птиц. Весенний сбор веток для гнездования птиц.  

Сад, огород. Поле, лес в разное время года. Домашние и дикие животные в разное время 

года. 

Одежда людей, игры детей, труд людей в разное время года 



Одежда людей в разное время года. Одевание на прогулку. Учет времени года, погоды, 

предполагаемых занятий (игры, наблюдения, спортивные занятия). 

Игры детей в разные сезоны года. 

Труд людей в сельской местности и городе в разное время года. Предупреждение 

простудных заболеваний, гриппа, травм в связи с сезонными особенностями (похолодание, 

гололед, жара и пр.)   

Неживая природа. 

Игры с водой. Игры с песком. Игры с камушками 

Игры со снегом. Игры со льдом. 

Практическая работа. 

Живая природа 

Растения  

Овощи. Фрукты. Ягоды. Арбуз, дыня, тыква. Зерновые культуры. Внешний вид, место 

произрастания, использование. Значение для жизни человека. Употребление в пищу.  

Комнатные растения.  Комнатные растения и их виды. Уход за комнатными 

растениями. 

Животные  

Животные домашние. Звери. Птицы. Названия. Кошка. Собака. Внешнее строение: 

части тела. Условия обитания, чем кормятся сами животные, чем кормят их люди. Место в 

жизни человека (для чего содержат животное), забота и уход за животным.  

Животные дикие. Звери. Птицы. Названия. Лиса, медведь, воробей. Внешнее строение: 

названия частей тела. Место обитания, питание, образ жизни. Роль в природе. Помощь 

птицам зимой (подкормка, изготовление кормушек) и весной в период гнездования (сбор 

веток для гнезд, соблюдение тишины и уединенности птиц на природе). 

Охрана природы: наблюдения за жизнью живой природы, уход за комнатными 

растениями, посадка и уход за растением, бережное отношение к дикорастущим растениям, 

ознакомление с правилами ухода за домашними животными, подкормка птиц зимой, сбор 

веток в период гнездования, ознакомление с видами помощи диким животным, и т.п.  

Человек  

Мальчик и девочка. Возрастные группы (малыш, школьник, молодой человек, взрослый, 

пожилой).  

Строение тела человека (голова, туловище, ноги и руки (конечности). Ориентировка в 

схеме тела на картинке и на себе. Голова, лицо: глаза, нос, рот, уши. Покровы тела: кожа, 

ногти, волосы.  

Здоровый образ жизни: гигиена жилища (проветривание, регулярная уборка), гигиена 

питания (полноценное и регулярное питание: овощи, фрукты, ягоды, хлеб, молочные 

продукты, мясо, рыба). Режим сна, работы. Личная гигиена (умывание, прием ванной), 

прогулки и занятия спортом. 

Человек –член общества: член семьи, ученик, одноклассник, друг. Личные вещи ребенка: 

гигиенические принадлежности, игрушки, учебные вещи, одежда, обувь. Вещи мальчиков 

и девочек.  Профессии людей ближайшего окружения ребенка 

Наша Родина -Россия. Наш город. Населенные пункты. Столица. Флаг, Герб, Гимн 

России. Президент России. Наша национальность. Некоторые другие национальности. 

Национальные костюмы. Россия –многонациональная страна. Праздники нашей страны.   

Безопасное поведение 

Предупреждение заболеваний и травм. 

Профилактика простуд: закаливание, одевание по погоде, проветривание помещений, 

предупреждение появления сквозняков.  

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. (Что делать, если упал,ударился?) 

Безопасное поведение в природе. 



Правила поведения человека при контакте с домашним животным. Правила поведения 

человека с диким животным в зоопарке, в природе.   

Правила поведение в лесу, на воде, в грозу 

Правила поведения с незнакомыми людьми, в незнакомом месте.  

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. (Что делать, если потерялся?) 

Правила безопасного использование учебных принадлежностей, инструментов для 

практических работ и опытов, с инвентарем для уборки класса.  Правила обращения с 

горячей водой (в кране, в чайнике), электричеством, газом (на кухне). 

    Телефоны первой помощи. Звонок по телефону экстренных служб. 

 

1 класс 

 

Неживая природа  

Названия и простейшие признаки объектов неживой природы. Небо днем и ночью: 

солнце, облака, луна, звезды. Наблюдения за сменой дня и ночи. Время суток: утро, день, 

вечер, ночь, их признаки. 

Деятельность человека в течение суток. 

Земля: песок, камни, глина. 

Солнце – источник тепла и света. 

Элементарные представления о роли солнечного тепла и света в жизни растений, 

животных, человека; о влиянии солнца на смену времен года. 

Сезонные изменения в природе  

Сезонные изменения в неживой природе 

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

жизнь замирает; лето – солнце долго светит, греет сильно, все оживает. Солнце веснойи 

осенью. 

Знакомство с временами года и их названиями. 

Формирование первоначальных представлений о явлениях и состояниях неживой 

природы в разное время года: холодно, тепло, жарко, облачно, ясно, ветер, дождь, снег, 

снегопад, таяние снега, сосульки. 

Погода. Наблюдения за изменениями погоды. Погода вчера, сегодня. 

Растения и животные в разное время года 

Наблюдения: изменение окраски листьев, листопад, увядание трав, зимний покой 

деревьев, набухание почек, появление листьев, рост трав, первые цветы, цветение деревьев. 

Береза, клен, мать-и-мачеха1. 

Наблюдения и описания зимующих птиц: ворона, воробей. 

Животные зимой. Медведь, заяц. 

Одежда людей, игры детей в разное время года 

Живая природа  

Растения  

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

травы, цветковые растения (различия этих групп не разбираются). 

Части растений: корень, стебель (ствол), лист, цветок. 

Наблюдения за жизнью растений в своей местности: рост, цветение, образование 

плодов и семян; приспособление к смене времен года. 

Элементарные представления о приспособлении растений к разным условиям 

жизни: растения жарких стран, растения стран с холодным климатом, их сравнение. 

                                                             
 



Животные 

Общие представления о мире животных, их разнообразии: домашние и дикие 

животные, птицы, рыбы, насекомые (различия групп не разбираются). 

Элементарные представления о приспособлении диких животных к разным 

условиям жизни: животные жарких стран, животные стран с холодным климатом, их 

сравнение. 

Знакомство с животными своей местности. Понятие о месте обитания, повадках, 

приспособлении к смене времен года (1–2 хорошо знакомых животных). 

Человек. Безопасное поведение 

Пол, возраст, имя, фамилия. 

Внешний облик человека: голова, шея, туловище, руки, ноги. 

Правильная осанка человека. Кожа. Порез, ожог. 

Первая помощь при порезах, ожогах кожи. 

Лицо человека: глаза, уши, нос, рот, лоб, брови, щеки, подбородок. 

Органы чувств человека: глаза, уши, нос, рот, кожа. 

Элементарные представления о строении и работе органов чувств: глаза – орган 

зрения, ухо – орган слуха и т.д.  Профилактика травматизма и заболеваний органов чувств 

человека. 

 

2 класс 
Раздел «Неживая природа» посвящён изучению воды, её свойств и значения в 

жизни природы. Работа осуществляется с учётом познавательных возможностей 

учащихся, опыты проводятся учителем.  

При изучении раздела «Сезонные изменения в природе» используются знания, 

полученные при изучении воды, поэтому рекомендуется изучение этого материала в 

начале учебного года. В процессе работы по изучению сезонных изменений в природе 

повторяется материал первого года обучения, прежде всего роль солнца в смене времён 

года, но материал расширяется и дополняется, вводятся новые признаки времён года и 

изменений в жизни растений и животных. Учащиеся знакомятся с такими явлениями как 

заморозки, снегопад и т.д. 

Изучая тему «Растения» следует обратить внимание на разнообразие растений, их 

приспособление к разным условиям жизни и временам года. При этом у учащихся 

формируются первичные представления о влаголюбивых, тенелюбивых растениях, 

плодах, семенах растений, расширяется словарный запас. 

Работая над разделом «Животные» следует обратить внимание на взаимосвязь 

внешнего вида животных, их повадок со средой обитания, приспособлению к изменению 

в природе. 

Раздел «Человек» предполагает формирование у учащихся элементарных 

представлений о строении и работе пищеварительной системы человека. Внимание 

учителя должно быть обращено на правила питания и профилактику пищевых отравлений. 

В процессе обучения необходимо использовать различные игровые ситуации. 

Уроки должны стать интересны ребенку, приносить радость, уверенность в своих силах.  

 

Сезонные изменения в природе (15 ч) 

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. 

Словарь: утро, день, вечер, ночь, сутки, похолодание, мороз, заморозки, 

пасмурно, листопад, гербарий, снегопад, сосульки, оттепель, капель, туча, ливень, 

гроза 

Неживая природа (3 ч) 

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. 

Словарь: прозрачная, текучая, температура, термометр, лед, пар  

Живая природа (16 ч) 

Растения (6 ч) 

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. 

Словарь: корень, стебель, лист, цветок, влаголюбивые, светолюбивые, 

корнеплод, клубень, грядки, витамины 

Животные (5 ч) 

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. 

Словарь: звери, птицы, рыбы, насекомые, домашние, дикие, голова, туловище, 

крылья, плавники, лапы, хвост: шерсть, перья, чешуя, окраска детеныши, птенцы, 

мальки, икринки 

Человек. Безопасное поведение (5 ч) 

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. 

Словарь: гигиена, утренняя гимнастика, молочные, рыбные, мясные продукты, 

завтрак, обед, полдник, ужин 

В каждой теме курса «Мир природы и человека» представлены задания на развитие 

той или иной жизненной компетенции. 

 

Примерные упражнения и задания на развитие жизненных компетенций 

 

Примерные задания Примерные компетенции 

Сезонные изменения в природе 

Разучивание закличек  Умением вступать в контакт и работать в 

группах 

Определение занятия членов семьи по 

иллюстрации 

Освоение правил устройства домашней 

жизни, разнообразия повседневных 

бытовых дел 

Определение настроения, вызванного 

текущей погодой 

Умение применять формы выражения 

своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта 

Описание впечатлений от рассматриваемой 

картины 

Расширение и обогащение опыта 

реального взаимодействия с бытовым 

окружением, миром природных явлений 

и вещей, формирование адекватного 

представления об опасности и 

безопасности 

Приготовление настоя шиповника, в 

домашних условиях 

Представления об устройстве домашней 

жизни. Умение включаться в 

разнообразные повседневные дела, 

принимать посильное участие в каких-то 

областях домашней жизни 

Помощь дома взрослым в приготовлении 

овощного супа 

Освоение правил устройства домашней 

жизни, разнообразия повседневных 

бытовых дел 

Разучивание подвижной игры «Мороз – 

Красный нос» 

Умение адекватно использовать принятые 

в окружении ребёнка социальные 

ритуалы, умение вступить в контакт и 

общаться в соответствии с возрастом, 

близостью и социальным статусом 

собеседника, умение корректно привлечь 

к себе внимание, отстраниться от 

нежелательного контакта, выразить свои 

чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение и др. 

