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АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ 
«МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА» (1-4 КЛАСС) 

 
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа начального общего образования для обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по предмету «Мир природы и 
человека» разработана в строгом соответствии с: 
1. Федеральным государственным образовательным стандартом для обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 19.12.2014 (Приказ Минобр №1599 от 
19.12.2014 г. «Об утверждении ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)» 
2.   Адаптированной основной общеобразовательной программой образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГКОУ «Школа-интернат №71». 
3. Учебным планом ГКОУ «Школа-интернат №71» 

На основании методических рекомендаций (Н. Б. Матвеева Мир природы и человека. – М.: 
Просвещение, 2016) и представляет собой образовательную программу, адаптированную для этой 
категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей, и обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

 
1.1. Цели и задачи предмета 
Цель: 

Создание условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 
обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта, подготовки их к 
жизни в современном обществе посредством формирование первоначальных знаний о живой и 
неживой природе; понимание простейших взаимосвязей, существующих между миром природы и 
человека. 
  
 Задачи: 

Образовательные: 
1. Формировать представления об окружающем мире: живой и неживой природе, человеке, месте 
человека в природе, взаимосвязях человека и общества с природой; 
2.Развивать способности к использованию знаний о живой и неживой природе и сформированным 
представлениям о мире для осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни и 
конкретных природных и климатических условий. 
3.Уточнять имеющиеся у детей представления о живой и неживой природе, предлагать новые 
знания об основных ее элементах; 
4.На основе наблюдений и простейших опытных действий, расширять представления о 
взаимосвязи живой и неживой природы, о формах приспособленности живого мира к условиям 
внешней среды; 
 Коррекционно-развивающие: 
1. Способствовать активизации, коррекции и развитию познавательной деятельности средствами 
учебного предмета «мир природы и человека » с учетом индивидуальных возможностей умственно 
отсталых обучающихся. 
2. Развивать у учащихся устную речь на основе расширения активного словаря, составления 
рассказов на основе знаний об окружающей дествительности. 
3. Активизировать познавательную деятельность средствами предмета «мир природы и 
человека». 
4. Развивать гибкость мыслительной деятельности на основе систематических упражнений в 
использовании знаний об окружающем мире природы и человека в практической деятельности на 
других уроках, в жизни.  
5. Развивать общеинтеллектуальные умения анализировать объект, планировать работу и 
доводить начатое дело до завершения 
6. Способствовать развитию произвольной регуляции учебной деятельности на основе упражнений 
в вербальном самоконтроле и контроле. 
 Воспитательные: 
1. Воспитывать у обучающихся целенаправленность, терпеливость, настойчивость, 
работоспособность 
2. Способствовать формированию навыков трудолюбия, самостоятельности. 
3. Создавать условия для формирования стойкой учебной мотивации. 



4.Создать условия для овладения обучающимися социальными компетенциями, необходимыми для 
решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими становление социальных 
отношений обучающихся на основе практического применения знаний о мире природы и человека 
в различных средах.  
5.Формировать коммуникативные навыки для решения соответствующих возрасту житейских 
задач.  
6.Подготовить учащихся с ограниченными возможностями здоровья  к жизни в современном мире. 
 

1.2. Место учебного предмета в учебном плане 
 Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном формирования 
естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом развития у обучающихся младших классов 
понятийного мышления на основе сведений о живой и неживой природе. 
 Срок реализации программы – 4 учебных года 
 

Год 
обучения 

Кол-во 
часов в 
неделю 

Кол-во 
недель 

Общее кол-во часов 

I четверть II четверть III четверть IV четверть Итого/год 

1 класс 2 33 18 14 18 18 66 

2 класс 1 34 8 7 10 9 34 

3 класс 1 34 8 7 10 9 34 

4 класс 1 34 8 7 10 9 34 

Итого 168 

Количество часов в неделю, отводимых на изучение предмета «Мир природы и человека», 
определено Примерным недельным учебным планом образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для I-V классов.  

 

1.3. Общая характеристика учебного предмета 
Изучение предмета «Мир природы и человека» позволяет формировать элементарные 

представления и понятия, необходимые при обучении другим учебным предметам, расширяется и 
обогащается представление о непосредственно окружающем мире, учащиеся получают некоторые 
представления о мире, который находится вне поля их чувствительного опыта. 
Процесс обучения предмету «Мир природы и человека» неразрывно связан с решением 
специфической задачи специальных (коррекционных) образовательных учреждений, реализующих 
АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – 
коррекцией и развитием психических процессов, познавательной деятельности обучающихся и 
формированием личностных качеств. 