Разучивание правил поведения на льду, в 

лесу 

Расширение и обогащение опыта 

реального взаимодействия с бытовым 

окружением, миром природных явлений 

и вещей, формирование адекватного 

представления об опасности и 

безопасности 



Неживая природа 

Практическая отработка измерения 

температуры 

Использование вещей в соответствии с их 

функциями, принятым порядком и 

характером наличной ситуации 

Приготовления чая Освоение правил устройства домашней 

жизни, разнообразия повседневных 

бытовых дел 

Живая природа 

Растения 

Экскурсия на хлебозавод Знание правил поведения в разных 

социальных ситуациях с людьми разного 

статуса: с близкими в семье; с учителями 

и учениками в школе; с незнакомыми 

людьми в транспорте, в парикмахерской, 

в театре, в кино, в магазине, в очереди и 

т.д. 

Выбор инструмента для работы в огороде Освоение устройства быта, разнообразия 

повседневных домашних дел, 

предназначения предметов и вещей, 

окружающих в быту 

Приготовление салата из овощей Проявление интереса к учебной, игровой, 

трудовой (практической) деятельности, 

положительное отношение к результатам 

своей деятельности 

Животные 

Отработка правил ухода за домашним 

животным 

Формирование внимания и интереса 

ребёнка к новизне и изменчивости 

окружающего, к их изучению, понимания 

значения собственной активности во 

взаимодействии со средой 

Разучивание правил безопасного поведения 

при встрече с собакой 

Адекватность бытового поведения 

ребёнка с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для 

окружающих; сохранности окружающей 

предметной и природной среды 

Экскурсия в зоомагазин Участие в мероприятиях, понимание 

значения мероприятий 

Человек 

Разучивание комплекса утренней 

гимнастики 

Понимание важности здорового образа 

жизни 

Выбор посуды для приготовления обеда Освоение правил устройства домашней 

жизни, разнообразия повседневных 

бытовых дел 

 

Решение задач на овладение обучающимися личностных результатов (жизненных 

компетенций) на уроках «Мир природы и человека» представлены в различных формах: 

наблюдения, практические задания, дидактические и подвижные игры, работа с 

художественной литературой, практические занятия. 

 

3 класс 
 

Сезонные изменения в природе  



Сезонные изменения в неживой природе 

Закрепление представлений о влиянии солнца на смену времен года. 

Наблюдение за высотой солнца над горизонтом в разное время года: направление 

солнечных лучей, количество тепла и света. 

Изменение продолжительности дня и ночи. Восход, заход солнца. 

Формирование представлений о явлениях и состояниях неживой природы: 

облачность, туман, небольшой дождь, заморозки, оттепель, вьюга, метель, ледоход, жаркие 

дни, радуга, холодный – теплый ветер. 

Продолжение наблюдений за погодой, их описание. 

Календарь. Знакомство с календарем. Названия месяцев. 

Растения и животные в разное время года 

Наблюдения за растениями сада и леса в разное время года: яблоня, осина, липа, 

акация, орешник. Увядание и появление цветов и трав (медуница). Птицы зимующие и 

перелетные: клест, снегирь, соловей. Насекомые в осенний период. 

Домашние животные в разное время года. 

Лесные животные: мыши, змеи, лягушки. 

Сезонные работы в саду, огороде, труд людей в разное время года 

Неживая природа  

Воздух и его значение в жизни растений, животных, человека. Термометр 

(элементарные представления). Измерение температуры воздуха. Ветер. Стороны 

горизонта: север, юг, запад, восток. Направление ветра. 

Живая природа  

Растения  

Сравнение и распознавание растений по их признакам: деревья, кустарники, травы. 

Части растений: корень, стебель (ствол), ветки, почки, листья, цветы. 

Растения сада. Фруктовые деревья (2–3 названия); ягодные кустарники (2–3 

названия). Внешний вид, распознавание. Плоды. Ягоды. 

Лес. Растения леса. Деревья хвойные и лиственные, кустарники. 

Семена. Орехи. Лесные ягоды. Ягоды съедобные и несъедобные. 

Грибы. Грибы съедобные и несъедобные. 

Травы полезные и травы опасные. 

Животные  

Дикие обитатели леса: кабан, лось, заяц. Внешний вид, питание, повадки, образ 

жизни, детеныши. Приспособление диких животных к природным условиям. 

Домашние животные: свинья, корова, кролик. Внешний вид, питание, детеныши. 

Уход за домашними животными. 

Сравнение диких и домашних животных. Сходство и различия:  

кабан – свинья, заяц – кролик. 

Птицы. Внешний вид, питание, повадки, образ жизни. 

Строение гнезд, забота о потомстве. Птицы перелетные и зимующие: ласточка, 

дрозд, галка, дятел. 

Хищные птицы: ястреб, коршун. Певчие птицы: соловей, жаворонок. 

Человек.  

Дыхание человека. Элементарные представления о строении и работе легких. 

Температура тела человека. Градусник и его назначение. 

Профилактика простудных заболеваний. 

Сердце, кровь. Элементарные представления о строении и работе сердца. Пульс. 

Окружающая среда и здоровье человека. 

Питание человека. Употребление в пищу овощей, фруктов, молочных продуктов, 

мяса. Приготовление и хранение пищи. Профилактика пищевых отравлений. 

 

4 класс 



 

. Сезонные изменения в природе (11 часов) 

Обобщение полученных знаний о влиянии Солнца на изменения в природе 

(температура воздуха, воды, количество тепла), на смену времен года. Чередование времен 

года, закрепление знаний о названиях месяцев. 

Формирование представлений о явлениях в неживой природе: замерзание рек 

(ледостав), иней, изморозь, моросящий дождь, ледоход, проталина, разлив, ливень, град, 

роса, туман. 

Растения и животные в разное время года. 

Сад, огород, поле, лес в разное время года 

Дикие и домашние животные в разное время года. 

Труд людей города и села в разное время года 

Неживая природа (3 часа) 

Почва. Состав почвы: песок, глина, камни. 

Простейшие свойства почвы, их значение для растений. 

Способы обработки почвы: рыхление, полив и т. д. 

Формы поверхности Земли: равнины, низменности, холмы, горы 

Живая природа  

Растения (7 часов) 

Растения сада, огорода, леса, их сравнение. Растения культурные и дикорастущие 

(по 2 – 3 наиболее распространенных). Уход за цветами в саду. Лекарственные растения: 

календула, зверобой. 

Редкие растения и их охрана. Парк (сквер). Создание человеком парков. Растения 

поля: рожь, пшеница, овес и др. Уход человека за полевыми растениями, их значение в 

жизни человека. Строение полевых растений: корень, стебель-соломина, лист, колос, 

метелка. Влияние сезонных изменений на жизнь полевых растений. 

Животные (5 часов) 

Домашние животные: лошадь, овца, корова, свинья. Разведение человеком 

домашних животных, уход за ними. Ферма. Разнообразие пород домашних животных. 

Птицы. Разнообразие птиц. Птицы – друзья сада; охрана птиц. 

Дикие птицы: утка, гусь, лебедь. Внешний вид, образ жизни. Сравнение с 

домашними уткой и гусем. 

Домашние птицы: курица, гусь, утка. Внешний вид, повадки, забота о потомстве. 

Уход за ними. 

Насекомые. Внешний вид, образ жизни, питание. 

Полезные насекомые. Разведение и использование человеком пчел. Пасека. 

Насекомые-вредители. 

Человек (4 часов) 

Голова и мозг человека. 

Профилактика травматизма головного мозга. 

Режим дня. Предупреждение перегрузок, правильное чередование труда и отдыха. 

Состояние природы и ее влияние на здоровье человека. Забота человека о чистоте 

воды, воздуха, забота о земле. Охрана редких растений и исчезающих животных. Зоопарк. 

Заповедник. 

Лесничество. 

Безопасное поведение (4 часа) 

Правила поведения дома и в школе. Правила обращения с электричеством, газом (на 

кухне). Телефоны первой помощи. Звонок по телефону экстренных служб. Правила 

безопасного использование учебных принадлежностей. 

Правила поведения на улице и на дороге. 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. 

 

 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности «Мир природы и человека» 

1 дополнительный класс (1 год обучения) 

 

№ 

п./п. 

Тема и содержание урока Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

1.  Школа. Ознакомительная экскурсия 1 рассматривание 

иллюстраций  

-беседа  

-знакомство со школой, 

школьным зданием, 

школьным двором.  

-рассказ о школе по 

иллюстрациям и картинкам  

-ознакомительная экскурсия 

по школе 

-игровые упражнения по 

правилам поведения в школе.  

работа с учебником 
 

2.  Класс. Правила поведения в классе и школе.  1 -рассматривание иллюстраций  

-беседа  

-знакомство с классом  

-рассказ о классе по 

иллюстрациям и картинкам 

-игровые упражнения по 

правилам поведения в классе 

работа с учебником 

3.  Ученик. Правила поведения на уроке. 

Игровые упражнения по правилам поведения 

в классе 

1 рассматривание 

иллюстраций  

-беседа  

-знакомство с правилами 

поведения на уроке, перемене  

-рассказ о правилах 

поведения по иллюстрациям и 

картинкам 

-игровые упражнения по 

правилам поведения в классе 

работа с учебником 
 

4.  Учебные принадлежности. 1 рассматривание иллюстраций  

-беседа  

-знакомство с учебными 

принадлежностями  

-рассказ о назначении 

учебных принадлежностей по 

иллюстрациям и картинкам 

-игровые упражнения на 

классификацию учебных 

принадлежностей 

работа с учебником 



5.  Игрушки. 1 -рассматривание иллюстраций   

-беседа  

-знакомство с игрушками 

детей 

-рассказ о любимой игрушке 

-игровое упражнение  

-работа с учебником 

6.  Правила поведения на перемене 1 -рассматривание 

иллюстраций  

-беседа  

-знакомство с правилами 

поведения на перемене, 

перемене  

-рассказ о правилах 

поведения по иллюстрациям 

и картинкам 

-игровые упражнения по 

правилам поведения на 

перемене- 

работа с учебником 
 

7.  Сменная обувь и обувь для улицы. 1 -рассматривание 

иллюстраций  

-беседа  

-знакомство с видами 

одежды  

-рассказ об уходе за 

школьной одеждой по 

иллюстрациям и картинкам 

-практические упражнения  

-р-та с учебником  
 

8.  Осень. Игры на свежем воздухе. 1 -рассматривание 

иллюстраций  

-беседа об осени, её 

признаках 

-рассказ о правилах 

поведения во время игры на 

свежем воздухе 

-игровые упражнения   
 

9.  Семья 1 знакомство с понятием 

семья.  

-беседа  

- рассказ о членах семьи по 

иллюстрациям и картинкам  

-составление предложений 

по схемам  

- р-та с учебником 
 

10.  День матери 1 -рассматривание иллюстраций  

- просмотр видеопрезентации  

-беседа о Дне матери 

-рассказ о празднике по 

иллюстрациям и картинкам 

-р-та с учебником  



11.  Яблоко. 1 рассматривание иллюстраций 

и муляжей  

-беседа  

-рассказ учителя о фрукте 

-составление рассказа по 

иллюстрациям и картинкам 

-игровое упражнение  

-р-та с учебником  

12.  Картофель. 1 -рассматривание иллюстраций 

и муляжей  

-беседа  

-рассказ учителя об овоще 

-составление рассказа по 

иллюстрациям и картинкам 

-игровое упражнение  

-р-та с учебником  

13.  Магазин «Овощи-фрукты» 1 -знакомство с магазином 

овощи-фрукты  

- рассказ о продукции по 

иллюстрациям и картнкам  

-ознакомительная экскурсия  

- игровое упражнение  

-р-та с учебником  

14.  Холода. Как правильно одеться на прогулку. 1 - рассматривание 

иллюстраций  

-беседа о прогулочной 

одежде  

-рассказ о профилактике 

простудных заболеваний 

-игровое упражнение  

-р-та с учебником  
 

15.  Зима 1 знакомство с характерными 

признаками времени года.  

- рассказ о зиме по 

мнемокартинкам. Забавы 

детей на улице зимой, 

узнавание (различение) лыж, 

санок, коньков.  

-игра «В снежки».  

-прогулка, катание на санках 

-р-та с учебником 
 

16.  Новый год. Дед Мороз и Снегурочка 1 - рассматривание 

иллюстраций  

-беседа о празднике  

-рассказ о праздновании в 

школе и дома 

-физкультминутка «Наша 

ёлка» 

-составление предложений о 

празднике 

-игровое упражнение  
 



17.  Кошка. 1  - рассматривание 

иллюстраций  

-беседа о домашних 

животных  

-рассказ о кошке 

-составление предложений 

по схеме  

-игровое упражнение 

-р-та с учебником  
 

18.  Лиса. 1 -знакомство с лисой 

(внешний вид, место 

обитания, способ питания).  

-рассказ о животном по 

иллюстрациям и картинкам  

-просмотр видеопрезентации 

о жизни лисы в лесу 

-чтение рассказа 

-р-та с учебником  
 

19.  Медведь. 1 -знакомство с медведем 

(внешний вид, место 

обитания, способ питания).  

-рассказ о животном по 

иллюстрациям и картинкам  

-просмотр видеопрезентации 

о жизни медведей в лесу 

-чтение рассказа 

-р-та с учебником 

20.  Голубь. 1 -знакомство с зимующими 

птицами (внешний вид, 

место обитания, способ 

питания).  

-рассказ о голубе по 

иллюстрациям и картинкам  

-просмотр видеопрезентации 

о жизни птиц в городе 

-чтение рассказа -работа с 

учебником 
 

21.  Наблюдение за зимующими птицами. 

Подкормка птиц. 

1 Знакомство с зимующими 

птицами (внешний вид, 

место обитания, способ 

питания).  

-рассказ о зимующих птицах, 

помощи птицам в зимнее 

время  

-просмотр видеопрезентации 

о жизни птиц в городе 

-чтение рассказа 

-р-та с учебником  
 

22.  23 февраля 1 -рассматривание иллюстраций  

- просмотр видеопрезентации  

-беседа о Дне военно-

морского флота  



-рассказ о празднике по 

иллюстрациям и картинкам 

-р-та с учебником  

23.  Растения зимой. 1 - просмотр видеопрезентации  

-беседа о жизни растений в 

зимний период 

-чтение рассказа 

-работа с учебником  
 

24.  8 марта 1 -рассматривание иллюстраций  

- просмотр видеопрезентации  

-беседа о  

Международном женском дне  

-рассказ о празднике по 

иллюстрациям и картинкам  

-чтение рассказа 

-р-та с учебником  

25.  Место, где ты живешь. 1 -рассматривание 

иллюстраций  

- просмотр видеопрезентации 

о населённых пунктах  

-беседа о Родине  

-рассказ о местожительстве 

по иллюстрациям и 

картинкам 

-чтение рассказа 

-р-та с учебником 
 

26.  Светофор. 1 Рассматривание и 

знакомство со светофором 

(макет) 

-практическое упражнение 

(изготовление сигналов 

светофора) 

-игра «Светофор» 

-рассматривание 

иллюстраций  

-беседа о правилах 

поведения на улице  

-рассказ о правилах 

поведения по картинкам и 

схеме 

-р-та с учебником  
 

27.  Птицы весной 1 -знакомство с жизнью птиц 

весной (внешний вид, место 

обитания, способ питания).  

- рассказ о птицах весной по 

иллюстрациям и картинкам  

- учебная прогулка  

- практическое упражнение  

-р-та с учебником  
 



28.  Посадка лука (на перо в воду). Проращивание 

семян. 

1 - рассматривание 

иллюстраций  

-беседа об овощах  

-рассказ о посадке лука 

- составление рассказа о по 

иллюстрациям и картинкам  

-практическое упражнение 

-работа с учебником  
 

29.  Весенняя уборка. Подготовка к празднику. 

День Победы 

1 - рассматривание 

иллюстраций  

-беседа об уборке в 

классе и дома  

-рассказ о 

последовательности 

уборки 

-составление 

предложений по схеме  

-практическое 

упражнение  

-р-та с учебником  

- просмотр  

видеопрезентации  

-беседа о подготовке к 

празднику, о Дне Победы  

-рассказ о празднике по 

иллюстрациям и картинкам 

-чтение рассказа 

-р-та с учебником  

30.  Мои друзья в классе. Совместная игра. 1 -знакомство с правилами 

поведения в совместной игре 

-рассказ о совместной игре по 

картинкам   

-практическое упражнение 

-чтение рассказа 

-р-та с учебником  

31.  Рождения. Поздравление именинников за год 1 - рассматривание 

иллюстраций  

-беседа о празднике- день 

рождения  

-рассказ о приготовлениях к 

празднику 

-составление предложений по 

схеме  

-чтение рассказа  

-р-та с учебником  

32.  Весна. Игры на свежем воздухе 1 -знакомство с весенним 

явлениями  

- рассказ о изменениях в 

природе по иллюстрациям и 

картинкам  

- ознакомительная экскурсия 

и игры на свежем воздухе 



-р-та с учебником  

 

33.  Скоро лето 1 -рассматривание иллюстраций  

- просмотр видеопрезентации 

о лете  

-беседа о каникулах  

-рассказ о летнем отдыхе по 

картинкам 

-составление рассказа по 

схемам 

-р-та с учебником  

 Количество часов 33  

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

«Мир природы и человека» 

1 дополнительный класс (2 год обучения) 

 

№ 

п./п. 

Тема и содержание урока Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

1.  Школа. Класс. Правила поведения в классе и 

школе. 

1 -рассматривание 

иллюстраций  

-беседа  

-знакомство со школой, 

школьным зданием, 

школьным двором, классом.  

-рассказ о школе и о классе  

-ознакомительная экскурсия 

по школе 

-игровые упражнения по 

правилам поведения в школе 

и в классе.  
 

2.  Ученик. Правила поведения на уроке. 

Правила поведения на перемене. 

1 -рассматривание 

иллюстраций  

-беседа  

-знакомство с правилами 

поведения на уроке, 

перемене  

-рассказ о правилах 

поведения по иллюстрациям 

и картинкам 

-игровые упражнения по 

правилам поведения в классе 

-р-та с учебником  
 

3.  Одежда для школы: для уроков и занятий 

физкультуры 

1 -рассматривание иллюстраций  

-беседа  

-знакомство с видами одежды  

-рассказ об уходе за школьной 

одеждой по  



иллюстрациям и картинкам 

-практические упражнения  

-р-та с учебником  
 

4.  Подготовка к уроку физкультуры 1 -рассматривание иллюстраций  

-беседа  

-знакомство с уроком 

физкультуры  

-рассказ о подготовке к уроку 

физкультуры 

-игровое упражнение  

-р-та с учебником  
 

5.  Обучение движению группой. Мы идем на 

экскурсию 

1 -рассматривание иллюстраций  

-беседа о построении в группу  

-рассказ о передвижении по 

школе  

-рассказ о правилах поведения 

на экскурсии 

--игровое упражнение  

-р-та с учебником  
 

6.  Осень. Игры на свежем воздухе. 1 -знакомство с характерными 

признаками времени года.  

- рассказ об осени по 

картинкам и иллюстрациям 

- экскурсия в парк (осенние 

признаки, рассматривание и 

различение листьев деревьев)  

- игра «С какой ветки эти 

детки».  

- сбор осенних листьев и 

составление коллекции из них 

- р-та с учебником  

7.  Личные вещи ребенка, игрушки 1 -рассматривание 

иллюстраций  

-беседа  

-знакомство с личными 

вещами  

-рассказ об уходе за 

ними по иллюстрациям и 

картинкам 

-игровое упражнение  

-р-та с учебником  
 

8.  Игры и развлечения дома. 1 -рассматривание иллюстраций  

-беседа  

-знакомство с играми и 

развлечениями детей дома 

-рассказ о правилах игр дома 

-игровое упражнение  

-р-та с учебником 



9.  Семья. День матери 1 знакомство с понятием 

семья.  

- рассказ о членах семьи по 

иллюстрациям и картинкам. 

-беседа о празднике День 

матери. 

-составление предложений 

по схемам и картинкам 

- р-та с учебником  
 

10.  Яблоко. Картофель. Магазин «Овощи-

фрукты» 

1 -рассматривание иллюстраций 

и муляжей  

-беседа  

-рассказ учителя о фруктах 

-знакомство с магазином 

овощи-фрукты  

- составление рассказа о 

продукции по иллюстрациям 

и картинкам 

-ознакомительная экскурсия  

-игровое упражнение  

-р-та с учебником  

11.  Игры с водой. 1 -рассматривание иллюстраций  

-беседа о воде  

-знакомство с действиями с 

водой, её свойствами  

-рассказ об играх с водой по 

картинкам  

-дифференциация объектов 

неживой  

природы 

-практическое упражнение  

-р-та с учебником  

12.  Игры с песком. 1 -рассматривание иллюстраций  

-беседа о песке  

-знакомство с действиями с 

песком  

-рассказ об играх с песком, по 

картинкам  

-дифференциация объектов 

неживой  

природы 

-практическое упражнение  

-р-та с учебником 

13.  Игры с камушками 1 -рассматривание иллюстраций  

-беседа о камнях  

-знакомство с действиями с 

камнями  

-рассказ об играх с камнями 

по картинкам  

-дифференциация объектов 

неживой  

природы 



-практическое упражнение  

-р-та с учебником 

14.  Зима 1 -знакомство с характерными 

признаками времени года.  