Данный учебный предмет является специфическим для обучения  младших умственно отсталых 
школьников. 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. 

Обучение способности видеть, сравнивать, обобщать,  конкретизировать,  делать 
элементарные выводы, устанавливать несложные причинно-следственные связи и закономерности 
способствует развитию аналитико-синтетической деятельности учащихся, коррекции их мышления. 
В связи с расширением и уточнением круга представлений о предметах и явлениях окружающей 
действительности обогащается словарный запас обучающихся: вводятся соответствующие термины, 
наглядно дифференцируется значение слов (стебель— ствол, трава— куст— дерево), показывается 
различие между видовым и родовым понятием (роза — цветок), ученики упражняются в адекватном 
и более точном сочетании слов, обозначающих предметы, их признаки и действия. В процессе 
непосредственных наблюдений реальной действительности обогащается словарь учащихся, при 



организации беседы он активизируется, т. е. усвоенные слова включаются в речь. 
Разговорная устная речь представляет собой сложный вид речевой деятельности. Она включает в 

себя ответы на вопросы и диалог, описание предметов и явлений, собственных действий и 
впечатлений и т. д. это определяет выбор ведущих методов обучения в контексте содержания 
предмета. Основным методом обучения является беседа. Беседы организуются в процессе 
ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности на предметных уроках, 
экскурсиях, во время наблюдений за сезонными изменениями в природе и труде  людей, на основе 
имеющегося опыта, практических работ, демонстрации учебных кинофильмов, диафильмов, 
предметных и сюжетных картин. 

Главным компонентом беседы является речь самих учеников. Учитель руководит речевой 
деятельностью детей, активизирует ее, исправляет ошибки, учит сосредоточивать внимание на 
определенных предметах и явлениях, правильно наблюдать и устанавливать связи, выражать свои 
впечатления и суждения в словесной форме. При  формулировании ответов на вопросы у 
обучающихся закрепляется умение правильно строить предложения; описывая предметы, явления, 
рассказывая о виденном, они учатся связному высказыванию. 
На экскурсиях школьники знакомятся с предметами и явлениями в естественной обстановке; на 
предметных уроках — на основе непосредственных чувственных восприятий. Наблюдая, дети учатся 
анализировать, находить сходство и различие, делать простейшие выводы и обобщения. Практические 
работы помогают закреплению полученных знаний и умений. Наблюдения за погодой и сезонными 
изменениями в природе расширяют представления об окружающем мире, развивают внимание, 
наблюдательность, чувственное восприятие. 

Правильная организация занятий, специфические методы и приемы обучения способствуют 
развитию речи и мышления обучающихся. 

Специфика предмета «Мир природы и человека» состоит в том, что он, имея ярко 
выраженный интегративный характер, является начальным звеном формирования 
естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом развития у обучающихся младших классов 
понятийного мышления на основе сведений о живой и неживой природе.Это обеспечивает 
целостное и системное видение мира в его важнейших взаимосвязях. 

В рамках данного предмета удаётся решать проблемы экологического образования и 
воспитания. Предмет «Мир природы и человека» также помогает ученику в формировании 
личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру, который его окружает. 

Работа по предмету «Мир природы и человека» не только обогащает словарный запас, но и 
развивает память, внимание, наблюдательность, логическое мышление детей. Уроки по предмету 
«Мир природы и человека», построенные на доступном материале, пробуждают у умственно 
отсталых детей интерес, стимулируют познавательную деятельность, эффективно корригируют 
поведение и способствуют компенсации недостатков развития личности ученика. 

 
1.4. Характеристика условий реализации программы предмета 
При отборе курса «Мир природы и человека» учтены современные научные данные об 

особенностях познавательной деятельности, эмоционально волевой регуляции, поведения 
младших школьников с интеллектуальными нарушениями. 

С одной стороны, содержание дисциплины «Мир природы и человека»базируется на 
знакомых детям объектах и явлениях окружающего мира и дает учителю возможность постепенно 
углублять сведения, раскрывающие причинные, следственные, временные и другие связи между 
объектами, явлениями и состояниями природы. 

С другой стороны, курс «Мир природы и человека» должен заложить основы для 
изучения в дальнейшем таких базовых предметов, как «Природоведение», 
«Естествознание» и «География», создать преемственную систему знаний. Предмет 
«Мир природы и человека» построен по концентрическому принципу, а также с учетом 
преемственности планирования тем на весь курс обучения. Такой принцип позволяет повторять и 
закреплять полученные знания в течение года, дополнять их новыми сведениями. постепенного 
усложнения содержания, преемственности изучаемых тем. 

Для осуществления индивидуально ориентированной и дифференцированной 
педагогической помощи все обучающиеся условно разделены на группы (с учетом 
поведенческих особенностей и владения речью как средством общения): 
 1уровень – знания об окружающем мире не ограничиваются пределами программы. Они 
могут самостоятельно установить простые взаимосвязи между теми или иными явлениями 
окружающего мира, представления об экологии человека также имеют практический выход. 
Обучающиеся могут самостоятельно ответить на вопрос учителя, составить простой рассказ по 
теме с опорой на символическую наглядность, в т.ч. календарь природы. Могут работать 
фронтально, в парах, в группах, самостоятельно. Активны в инициации общения, используют все 
нормы этикета.  



Могут осознанно применять (переносить на свое задание) усвоенные знания с направляющей и 
организующей помощью педагога 75% материала с упущением отдельных существенных деталей. 
Предметные результаты соответствуют достаточному уровню. 
 
 2 уровень – знания и представления об окружающем мире ограниченные, 
неточные, искаженные: путают сезонные признаки, не могут самостоятельно сделать выводы по 
результатам наблюдения окружающей действительности, бедный словарный запас не всегда 
позволяет использовать термины по теме. В ситуациях тематических учебных диалогов 
односложно отвечают на поставленный вопрос, самостоятельно могут построить простое 
предложение, но не всегда отражающее причинно-следственные связи. Испытывают 
значительные трудности при переносе знаний на практические работы, не могут наблюдать, 
оценивать, рассказывать. Нуждаются в дополнительной зрительной опоре и постоянном 
организующем контроле и направляющей помощи. 
 Обнаруживают частичную осознанность при применении (переносе на свое задание) 
усвоенных знаний с организующей помощью педагога 50% материала с упущением существенных 
деталей. Предметные результаты соответствуют минимальному уровню. 
 
 3 уровень – обучающиеся с нарушениями основных учебных навыков, наличием 
специфических нарушений познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы 
мыслительных операций и моторики, требующих индивидуального образовательного маршрута. 
Представления об окружающем отличаются своеобразием из-за особого восприятия окружающей 
действительности. Особые трудности испытывают в установлении прямых зависимостей 
изучаемых явлений на основе причинно-следственных связей. Могут испытывать выраженные 
трудности при узнавании образов природных явлений и окружающих предметов, объектов и т.п. 
Зафиксированы нарушения связей между образами окружающей действительности и словесным 
обозначением этих образов. Могут выполнять несложные действия, связанные с личной гигиеной 
на основе заданного алгоритма. При организации работы над построением диалога смысл вопроса 
часто не понимают. Не могут целенаправленно наблюдать, нуждаются в дроблении этапов 
наблюдения на более мелкие подэтапы с анализом каждого. Работают только индивидуально. 
Использование полученных умений возможно только при условии учебного диалога и специально 
организованной ситуации. Самостоятельный рассказ не осуществляют. 
 Обнаруживают фрагментарное усвоение программного материала - 35%-50% с выполнением 
заданий лишь при условии совместной деятельности со взрослым. Осознанность низкая с 
преимущественно механическим способом усвоения материала и переноса полученных знаний.  
 Предметные результаты соответствуют индивидуальному уровню. 

 
Основные методы и приемы, реализуемые на уроках «Мир природы и человека» в рамках 

дифференцированного подхода: 

 сравнение растений, животных, времен года по внешним признакам, строению, 
приспособлений к климатическим условиям; 

 привлечение различных дополнительных источников знаний; 

 анализ иллюстративного материала; 

 подбор слов к картинкам; 

 Каждый урок по развитию речи должен быть посвящён одной какой-нибудь теме. Взятой из 
окружающей действительности, при этом количество новых слов, сообщаемых на одном уроке 
должно быть ограниченно. 

 Нужно учить детей оформлять свои желания словесно, для чего ввести разучивание фраз-
приказаний и фраз-просьб и их выполнение. 