- рассказ о зиме по 

мнемокартинкам. Забавы 

детей на улице зимой, 

узнавание (различение) лыж, 

санок, коньков.  

-игра «В снежки».  

-прогулка, катание на санках 

-р-та с учебником  
 

15.  Новый год. Поздравление с новым годом 1 -рассматривание 

иллюстраций о празднике 

Новый год 

-беседа о празднике  

-рассказ о праздновании в 

школе и дома 

-физкультминутка «Наша 

ёлка» 

-составление предложений 

о празднике 

-игровое упражнение  

-изготовление 

поздравительной 

открытки  
 

16.  Кошка. Кто ещё живет у нас дома? 1 - рассматривание 

иллюстраций  

-беседа о домашних 

животных  

-рассказ о кошке и других 

питомцах, живущих у нас 

дома 

- дифференцирование 

домашних и диких животных  

-беседа о домашних животных  

-рассказ об уходе за 

домашними животными 

-составление предложений по 

схеме  

-игровое упражнение 

-р-та с учебником  
 

17.  Лиса. Медведь. Кто как зимует в лесу? 1 -знакомство с лисой и 

медведем (внешний вид, 

место обитания, способ 

питания).  

-рассказ о животном по 

схеме-картинке.  

-просмотр видеопрезентации 

о жизни диких животных в 

лесу 



-слушание музыки (заставка 

к телепередаче «В мире 

животных») 

-беседа  

-знакомство с 

особенностями жизни 

животных в лесу и 

зоопарке 

-просмотр 

видеопрезентаций о жизни 

диких животных  

-составление предложений 

по схеме 

-чтение рассказа 

-р-та с учебником  
 

18.  Воробей.  1 -знакомство с зимующими 

птицами (внешний вид, 

место обитания, способ 

питания).  

-рассказ о воробье по 

иллюстрациям и картинкам  

-просмотр видеопрезентации 

о жизни птиц в городе 

-чтение рассказа 

-р-та с учебником  
 

19.  Звери и птицы 1 -беседа  

-знакомство с 

особенностями жизни 

животных и птиц в лесу и 

зоопарке 

-просмотр 

видеопрезентаций о 

жизни зверей и птиц, их 

сравнение 

-составление 

предложений по схеме 
 

20.  23 февраля 1 -рассматривание иллюстраций  

- просмотр видеопрезентации  

-беседа о Дне военно-

морского флота  

-рассказ о празднике по 

картинкам и иллюстрациям 

-р-та с учебником  

21.  Игры со снегом. 1 -рассматривание 

иллюстраций  

-беседа о снеге  

-знакомство с  

играми со снегом  

-рассказ об играх со снегом 

по картинкам 

-практическое упражнение  

-р-та с учебником  
 



22.  Игры со льдом. 1 -рассматривание иллюстраций  

-беседа свойстве льда 

-знакомство с  

играми со льдом  

-рассказ об играх со льдом по 

картинкам 

-практическое упражнение  

-р-та с учебником 

23.  Игры на свежем воздухе. Безопасное 

поведение на площадке зимой. 

1 -знакомство с играми на 

свежем воздухе  

- рассказ о безопасном 

поведении на площадке 

зимой по картинкам и 

иллюстрациям Забавы детей 

на улице зимой, узнавание 

(различение) лыж, санок, 

коньков.  

-игра «В снежки».  

-прогулка, катание на санках 

-р-та с учебником  
 

24.  Комнатные растения. Уход 1 - просмотр видеопрезентации  

-рассматривание комнатных 

растений в классе;  

-беседа «Комнатные 

растения»; 

-практическая работа по 

распознаванию комнатных 

растений  

-наблюдение «Правила 

полива и ухода за 

растением» 

-р-та с учебником  
 

25.  8 марта 1 -рассматривание иллюстраций  

- просмотр видеопрезентации  

-беседа о  

Международном женском дне  

-рассказ о празднике по 

иллюстрациям и картинкам  

-чтение рассказа 

-р-та с учебником 

26.  Место, где ты живешь. Мы идем по тротуару 1 -рассматривание 

иллюстраций  

- просмотр видеопрезентации 

о населённых пунктах  

-беседа о Родине  

-рассказ о местожительстве 

по картинкам, иллюстрациям 

-беседа о правилах 

пешеходов во время 

движения по тротуару 

-чтение рассказа 

-р-та с учебником  
 



27.  Светофор. Мы переходим улицу. 1 - рассматривание и 

знакомство со светофором 

(макет) 

-практическое упражнение 

(изготовление сигналов 

светофора) 

-игра «Светофор» 

-рассматривание 

иллюстраций «дорога» 

-беседа о правилах 

поведения на улице при 

переходе через дорогу 

-рассказ о правилах 

поведения по и картинкам и 

схеме 

-р-та с учебником  
 

28.  Таяние снега. 1 -знакомство с характерными 

признаками времени года.  

- рассказ о весне по 

иллюстрациям и картинкам   

- беседа   

- игровое упражнение  

-р-та с учебником 

29.  Сосульки, капель. Ледоход. 1 -знакомство с характерными 

признаками времени года.  

- рассказ о весне по 

иллюстрациям и картинкам   

- знакомство с понятиями 

«сосулька», «капель», 

«ледоход» 

-ознакомительная экскурсия  

- игровое упражнение  

-р-та с учебником  
 

30.  Проращивание семян. 1 - рассматривание 

иллюстраций  

-беседа о семенах  

-рассказ о посадке семени 

- составление рассказа о по 

картинкам-схемам  

-практическое упражнение 

-р-та с учебником 
 

31.  Весенняя уборка. Подготовка к празднику. 

День Победы 

1 - рассматривание 

иллюстраций  

-беседа об уборке в классе и 

дома  

-рассказ о 

последовательности уборки 

-составление предложений 

по схеме  

-практическое упражнение  

-р-та с учебником  

- просмотр  



видеопрезентации  

-беседа о подготовке к 

празднику, о Дне Победы  

-рассказ о празднике по 

иллюстрациям и картинкам 

-чтение рассказа 

-р-та с учебником  

32.  Что делать, если упал, ударился 1 -рассматривание 

иллюстраций  

-беседа  

-рассказ о том, что надо 

делать если упал, ударился 

-игровое упражнение  

-работа с учебником  
 

33.  Скоро лето.  Что делать, если потерялся 1 -рассматривание 

иллюстраций  

-беседа об охране здоровья и 

безопасном поведении  

-рассказ о том, что делать, 

если потерялся по 

мнемокартинкам 

-составление рассказа по 

схемам 

-моделирование ситуаций и 

практическое упражнение 

-р-та с учебником  
 

 Количество часов 33  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

«Мир природы и человека» 

1 класс 

 

№ 

п./п. 

Тема и содержание урока Кол-во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

Неживая природа 5  

1  Земля и Солнце. Значение Солнца. 1  

Презентация. Работа по 

учебнику. Беседа. 

Дидактические и 

развивающие игры. 

2 День и ночь. Небо днем и ночью. 1 

3 Сутки. Занятие людей в течение суток. 1 

4 Значение Солнца. 1 



5 Солнце и жизнь растений. 1 Презентация. Беседа по 

учебнику. Дидактические 

игры. 

Сезонные изменения в природе         8  

6 Осень. Признаки осени. 1 Экскурсия на пришкольный 

участок. Презентация. Работа 

по учебнику. Беседа. 

Дидактические и 

развивающие игры, 

раскрашивание дерева 

7 Одежда и занятия детей осенью.  1 Презентация. Беседа по 

учебнику. Рассматривание 

осенних картинок, 

раскрашивание осенних 

листьев 

8 Зима. Признаки зимы. 1 Презентация. Работа по 

учебнику Беседа и работа в 

дневниках наблюдений 

9 Одежда и занятия детей зимой 1 Презентация.  Беседа. Работа 

по учебнику. Работа в 

дневниках наблюдений. 

Раскрашивание перелётных 

птиц и весеннего дерева. 

10 Весна. Признаки весны. 1 Презентация. Работа по 

учебнику Беседа и работа в 

дневниках наблюдений. 

11 Одежда и занятия детей весной.  1 Презентация.  Беседа. Работа 

по учебнику. Работа в 

дневниках наблюдений.  

12 Лето. Признаки лета. 1 Презентация. Работа по 

учебнику Беседа и работа в 

дневниках наблюдений. 

13 Одежда и занятия детей летом.  1 Презентация.  Беседа. Работа 

по учебнику. Работа в 

дневниках наблюдений.  

Живая природа. Растения 7  

14 Растения. Строение и сходство растений 1 Презентация. Работа по 

учебнику и в дневниках 

наблюдений. Раскрашивание 

любого цветка. 

15 Различия растений. Разнообразие цветов. 1 Презентация. Беседа по 

учебнику. Дидактические 

игры. 
16 Семена. Плоды растений. 1 

17 Овощи и фрукты. 1 Презентация. Беседа по 

учебнику. Дидактические 

игры. 

18 Приспособление растений к сезонным 

изменениям в природе. 

1 



19 Приспособление растений к разным 

условиям жизни. 

1 Презентация. Беседа по 

учебнику. 

Дидактические игры.  
20 Растения (обобщающий урок) 1 

Животные 7  

21 Животные. Строение и сходство животных. 1 Презентация. Беседа по 

картинкам с лесными 

животными. Дидактические 

игры.  

22 Различия животных. Детеныши животных. 1 Презентация. Работа по 

учебнику и в дневниках 

наблюдений. Аппликация из 

детёнышей в композиции. 

23 Домашние животные 1 Презентация. Беседа по 

учебнику Рассматривание 

картинок. Дидактическая 

игра «Покорми 

меня».Раскрашивание  

домашнего животного на 

выбор. 

24 Дикие животные. 1 Презентация. Беседа по 

учебнику Рассматривание 

картинок. Дидактические 

игры. Раскрашивание 

животного на выбор 

25 Приспособление животных к различным 

условиям жизни. 

1 Презентация. Беседа по 

учебнику Рассматривание 

картинок. Дидактические 

игры. Раскрашивание 

животного на выбор 

26 Приспособление животных к временам года. 1 Презентация. Беседа по 

учебнику Рассматривание 

картинок. Дидактические 

игры. Раскрашивание 

животного на выбор 

27 Животные (обобщающий урок) 1 Презентация. Беседа по 

учебнику Рассматривание 

картинок. Дидактические 

игры. Раскрашивание 

животного на выбор 

Человек 6  

28 Человек. Части тела человека. 1  

Работа по учебнику. Беседа. 

Сюжетно- ролевая игра: «Это 

я». Раскрашивание частей 

тела. 