В качестве основных видов деятельности на уроках развития речи можно выделить 
следующие: 

 анализ, обобщение, группировка на основе упражнений по тиу «Разрезные картинки», «4 
лишний», «Чем отличается» «Нелепицы», «Классификации», «Занимательное лото (домино)»; 

 сбор материала для гербария; 

 систематизация полученных знаний на основе упражнений в рассказывании, обощающих 
беседах, выполнении тестов; 

 чтение небольших по объему предложений, текстов (прослушивание текстов) о растениях, 
животных, окружающей действительности; 

 графические работы (обводка, штриховка, раскрашивание, дорисовывание до целого); 

 предметно-практическая деятельность (наклеивание, работа с крупами) 

 составление связных рассказов по плану (словесному, графическому, картинному) и вопросам; 



 установление причинно-следственных связей (игры по типу «Логические цепочки», «Парочки», 
«Серии сюжетных картинок»); 

 просмотр видеороликов о жизни растений, животных, явлений окружающей действительности; 

 работа, направленная на формирование умения слушать и повторять рассуждения учителя. 
 
  

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Освоение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) АООП в предметной области «Мир природы и человека» предполагает достижение 
ими двух видов результатов: личностных и предметных и  обеспечивает достижение планируемых 
личностных и предметных результатов освоения АООП в соответствии с требованиями ФГОС 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 
ПрАООП (вариант 1) к результатам (возможным результатам) освоения АООП. 
 

2.1. Программа формирования БУД 
Рабочая программа по математике для 1-4 класса ориентирована на формирование у 

обучающихся базовых учебных действий, и обеспечивает формирование у обучающихся с легкой 
умственной отсталостью личностных, коммуникативных, регулятивных, познавательных учебных 
действий с учетом их возрастных особенностей. Базовые учебные действия формируются и 
реализуются в процессе изучения  окружающего мира в его многообразии только в совместной 
деятельности педагога и обучающегося. 

Регулятивные БУД 

Класс  Учебные действия  

1 - адекватно использовать 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 её с учётом предложенных критериев, корректировать свою 
деятельность с учётом выявленных недочётов. 

2 - адекватно использовать 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 её с учётом предложенных 
- критериев, корректировать свою деятельность с учётом выявленных недочётов. 

3 - адекватно использовать 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 её с учётом предложенных критериев, корректировать 
свою деятельность с учётом выявленных недочётов. 

4 - адекватно использовать 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 её с учётом предложенных критериев, корректировать свою 
деятельность с учётом выявленных недочётов. 

 
Коммуникативные БУД 



Класс  Учебные действия  

1 - вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик, 
ученик – 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; 
- договариваться и изменять своё поведение в соответствии с объективным мнением 
большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

2 - вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик, 
ученик – 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; 
- договариваться и изменять своё поведение в соответствии с объективным мнением 
большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

3 - вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик); 
- 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; 
- договариваться и изменять своё поведение в соответствии с объективным мнением 
большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

4 - вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик); 
- 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; 
- договариваться и изменять своё поведение в соответствии с объективным мнением 
большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

 

Познавательные БУД 

Класс  Учебные действия  

1  - 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; 
- 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). 

2 - 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; 
- 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). 

3 - 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; 

- 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). 

4 - 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; 
- 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). 

 
Личностные БУД 

Класс  Учебные действия  

1 - Наличие начальных навыков адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 
- 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; 
- готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому её восприятию; 
- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и 
социальной частей; 
- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 
договоренностей; 
- 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. 

2 - наличие начальных навыков адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире; 
- 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; 
- готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому её 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. 

3 - наличие начальных навыков адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире; 

- 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; 
- готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому её 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. 

4 - наличие начальных навыков адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 
- 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; 
- готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому её 
восприятию; 
- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и 
социальной частей; 
- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 
- 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. 

 

2.2. Личностные результаты: 
- проявление мотивации при выполнении отдельных видов деятельности направленных на 
формирование экологических знаний об окружающем мире на уроках и при выполнении 
домашнего задания;  
- умение сформулировать элементарное умозаключение (сделать вывод) с использованием в 
собственной речи терминологии, обозначающей основные категории неживой природы 
(природные явления растения, животные, человек) обосновать его (с помощью учителя);  
- элементарные навыки межличностного взаимодействия при выполнении группой отдельных 
видов деятельности экологической направленности, при наблюдениях, умение оказать помощь 
одноклассникам в учебной ситуации;  
- элементарные навыки организации собственной деятельности по самостоятельному 
выполнению наблюдения, практической работы (учебного задания) на основе усвоенного 
пошагового алгоритма;  
- начальные навыки самостоятельной работы с учебником по предмету;  
- начальные умения производить самооценку выполненной практической деятельности, в том 
числе на основе собственной практической деятельности исследовательского характера, при 
необходимости осуществлять необходимые исправления неверно выполненного задания;  
- элементарное понимание связи знаний об окружающем мире с некоторыми жизненными 
ситуациями, умение применять эти знания для решения отдельных жизненных задач;  
- наличие базовых представлений о семейных ценностях, здоровом образе жизни, бережном 
отношении к природе, безопасном поведении в помещении и на улице. 

 
2.3. Предметные результаты освоения учебного предмета «Математика» 

1 класс 

  Минимальный уровень Достаточный уровень 

-правильно и точно называть изучаемые 
объекты и явления живой и неживой 
природы; 
-называть своё имя, фамилию, возраст, 
пол. 
-называть своё ближайшее окружение 

-правильно и точно называть изученные объекты, 
явления, их признаки; 
-различать объекты живой и неживой природы; 
-узнавать в природе и на рисунках деревья, 
кусты, травы; 
-называть наиболее распространённых диких и 
домашних животных и птиц; 
-называть своё имя, фамилию, возраст, пол. 
-называть своё ближайшее окружение 

 
2 класс  



  Минимальный уровень Достаточный уровень 

-называть и характеризовать изученные 
предметы; 
-узнавание и называние изученных 
объектов на иллюстрациях, фотографиях; 
-называние сходных объектов, отнесенных 
к одной и той же изучаемой группе; 
-представления об элементарных правилах 
безопасного поведения в природе и 
обществе; 
-знание требований к режиму дня 
школьника и понимание необходимости его 
выполнения; 
-ухаживание за комнатными растениями; 
кормление зимующих птиц. 
 

-называть и характеризовать изученные 
предметы; 
 -называть и характеризовать предметы, 
сравнивать два предмета, делать элементарные 
обобщения; 
-развернутая характеристика своего отношения к 
изученным объектам; 
-выполнение доступных природоохранительных 
действий; 
-узнавание и называние изученных объектов в 
натуральном виде в естественных условиях; 
-ответы на вопросы и постановка вопросов по 
содержанию изученного, проявление желания 
рассказать о предмете изучения или наблюдения, 
заинтересовавшем объекте. 

 
 3 класс  

  Минимальный уровень Достаточный уровень 

-называть и характеризовать изученные 
предметы; 
узнавание и называние изученных объектов 
на иллюстрациях, фотографиях; 
-называние сходных объектов, отнесенных 
к одной и той же изучаемой группе; 
-представления об элементарных правилах 
безопасного поведения в природе и 
обществе; 
-знание требований к режиму дня 
школьника и понимание необходимости его 
выполнения; 
-ухаживание за комнатными растениями; 
кормление зимующих птиц; 
-составление повествовательного или 
описательного рассказа из 2-3 предложений 
об изученных объектах по предложенному 
плану; 
-отнесение изученных объектов к 
определенным группам (видо-родовые 
понятия). 
 

-называть и характеризовать изученные 
предметы; 
называть и характеризовать предметы, 
сравнивать два предмета, делать элементарные 
обобщения; 
-развернутая характеристика своего отношения к 
изученным объектам; 
-выполнение доступных природоохранительных 
действий; 
-узнавание и называние изученных объектов в 
натуральном виде в естественных условиях; 
-ответы на вопросы и постановка вопросов по 
содержанию изученного, проявление желания 
рассказать о предмете изучения или наблюдения, 
заинтересовавшем объекте; 
-знание правил гигиены органов чувств; 
-знание некоторых правила безопасного 
поведения в природе и обществе с учетом 
возрастных особенностей; 
-соблюдение элементарных санитарно-
гигиенических норм; 
-выполнение доступных природоохранительных 
действий. 