29 Гигиенические навыки.  1  Презентация. Беседа по 

учебнику Рассматривание 

картинок. Дидактические 

игры 



30 Лицо человека. Глаза. 1 Работа по учебнику. Беседа. 

Сюжетно- ролевая игра: «Это 

я». Раскрашивание частей 

тела. 

31 Уши. Нос. Рот.  1 Презентация. Беседа по 

учебнику Рассматривание 

картинок. Дидактические 

игры 

32 Кожа.  1 Презентация. Беседа по 

учебнику Рассматривание 

картинок. Дидактические 

игры 

33 Осанка. Скелет и мышцы человека. 1 Работа по учебнику. Беседа. 

Сюжетно- ролевая игра: «Это 

я». Раскрашивание частей 

тела. 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

«Мир природы и человека» 

2 класс 

№ 

п./п. 

Тема и содержание урока Кол-во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

 Сезонные изменения в природе 15  

1 Влияние Солнца на смену времен года 1 Рассматривание рисунков и 

показ разных времен года, 

объяснения по каким 

признакам определены 

времена года. Составление 

рассказа о влиянии Солнца 

на смену времен года. 

Объяснение пословицы. 

Заучивание заклички, 

проговаривание заклички 

хором (по одному, по 

очереди) 

2 Сутки.  Долгота дня зимой и летом 1 Описание действий детей в 

разное время суток по 

иллюстрациям. Деление 

суток на части. Закрепление 

названий приемов пищи в 

разное время суток. Чтение 

предложений (вставляя 

пропущенные слова). 

Рассматривание рисунков и 

выбор блюд по заданию 

учителя 



Рассматривание рисунка, 

определение времени года 

(лета). Определение 

времени суток по картинке. 

Рассматривание рисунка, 

определение занятий детей. 

Перечисление любимых 

занятий летом. Объяснение 

пословицы. Рассматривание 

рисунка, определение 

времени года (зима). 

Определение времени суток 

по картинке. 

Рассматривание рисунка, 

определение занятий 

каждого члена семьи. 

Названия любимых занятий 

зимой. Составление 

рассказа о занятиях семьи 

3 Занятия семьи в течение суток 

Телефоны экстренных служб. Звонок по 

телефону  

1 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 

4 Осень 1 Рассматривание рисунка, 

нахождение признаков лета, 

осени. Сравнение схем. 

Объяснение, почему осенью 

становится холоднее. 

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. Сравнение 

листопада с золотым 

дождем. Рассматривание 

картинки. Экскурсия в 

художественный музей. 

Рассматривание картин 

русских художников. 



Рассматривание 

нарисованных листьев. 

Запоминание названий 

осенних месяцев. 

Рассматривание схемы, 

определение месяцев. 

Объяснение слова 

«хмурень». Сбор и сушка 

листьев в осенние месяцы, 

сравнение листьев. 

Изготовление поделки из 

природного материала 

5 Растения и животные осенью 1 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 о подготовке к зиме. 

Составление рассказа о еже. 

Рассматривание и 

называние животных, 

впадающих в спячку. 

Определение сказок о 

животных. Закрепление 

определений «перелетные 

птицы» и «неперелетные 

птицы». Рассматривание 

рисунка. Поиск и показ 

синицы, сороки. 

Объяснение понятия 

«сорока-белобока». Выбор 

способов и продуктов 

питания зимующих птиц по 

иллюстрациям 



6 Занятия людей осенью. Правила 

поведения на улице 

1 Определение и выбор 

одежды по временам года по 

рисункам. Определение 

занятия детей на рисунках. 

Составление рассказа об 

осенней прогулке. Чтение 

стихотворения, обсуждение. 

Объяснение слова 

«гербарий». Знакомство с 

приготовлением блюд из 

овощей и фруктов. 

Практическая работа: 

помощь взрослому в 

приготовлении овощного 

супа. Выбор на рисунках 

овощей для приготовления 

супа. Заучивание 

стихотворения  

Разучивание правил 

поведения на улице. 

Дифференциация картинок 

по правилам поведения на 

улице. Рисование картинки 

по правилам поведения на 

улице 

7 Зима 1 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 

8 Растения и животные зимой 1 Рассматривание 

иллюстраций. Составление 

рассказа о жизни растений 

зимой. Рисование зимнего 

дерева 

Чтение текста. Составление 

рассказа о жизни животных 

зимой в лесу. Поиск на 

рисунке животных, о 

которых говорится в 

составленном рассказе. 

Описание животного, 



изображенного на рисунке. 

Составление рассказа по 

теме. Рассматривание птиц, 

предположение о их 

питании зимой. 

Отгадывание загадок о 

животных  

9 Занятия людей зимой 1 Рассматривание рисунков. 

Нахождение и называние 

предметов зимней одежды. 

Составление рассказа о 

любимых зимних играх. 

Заучивание правил игры 

«Два мороза». Игра на 

прогулке. Чтение дома 

сказки «Два мороза», ответы 

на вопросы. Составление 

рассказа о заботе о 

животных и птицах зимой. 

Изготовление в домашних 

условиях кормушки для 

птиц. Определение названий 

предметов по рисунку. 

Отгадывание загадки 

10 Весна 1 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 



11 Растения и животные весной 1 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 ног и рук при 

закличке. Составление 

рассказа по рисунку 

«Приход весны» 

Рассматривание рисунка 

(нахождение всех 

животных). Составление 

рассказа об одном из 

животных 

12 Занятия людей весной 1 Рассматривание рисунков. 

Назвать вещи, которые 

надели мальчик и девочка. 

Рассматривание рисунка 

(как правильно одеться для 

похода в лес). 

Рассматривание рисунка 

(чем заняты дети). 

Составление рассказа о 

своих любимых занятиях во 

время прогулок весной. 

Чтение стихотворение. 

Беседа на темы: что 

выращивают в огороде, 

семена овощей, что сажают 

в поле, а что в огороде.  

13 Лето 1 Нахождение признаков 

весны, лета. Рассматривание 

схемы, подумать, почему 

летом тепло и жарко. 

Составление рассказа о 

птицах. Работа по схемам. 

Отработка названий летних 

месяцев. Нахождение в 

тексте и запоминание 



правил поведения во время 

грозы 

14 Растения и животные летом 1 Рассматривание рисунков. 

Чтение текста, запоминание 

названия ягод, места, где 

растут эти ягоды. 

Составление рассказа. 

Рассматривание цветов. 

Запоминание или чтение их 

названия. Сказать, какие из 

них растут в поле, а какие – 

в саду. Рисование рисунка о 

правилах поведения в лесу. 

Рассматривание рисунка, 

составление по нему 

рассказа о летнем лесе 

Подсчитывание, сколько на 

рисунке бельчат, ежат, 

лисят, птенцов. 

Запоминание названия 

детенышей. Подумать и 

сказать, как называются 

детеныши волка и медведя. 

Рассматривание рисунка, 

подумать и сказать, где 

живут белка и леса. 

Подумать, чем белка кормит 

своих детенышей 

15 Занятия людей летом. Профилактика 

укусов насекомых 

1 Назвать, какую одежду 

обычно носят летом. 

Составление рассказа: 

какую одежду могут надеть 

и мальчики и девочки, 

почему одежда должна быть 

легкой, почему летом 

обязательно носить 

головной убор. 

Рассматривание рисунка 

(чем занимаются дети). 

Назвать любимые летние 

игры. Запомнить правила 

поведения на водоеме. 

Составление рассказа, как 

люди ухаживают за 

огородом и почему нужно 

поливать растения. 

Рассматривание и чтение 

названия овощей и фруктов, 

назвать любимые. 

Рассматривание рисунков. 

Назвать, что на них 

изображено. Составление 



рассказа, как человек 

использует эти растения 

Рассматривание и 

называние опасных 

насекомых. Слушание 

текста, ответы на вопросы. 

Выбор одежды для похода в 

лес по картинке 

 Неживая природа 3  

16 Вода. Вода в природе 1 Рассмотреть рисунок. 

Проделать опыт. Поставить 

на стол несколько емкостей 

с разными жидкостями 

(вода, молоко, томатный 

сок). Определить, в какой из 

них находится вода. 

Зарисовать опыт в тетради. 

Подумать, как человек 

использует воду. 

Рассмотреть на рисунках 

стаканы с водой, обратить 

внимание на то, что из 

опрокинутого стакана вода 

вылилась. Подумать, 

почему трудно взять воду в 

ладоши. Посмотреть 

рисунки, подумать, почему 

перевернутая банка пуста. 

Найти и показать на рисунке 

стакан с водой. Взять 

емкости с водой, соком, 

кофе. Определить, какая из 

них не имеет запаха. 

Рассмотреть аквариум на 

рисунке. Рассказать, какая 

вода в аквариуме и почему 

она такая. 

Рассмотреть рисунки и 

прочитать подписи. Закрыть 



их. Найти и показать: озеро, 

болото, пруд. Подумать, 

какие животные живут в 

реках, озерах. Выбрать по 

рисункам, чем можно 

заниматься на водоемах 

летом, а чем зимой. 

Подумать и сказать, в какое 

время года мы можем 

наблюдать дождь, а в какое 

– снег. Рассмотреть рисунок. 

Показать и назвать, в каком 

виде может быть вода. 

Проделать опыт. Взять в 

морозилке кусочек льда и 

растопить его. Посмотреть, 

что получилось. Нагреть 

полученную воду до 

кипения. Посмотреть, что 

получилось. Запомнить: 

горячий пар – осторожно! 

17 Вода горячая и холодная. Температура 

воды 

1 Рассмотреть рисунки. 

Подумать, с помощью чего 

можно нагреть воду. Найти 

и показать на рисунке. 

Подумать, как люди 

используют горячую воду. 

Рассказать, как из холодной 

воды получить горячую 

воду. Как из горячей воды 

получить теплую воду? 

Какую воду можно 

использовать для чаепития, 

а какую – для полива 

цветов? Заварить вечером 

чай вместе со взрослыми и 

угостить своих близких 

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 



18 Значение воды. Правила обращения с 

горячей водой (в кране, чайнике) 

1 Найти рисунок, где 

изображены животные, 

живущие только в воде. 

Назвать их. Рассмотреть 

рисунки. Сказать, что 

произойдет с растениями 

без воды. Рассмотреть, что 

делают дети. Подумать и 

ответить, как они 

используют воду. Подумать 

и сказать, для чего еще 

можно использовать воду 

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 

 Живая природа 

Растения 

6  

19 Части растений. Жизнь растений 1 Закрепление знаний о 

строении растений. 

Рассматривание и показ на 

рисунках частей растений. 

Рассматривание на рисунке 

изделия из соломы. 

Домашняя поделка из 

соломы по образцу. 

Экскурсия на хлебозавод. 

Рассматривание рисунка, 

называние объектов 

природы. Чтение и 

заучивание стихотворения 

Рассматривание рисунка. 

Составление рассказа по 

рисунку 

20 Растения: влаголюбивые и 

засухоустойчивые, Светолюбивые и 

тенелюбивые растения 

1 Рассматривание рисунка. 

Запоминание слов. Ответы 

на вопросы. Зарисовка 

растения (по образцу, 

трафарету). Соотнесение 

растений по месту обитания. 



21 Комнатные растения. Уход за 

комнатными растениями 

1 Рассматривание рисунка. 

Запоминание слов. 

Нахождение объектов 

природы вокруг себя. 

Определение соответствия 

по картинке. Ответы на 

вопросы 

Отработка навыков по уходу 

за комнатными растениями. 

Составление рассказа 

22 Овощи 

Огород 

Овощи в питании человека 

1 Рассматривание рисунков. 

Нахождение и показ 

объектов. Определение по 

рисункам времен года 

Определение объектов по 

рисункам. Отгадывание 

загадок. Чтение 

стихотворения. Составление 

рассказа 

Рассматривание рисунка. 

Ответы на вопросы. 

Описание предмета с 

отгадыванием  

23 Сад 

Фрукты 

Фрукты в питании человека 

1 Называние объектов 

природы. Составление 

рассказа по картинке. 

Зарисовка и раскрашивание 

в тетради изображения 

предметов 

Рассматривание рисунка, 

схемы. Составление 

рассказа по рисунку. 

Описание предмета с 

отгадыванием  

Зарисовка объекта природы. 

Ответы на вопросы 

24 Уход за растениями сада и огорода 

Правила безопасного использования 

садового инструмента 

1 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 5  

25 Дикие и домашние животные 1 Рассматривание рисунков. 

Составление рассказа о 

домашних и диких 

животных. Ответы на 

вопросы 

26 Кошка и рысь 

Породы кошек 

1 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 

27 Собака и волк 

Породы собак 

1 Рассматривание рисунка. 

Нахождение объектов, 

классификация. 

Составление рассказа по 

рисунку. Составление 

рассказа по плану. 

Отработка навыков 

безопасного поведения при 

встрече с собакой 

Показ объектов на рисунке 

классификация по породе. 

Ответы на вопросы 

28 Правила поведения при контакте с 

домашними животными 

1 Рассматривание рисунков, 

определение правильного 

поведения при контакте с 

домашними животными. 

Чтение правил поведения 

при контакте с домашними 

животными. Запись правил 

поведения в тетрадь 

29 Рыбы  1 Рассматривание схемы. 

Определение строения 

объекта природы. Ответы на 

вопросы. Зарисовка объекта 

природы. Рассматривание 

рисунка. Нахождение 

соответствия. Составление 

рассказа по рисунку. 

Прогулка в зоомагазин 

 Человек 5  

30 Тело человека 1 Рассматривание рисунков. 

Составление рассказа. 

Отработка навыков 

физического воспитания 



 

 

 

 

 

 Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

«Мир природы и человека» 

3 класс 

 

№ 

п./п. 

Тема и содержание урока Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

Сезонные изменения в природе. Времена года. ( 12  ч) 

1 Осень. 1 Рассматривание схем, 

иллюстраций. Определение 

признаков осени по схемам, 

иллюстрациям. Нахождение 

иллюстрации в соответствии с 

темой. Чтение текста. Ответы 

на вопросы по тексту 

Чтение текста. Сравнение 

схемы с иллюстрацией, 

выделение признаков месяцев. 

Сравнение схем месяцев. 

Наблюдение за изменениями 

погоды осенью 

2 Растения осенью. Животные осенью. 1 Рассматривание иллюстраций. 

Сравнение объектов. 

Чтение текста. Ответы на 

вопросы. Составление 

рассказа о походе в лес за 

грибами. Зарисовка 

Работа с иллюстрацией. 

Чтение текста, ответы на 

вопросы. Работа с 

иллюстрациями: называние 

объектов, классификация по 

31 Органы пищеварения 1 Рассматривание рисунка. 

Нахождение и показ 

объекта. Отработка навыков 

личной гигиены 

32 Питание человека 1 Рассматривание рисунков. 

Классификация предметов. 

Показ объектов на рисунках. 

Ответы на вопросы. 

Составление рассказа по 

рисунку. Чтение 

стихотворения 

33 Правила питания 1 Отработка навыков 

правильного питания 

34 Профилактика отравлений 1 Отработка навыков 

профилактики отравлений 



общим признакам, выделение 

особенностей 

3 Занятия людей осенью. 1 Чтение текста, ответы на 

вопросы. Составление 

рассказа по иллюстрациям о 

видах деятельности людей в 

осенний период. Называние по 

иллюстрациям объектов, 

классификация овощей и 

фруктов. Составление 

описания некоторых овощей и 

фруктов. 

 

4 Зима. 1 Рассматривание схем, 

иллюстраций. Определение 

признаков зимы по схемам, 

иллюстрациям. 

Словарная работа: снегопад, 

метель, вьюга. Наблюдение за 

изменениями погоды зимой. 

Составление предложений по 

теме. 

5 Растения зимой. Животные зимой. 1 Чтение текста, ответы на 

вопросы. Сравнение 

объектов, изображенных на 

иллюстрации, условий жизни 

животных зимой. Составление 

описательных рассказов. 

6 Занятия  людей зимой. 1 Работа с учебником. 

Составление 

рассказа по иллюстрациям о 

видах деятельности 

людей в зимний период. 

7 Весна. 1 Определение признаков весны 

по рисункам. Наблюдение 

за погодой и состоянием 

солнца во время прогулки. 

Работа по схемам. Беседа по 

ходу экскурсии. 

8 Растения весной. Животные весной. 1 Рассматривание 

иллюстраций. Словарная 

работа: лекарственные 

растения. Определение 

объекта, называние, 

дифференциация объектов. 

Составление рассказа с 

опорой на иллюстрации 

Зарисовка объекта природы в 

тетради. 

Нахождение и называние 

объекта природы по 

описанию. 



9 Занятия людей весной. 1 Рассматривание рисунков. 

Определение объектов на 

рисунке. Составление 

рассказа о труде людей 

весной. Разучивание 

стихотворения. 

10 Лето. 1 Рассматривание схем, 

иллюстраций. Определение 

признаков лета по схемам, 

иллюстрациям. Нахождение 

иллюстрации в соответствии с 

темой. Дифференциация 

времен года. Чтение текста. 

Ответы на вопросы по тексту. 

Составление рассказа по 

иллюстрации. Чтение текста. 

Ответы на вопросы. 

Сравнение схемы с 

иллюстрацией, выделение 

признаков месяцев. Сравнение 

схем месяцев. Наблюдение за 

изменениями погоды весной. 

Работа над смыслом 

поговорки. Чтение 

стихотворения 

11 Растения летом. Животные летом. 1 Определение признаков лета 

по схемам, иллюстрациям. 

Отгадывание загадок о лесных 

ягодах и грибах. Зарисовки в 

тетради ядовитых и 

съедобных грибов. 

Составление памятки 

"Правила поведения в лесу в 

летний период". 

12 Занятия людей летом. 1 Рассматривание рисунков. 

Дифференциация объектов. 

Называние видов одежды. 

Составление рассказа о 

детских играх. Составление 

рассказа по иллюстрациям о 

видах деятельности людей в 

весенний и летний период 

Чтение текста, ответы на 

вопросы. Составление 

рассказа по иллюстрациям о 

занятиях детей летом 

Неживая природа. ( 6 ч) 

13 Солнце в разные времена года. 1 Рассматривание схем, 

дифференциация схем, 

определение частей суток, 

времен года по схемам. 

Соотнесение схемы со 



временем года. Чтение текста, 

ответы на вопросы 

Прослушивание текста. 

Выработка правил хорошего 

сна. Дидактическая игра «Что 

нужно для сна» 

14 Восход и закат солнца. 1 Рассматривание схем, 

дифференциация схем, 

определение частей суток, 

времен года по схемам. 

Соотнесение схемы со 

временем года. Чтение текста, 

ответы на вопросы 

Прослушивание текста. 

Выработка правил хорошего 

сна. Дидактическая игра «Что 

нужно для сна» 

15 Календарь. 1 Перечисление месяцев. 

Называние времен года, 

месяцев, дней недели. Чтение 

текста, ответы на вопросы. 

Отгадывание загадок 

16 Воздух. Значение воздуха. 1 Чтение текста, ответы на 

вопросы. Рассматривание 

иллюстраций. 

Составление рассказа о 

значении воздуха в жизни 

человека, животных,  

растений. 

17 Термометр. 1 Работа с учебником. 

Отгадывание загадки. 

Словарная работа – 

термометр. 

Чтение текста, ответы на 

вопросы. Рассматривание 

натуральных объектов: 

уличного и комнатного 

термометра. Рассматривание 

показаний термометра, 

дифференциация показаний. 

18 Ветер. Направление ветра. 1 Чтение текста, ответы на 

вопросы.  

Рассматривание иллюстраций. 

Словарная работа: север, юг, 

восток, запад; флюгер, 

компас. 

Живая природа. Растения. (4 ч) 

19 Сравнения растений. Части растений. 1 Чтение текста, ответы на 

вопросы. Рассматривание 

иллюстраций. Определение 

объекта, 



дифференциация, называние.  

Зарисовка частей растения. 

20 Растения сада. Плоды и семена. 1 Рассматривание иллюстраций. 

Определение объекта, 

называние, распознавание. 

Зарисовка в тетради. 

Соотнесение двух объектов. 

Составление 

рассказа по последовательным 

схемам. 

21 Лесные ягоды. 1 Чтение текста, ответы на 

вопросы. Рассматривание 

иллюстраций. Называние 

объекта, дифференциация 

объектов: съедобные и 

ядовитые грибы, ягоды. 

Зарисовка. Составление 

рассказа о правилах сбора 

ягод. Разучивание названий 

ягод. Сравнение внешнего 

вида. 

Нахождения несоответствия, 

выбор иллюстрации. 

Формулировка правил 

поведения. Запись в тетрадь 

22 Грибы. Травы. 1 Чтение текста, ответы на 

вопросы. Рассматривание 

иллюстраций. Называние 

объекта, дифференциация 

объектов: съедобные и 

ядовитые грибы. Зарисовка. 

Составление рассказа о 

правилах сбора грибов. 

Разучивание названий грибов. 

Сравнение внешнего вида 

Нахождения несоответствия, 

выбор иллюстрации. 

Формулировка правил 

поведения. Запись в тетрадь 

Живая природа. Животные. (5  ч) 

23 Дикие животные. 1 Рассматривание иллюстраций. 

Называние объектов. 

Составление рассказа по 

плану. Чтение текста, ответы 

на вопросы по тексту. 

Зарисовки диких животных в 

тетради. 

24 Домашние животные. 1 Чтение текста, ответы на 

вопросы. Рассматривание 

рисунков. Называние 

объектов. Отгадывание 



загадок. Дидактическая игра 

"Кто чем питается?" 

Составление 

описательного рассказа по 

картинке. 

25. Птицы. 1 Рассматривание картинок, 

называние объектов. 

Чтение текста, ответы на 

вопросы. Рассматривание 

схемы строения птицы. 

Соотнесение двух 

иллюстраций. 

26. Перелетные птицы. Зимующие птицы. 1 Узнавание перелётных птиц 

по описанию. Отгадывание 

загадок. Работа с 

иллюстрациями: называние 

объектов, классификация по 

общим признакам, 

выделение особенностей. 

27 Хищные птицы. Певчие птицы. 1 Рассматривание картинок, 

называние объектов. 

Чтение текста, ответы на 

вопросы. Составление 

рассказа (описательного, по 

схеме, по плану). 

Живая природа. Человек. (7 ч) 

28 Дыхание человека. 1 Чтение текста, ответы на 

вопросы. 

Рассматривание рисунков, 

называние объектов. 

Словарная работа: трахея, 

бронхи, легкие. Составление 

простых предложений по теме 

урока.  Называние и 

запоминание правил гигиены 

дыхания. 

29 Профилактика простудных заболеваний. 1 Дифференциация времен 

года, соотнесение видов 

одежды со временем года. 

Составление памятки "Как не 

заболеть весной и зимой?" 

30 Кровь. 1 Чтение текста, ответы на 

вопросы. Выборочное 

чтение. Рассматривание 

картинок. Составление 

рассказа по картинке. 

Составление правил оказания 

помощи при порезах. 

31 Сердце. 1 Чтение текста, ответы на 

вопросы. Выборочное 

чтение. Рассматривание 

картинок. Составление 



рассказа по картинке. 

Составление правил оказания 

помощи при порезах. 

32 Пульс. 1 Чтение текста, ответы на 

вопросы. Выборочное 

чтение. Рассматривание 

картинок. Составление 

рассказа по картинке. 

Составление правил оказания 

помощи при порезах. 

33 Окружающая среда и здоровье человека. 1 Работа с учебником. 

Повторение правил хранения 

продуктов. Составление 

памятки "Помощь при 

пищевом отравлении". 

Игра «Вызов врача из 

поликлиники». Запись 

телефонов экстренной 

помощи 

в тетрадь. 

34 Питание человека. 1 Чтение текста, ответы на 

вопросы. Рассматривание 

картинок, называние 

объектов. Запоминание 

правил 

хранения продуктов. Беседа о 

пользе продуктов. 

 Количество часов 34  

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

«Мир природы и человека» 

4 класс 

 

№ 

п./п. 

Тема и содержание урока Кол-во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

Сезонные изменения в природе (11ч) 

1 Влияние Солнца на смену времен года. 

Признаки осени. 

1 Рассматривание 

иллюстрации. Составление 

рассказа по схеме. Чтение 

текста в учебнике.  

Нахождение названий 

осенних месяцев, признаков 

осени в тексте учебника. 

Определение по 

рисункам признаков осени. 

Экскурсия на пришкольный 

участок. 

2 Растения и животные осенью. 1 Сравнение и нахождение 

различий   рисунков в 

учебнике. Объяснение 

причин признаков осени. 

Нахождение и название 



знакомых цветов, овощей. 

Составление рассказа об 

использовании овощей. 

Чтение текста. Нахождение 

объектов на рисунке. Чтение 

вопросов, построение 

ответов. Разгадывание 

загадок. Нахождение и показ 

на рисунках знакомых 

предметов. 

3. Труд людей осенью. 1 Рассматривание рисунков. 

Определение объектов на 

рисунках. Составление 

рассказа о труде людей. 

Словарная работа 

(многолетние растения, 

садовые инструменты). 

Правила безопасного 

использования садового 

инструмента. Практическая 

работа на пришкольном 

участке (сгребание листвы). 

4. Признаки зимы. 1 Рассматривание 

иллюстрации. Определение 

причин признаков зимы. 

Работа со схемами. Чтение 

текста и ответы на вопросы. 

Составление рассказа о 

зимних месяцах с опорой на 

рисунки. 

5 Растения и животные зимой. 1 Сравнение иллюстраций. 

Составление описательного 

рассказа. Нахождение 

объектов по заданию. Чтение 

текста. Прослушивание 

текста. Нахождение ответа 

на вопросы в тексте. 

Рассматривание объектов на 

иллюстрациях. Называние 

знакомых объектов. 

Составление рассказа о 

жизни растений и животных 

зимой. 

6. Труд людей зимой. 1 Ответы на вопросы и 

составление рассказа по 

рисункам. 

Чтение текста. Словарная 

работа (ветеринар). 

Составление рассказа по 

рисункам. 

7. Признаки весны 1 Рассматривание 

иллюстрации. Определение 



признаков весны. 

Наблюдение за погодой. 

Работа со схемами. Чтение 

текста и ответы на вопросы. 

Отгадывание загадок. 

Составление рассказа о 

весенних месяцах. 

8. Растения и животные весной 1 Чтение текста и ответы на 

вопросы. 

Нахождение в тексте 

объектов природы, 

определение их свойств с 

доказательством выбора. 

Зарисовка муравейника в 

тетради. Название 

детёнышей животных. 

9. Труд людей весной 1 Рассматривание рисунков. 

Определение объектов на 

рисунках. Составление 

рассказа о труде людей. 

Использования садового 

инструмента в работе. 

Чтение (заучивание 

наизусть) стихотворения о 

весне  

В. Кудлачёва. Составление 

описательного рассказа. 

10. Признаки лета. Растения и животные 

летом. 

1 Определение признаков лета 

по иллюстрациям. 

Наблюдение за погодой. 

Чтение рассказа, ответы на 

вопросы. Работа со схемами. 

Определение летних 

месяцев, знакомых растений 

по рисункам. 

Сравнение и нахождение 

различий   рисунков в 

учебнике. Определение и 

разучивание растений сада и 

огорода. Зарисовка растений. 

Работа со стихотворным 

текстом. 

Нахождение и название 

знакомых насекомых, рыб, 

животных леса. Составление 

рассказа о животных с 

опорой на рисунки, по 

опорному плану. Название 

детёнышей животных. 

Составление рассказа о 

ферме. 



11. Труд людей летом 1 Нахождение объекта на 

рисунке (газонокосилка, 

коса, сенокосилка). 

Чтение рассказа и ответы на 

вопросы 

Составление рассказа о 

работе людей летом.  Запись 

предложений в тетрадь. 

Летние забавы. Работа со 

стихотворным текстом. 

Правила безопасности в 

летний период(купание, 

нахождение на солнце). 

Неживая природа(3ч) 

12 Почва. Состав почвы. Обработка почвы. 1 Показ объекта природы 

(планета Земля) на рисунке. 

Чтение текста учебника. 

Беседа. Работа с 

иллюстрациями, сравнение. 

Словарная работа (перегной, 

плодородный). Чтение текста 

учебника, нахождение 

ответов и объектов в тексте. 

Составление рассказа по 

рисункам об обработке земли 

в огороде, поле. Работа в 

тетради. Практическая 

работа на пришкольном 

участке (перекапывание 

почвы). Рассматривание и 

отбор садового инструмента, 

чем они могут быть опасны. 

Правила обращения с 

садовыми инструментами, 

запись их в тетрадь. 

Зарисовка садового 

инструмента. 

13 Песок. Глина. Камни. 1 Проведение опыта с песком 

и глиной (песок- пропускает 

воду и сыпуч; глина-не 

пропускает воду, пластичная, 

можно использовать для 

лепки). 

Чтение текста из учебника. 

Составление рассказа о 

свойствах песка и глины. 

Работа с иллюстрациями по 

использованию песка и 

глины. Изготовление 

поделки из глины. 

 Камни, их свойства, 

использование человеком. 



Словарная работа 

(драгоценные камни). 

Изделия из камня. 

14 Рельеф. Горы, холмы, равнины, овраги. 1 Показ на рисунке объектов 

природы (горы, холмы, 

равнины, овраги). Чтение 

текста учебника и ответы на 

вопросы. Сравнение гор и 

холмов; нахождение 

сходства и различия. Работа 

в тетради по зарисовке гор и 

холмов. Словарная работа 

(горы, холмы, равнины, 

овраги). Рассматривание 

объектов природы на 

иллюстрациях. Работа в 

тетради по зарисовке 

объектов природы: равнины 

и оврага. 

Живая природа. 

Растения(7ч) 

15 Огород 1 Показ объекта на рисунке 

(поле, огород). Беседа об 

овощах. Словарная работа 

(корнеплоды, овощеводы, 

теплица). Знакомство с 

корнеплодами и зарисовка их 

в тетради. Чтение текста 

учебника, нахождение 

ответов на вопросы в тексте. 

16 Лес.  1 Чтение текста в учебнике. 

Перечисление названий 

лиственных и хвойных 

деревьев. Записи в тетради. 

Разгадывание загадок. 

Правила поведения в лесу. 

17 Сад.   1 Чтение текста учебника. 

Показ садовых инструментов 

на рисунках, определение их 

предназначения. Запись 

названий садового 

инструмента в тетрадь, 

зарисовка одного из них. 

Составление рассказа о 

правилах использования 

садового инструмента на 

основе рисунков и текста.  

18 Растения культурные и дикорастущие. 1 Нахождение, определение 

дикорастущих и культурных 

растений. Чтение текста и 

ответы на вопросы. 

Словарная работа 



(дикорастущие, культурные, 

сорт). Рассматривание 

натуральных объектов 

(разные сорта яблок, семена). 

Описание по внешнему виду. 

Чтение этикеток. Ответы на 

вопросы. 

29 Лекарственные растения. Красная книга. 1 Чтение текста в учебнике и 

ответы на вопросы. 

Словарная работа 

(лекарственные растения). 

Знакомство с 

лекарственными растениями 

(чтение названия и 

информации на аптечной 

упаковке), способом их 

применения, сроком 

годности. 

Чтение рассказа учебника, 

ответы на вопросы.  

Рассматривание 

иллюстраций о редких видах 

растений и животных, их 

описание по внешнему виду. 

Зарисовки в тетради одного 

объекта. Запись названия. 

Знакомство с Красной 

книгой. 

20 Парки 1 Прогулка (экскурсия) в парк. 

Словарная работа (парк, 

аллея, сквер). Описание 

парка (сквера). Называние 

известных парков , 

расположенных вблизи 

местожительства. 

21 Растение полей. Поле в разное время 

года. 

1 Нахождение знакомых 

объектов на рисунках. 

Ответы на вопросы. 

Рассматривание натуральных 

объектов. Составление 

рассказа об изготовлении 

продуктов питания из муки. 

Словарная работа (жатва, 

зернохранилище, озимые, 

соломина, колос, метёлка) 

Чтение текста. Беседа по 

рисункам. Отгадывание 

загадок. Сравнение двух 

объектов (пшеница и рожь, 

овес и гречиха). Поделки  из 

соломы. 

Животные (5ч) 



22 Домашние животные: лошадь, корова. 1 Чтение текста учебника и 

ответы на вопросы. Работа с 

иллюстрациями домашних 

животных Выделение частей 

тела. Описание животных по 

плану. Словарная работа 

(скакун, тяжеловоз). 

Составление рассказа об 

использовании лошади, 

коровы человеком. 

Зарисовки их в тетради. 

23 Домашние животные: овца, свинья. 1 Рассматривание рисунков с 

изображением животных. 

Выделение частей тела. 

Описание животного по 

плану. Составление рассказа 

об использовании овцы, 

свиньи человеком. 

Отгадывание загадок. Чтение 

текста. Ответы на вопросы 

по тексту. 

24 Птицы. Польза и вред птиц. 

Водоплавающие птицы. 

1 Чтение текста в учебнике. 

Ответы на вопросы по 

тексту. Показ частей тела 

птиц. Составление 

описательного рассказа по 

плану. 

Сравнение птиц по 

внешнему виду, среде 

обитания. Работа в тетради.  

Рассматривание 

скворечников, кормушек, 

объяснение их назначения. 

Изготовление (в домашних 

условиях) кормушки для 

птиц. 

Словарная работа 

(водоплавающие птицы). 

Нахождение водоплавающих 

птиц на рисунках. 

Определение, что позволяет 

птицам плавать. Сравнение 

двух водоплавающих птиц. 

Нахождение сходства и 

различий. Составление 

описательного рассказа. 

25 Дикие и домашние птицы. 1 Рассматривание 

иллюстраций диких птиц. 

Показ и называние знакомых 

объектов (утка., селезень, 

гусь, лебедь). Запись 

названий птиц в тетрадь. 



Сравнение диких 

водоплавающих птиц. 

Нахождение сходства и 

различий. Составление 

описательного рассказа. 

Определение и зарисовка 

птиц по контуру. 

 Рассматривание 

иллюстраций домашних 

птиц. Словарная работа 

(курица, петух, цыплята). 

Значение домашних птиц для 

человека. Сравнение диких и 

домашних птиц, нахождение 

сходства и различия. 

(составление таблицы). 

Работа в тетради. Чтение 

текста учебника. 

Нахождение ответов на 

вопросы в тексте учебника. 

26 Насекомые. Пчелы. Насекомые-

вредители. 

1 Нахождение известных 

насекомых на иллюстрациях. 

Чтение текста и ответы на 

вопросы. Отгадывание 

загадок. 

Запись названий насекомых 

в тетрадь, их зарисовка. 

Рассматривание изображения 

пчелы.  Определение частей 

тела. Разведение и 

использование человеком 

пчел. Словарная работа 

(пасека). Определение 

пользы пчелы для человека. 

Слушание рассказа о 

насекомых-вредителях. 

Рассматривание рисунка. 

Запись названий насекомых 

в тетрадь. 

Человек (4ч.) 

27 Человек. Мозг человека. Профилактика 

травм головного мозга. 

1 Показ на схеме частей тела 

человека. Чтение текста 

учебника. Рассматривание 

рисунков, ответы на 

вопросы. Сравнение по 

рисункам мозга собаки и 

лягушки.  

Определение правил 

профилактики травм 

головного мозга. Запись 

правил в тетради. 

Объяснение по рисункам 



правильного и 

неправильного поведения. 

Зарисовка иллюстрации 

правильного поведения. 

28 Режим дня. Часы. 1 Работа со схемой частей 

суток. Определение занятий 

в разное время суток. Чтение 

текста учебника. 

Выделение ответов на 

вопросы в тексте. Разные 

виды часов. Определение 

предназначения часов 

(будильник, настенные, 

ручные, песочные). 

Практическая работа по 

определению времени. 

Составление режима дня, 

запись в тетради. 

29 Профилактика переутомления. 1 Практическое разучивание 

физкультминутки для 

профилактики 

переутомления. Запись 

комплекса гимнастики в 

тетрадь. 

30 Охрана природы. Загрязнение воздуха, 

воды, почвы. 

1 Выявление причин 

загрязнения воздуха, воды, 

почвы по рисункам. 

Определение действий 

человека по очистке воздуха, 

воды, почвы. Придумывание 

пиктограмм, условных 

знаков, предупреждающих 

загрязнение воздуха, воды, 

почвы. Чтение текста 

учебника. Ответы на 

вопросы. 

Охрана редких растений и 

исчезающих животных. 

Зоопарк, заповедник, 

лесничество-сходство и 

различие. Словарная работа 

(заповедник, лесничество). 

Запись понятия в тетрадь. 

Слушание рассказа учителя о 

животных зоопарка.  

Рассматривание объектов. 

Зарисовка в тетрадь.  

Безопасное поведение (4ч) 

31 Правила поведения дома и в школе. 1 Определение правильного 

поведения дома и в школе по 

иллюстрациям. Составление 

рассказа о безопасном 



поведении в школе и дома. 

Выбор правильного 

поведения в стихотворном 

тексте. 

Заучивание телефонов 

экстренной помощи. Правила 

поведения при беседе по 

телефону. Разыгрывание 

ситуаций по правилам 

поведения в школе и дома.  

32 Правила дорожного движения. Дорога. 1 Определение частей дорог по 

рисунку. 

Работа с опорными словами 

(проезжая часть, полоса 

движения, тротуар).  

Работа с текстом и ответы на 

вопросы. 

Чтение и запись правил 

поведения на дороге. 

33 Правила дорожного движения. 

Пешеходный переход. 

1 Знакомство со знаком   

«Пешеходный переход». 

Практическая отработка 

навыков перехода дороги по 

пешеходному переходу, 

светофору.  

 Рассматривание 

иллюстраций.  

Чтение правил перехода по 

зебре (по очереди, по 

цепочке). 

Разучивание стихотворения. 

34 Транспорт. Мы - пассажиры. 1 Прослушивание текста. 

Работа с опорными словами 

(пассажирский транспорт, 

автобус, троллейбус. 

трамвай, метро). Нахождение 

объекта на иллюстрациях. 

Правила поведения в 

общественном транспорте. 

ИТОГО ПО КУРСУ 34 часа (1 час в неделю) 

 

 

7. Материально- техническое обеспечение образовательного процесса  

 

1. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3) МБОУ 

СОШ № 30 г. Пензы 

           2. «Мир природы и человека»: учебник для 1-го дополнительного класса 

общеобразовательных организаций, реализующих ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) / С. В. Кудрина. – М.: 

Издательство ВЛАДОС, 2019. – 79 с.: ил.  



3.  «Мир природы и человека» 1 класс: учебник для образовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы В 2 частях-2-е 

изд./ Н.Б. Матвеева, М.С. Котина, Т.О. Куртова/ -М.: Просвещение, 2019. 

 4. «Мир природы и человека». 2 класс: учебник для образовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. / Н.Б. 

Матвеева, М.С. Котина, Т.О. Куртова/ - М.: Просвещение, 2019. 

5. «Мир природы и человека.» 3 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. основные обеобразоват. программы. В 2 ч. [Н.Б. Матвеева, И.А. 

Ярочкина, М.А. Попова и др.]. -М.: Просвещение, 2019  

6. «Мир природы и человека». 4 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. В 2 ч. [Н.Б. 

Матвеева, И.А. Ярочкина, М.А. Попова и др.]. -М.: Просвещение,2020. 

7. Методическое пособие, программа и тематическое планирование к учебнику "Мир 

природы и человека" 1 дополнительный класс для общеобразовательных организаций, 

реализующих ФГОС и АООП образования обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями. / С.В.Кудрина/- Издательство: Владос, 2017 г. 

8.  Методические рекомендации Матвеевой Н. Б. Мир природы и человека. 

Методические рекомендации. 1–4 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. основные общеобразоват. программы / Н. Б. Матвеева, И. А. Ярочкина, 

М. А. Попова. –М.: Просвещение, 2020. 

9. Е.Д. Худенко Е.В. «Практическое пособие по развитию речи для детей с 

отклонениями в развитии»//Под редакцией В.В. Воронковой. – М., 2017.  

10. Е. Ю. Сухаревская “Окружающий мир. Справочник для ученика начальной 

школы». 1-4й классы. «Легион». Ростов-на Дону, 2019 

11. М.Ф.Титова. Изучение природы в 1 - 4 классах специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений I - II вида. Москва: ВЛАДОС, 2014 год. 

12. Гаврикова М.Ю. Коррекционно-развивающие занятия. Развитие речи (1-4 класс). 

Учебно-методическое пособие / 2-е изд., доп. – М.: Глобус, 2017. 

13. Обучение учащихся I – IV классов вспомогательной школы: Пособие для 

учителей/ Под ред. В.Г. Петровой. – 4-е изд., перераб. – М: Просвещение, 2017. 

14.. Е. Д. Худенко («Технология коррекционно - развивающего обучения»), 

15.Печатные пособия: комплект наглядных материалов для организации 

фронтальной, групповой и индивидуальной работы; 

161.комплекта предметных, сюжетных картин, серий сюжетных картин, 

динамических картин и схем по разделам программы; 

17. экранно-звуковые пособия: аудиозаписи звуков окружающего мира (природы и 

социума); видеофильмы и презентации по темам учебного предмета; 

18. учебно - практическое оборудование: игровой материал для сюжетных 

дидактических игр; 

19. оборудование для проведения практических занятий и элементарных опытов; 

20. оборудование для проведения предметно-практических упражнений (ножницы, 

бумага и картон цветные, клей, краски, кисточки, пластилин и т.п.); 

21.модели и натуральный ряд: муляжи фруктов, ягод, грибов и овощей; натуральные 

объекты: учебные принадлежности, игрушки, комнатные растения, плоды с/х культур и пр. 

22. Технические средства обучения – ноутбук; экранно-звуковые пособия 

(презентации, мультфильмы). 

23.Интернет ресурсы 

http://nsportal.ru/, http://infourok.ru/, http://www.uchportal.ru/,http://pedsovet.su/, http://www.pr

oshkolu.ru/, http://www.myshared.ru/. 

24.  Дидактические игры: 

- «Покорми диких животных» 

- «Покорми домашних животных» 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnsportal.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finfourok.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.uchportal.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpedsovet.su%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.proshkolu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.proshkolu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.myshared.ru%2F


- Лото «Растения – животные», «Профессии», 

«Звери и птицы», «Грибы» и др. 

25.  Наглядные и демонстрационные пособия: 

Растения. Строение растений; 

- Дикие и домашние животные; 

- Грибы съедобные и несъедобные; 

- Человек. Строение человека. Правильная осанка. 

- Времена года. Зима. Весна. Лето. Осень. 

- Вселенная. Космос. Солнечная система 
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