 

 
 4 класс  

  Минимальный уровень Достаточный уровень 

- представления о назначении объектов 
изучения; 
- узнавание и называние изученных 
объектов на иллюстрациях, фотографиях; 
-отнесение изученных объектов к 
определенным группам (видо-родовые 
понятия); 
- называние сходных объектов, отнесенных 
к одной и той же изучаемой группе; 
- представления об элементарных правилах 
безопасного поведения в природе и 
обществе; 
знание требований к режиму дня школьника 
и понимание необходимости его 
выполнения; 
- знание основных правил личной гигиены и 

- представления о взаимосвязях между 
изученными объектами, их месте в окружающем 
мире; 
- узнавание и называние изученных объектов в 
натуральном виде в естественных условиях; 
- отнесение изученных объектов к определенным 
группам с учетом различных оснований для 
классификации; 
- развернутая характеристика своего отношения к 
изученным объектам; 
- знание отличительных существенных признаков 
групп объектов; 
- знание правил гигиены органов чувств; 
- знание некоторых правила безопасного 
поведения в природе и обществе с учетом 
возрастных особенностей; 



выполнение их в повседневной жизни; 
- ухаживание за комнатными растениями; 
кормление зимующих птиц; 
- составление повествовательного или 
описательного рассказа из 3-5 предложений 
об изученных объектах по предложенному 
плану; 
- адекватное взаимодействие с изученными 
объектами окружающего мира в учебных 
ситуациях; адекватно поведение в классе, в 
школе, на улице в условиях реальной или 
смоделированной учителем ситуации. 

- готовность к использованию полученных знаний 
при решении учебных, учебно-бытовых и учебно-
трудовых задач. 
- ответы на вопросы и постановка вопросов по 
содержанию изученного, проявление желания 
рассказать о предмете изучения или наблюдения, 
заинтересовавшем объекте; 
- выполнение задания без текущего контроля 
учителя (при наличии предваряющего и итогового 
контроля), оценка своей работы и 
одноклассников, проявление к ней ценностного 
отношения, понимание замечаний, адекватное 
восприятие похвалы; 
- проявление активности в организации 
совместной деятельности и ситуативном общении 
с детьми; адекватное взаимодействие с 
объектами окружающего мира; 
- соблюдение элементарных санитарно-
гигиенических норм; 
- выполнение доступных природоохранительных 
действий; 
- готовность к использованию сформированных 
умений при решении учебных, учебно-бытовых и 
учебно-трудовых задач в объеме программы. 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА «МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА» 

 
1-4 классы 

РАЗДЕЛ  СОДЕРЖАНИЕ 

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 
Осень ― начальная осень, середина сезона, поздняя осень. Зима - начало, 
середина, конец зимы. Весна – ранняя, середина весны, поздняя весна. Смена 
времен года. Значение солнечного тепла и света. Преемственность сезонных 
изменений. Взаимозависимость изменений в неживой и живой природе, жизни 
людей (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. Долгота дня зимой и  летом. 

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 

Неживая 
природа 

Солнце, облака, луна, звезды. Воздух. Земля: песок, глина, камни. Почва. 
Вода. Узнавание и называние объектов неживой природы. Простейшие 
признаки объектов неживой природы по основным параметрам: внешний вид, 
наиболее существенные и заметные свойства (выделяемые при наблюдении 
ребенком), место в природе, значение. Элементарные сведения о Земле, как 
планете, и Солнце –звезде, вокруг которой в космосе двигается Земля. 
 

 
ЖИВАЯ ПРИРОДА 

Растения 
 

Растения культурные. Овощи. Фрукты. Ягоды. Арбуз, дыня, тыква. Зерновые 
культуры. Внешний вид, место произрастания, использование. Значение для 
жизни человека. Употребление в пищу. 
Растения комнатные. Название. Внешнее строение (корень, стебель, лист). 
Уход. Растения дикорастущие. Деревья. Кустарники. Травянистые растения. 
Корень, стебель, лист, цветок, плод и семена. Первичные представление о 
способах размножения. Развитие растение из семени на примере гороха или 
фасоли. Значение растений в природе. Охрана, использование человеком. 
 

Грибы 
 

Шляпочные грибы: съедобные и не съедобные. Название. Место 
произрастания. Внешний вид. Значение в природе. Использование человеком. 
 

Животные 
 

Животные домашние. Звери. Птицы. Названия. 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. 
Скотный двор, птичник, ферма. 
Животные дикие. Звери. Птицы. Змеи. Лягушка. Рыбы. Насекомые. Названия. 
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). 
 

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. 

Гигиена  Гигиена кожи, ногтей, волос (мытье, расчесывание, обстригание). Зубы. 
Гигиена полости рта (чистка зубов, полоскание). Гигиена рук (мытье). Органы 
чувств человека (глаза, уши, нос, язык, кожа). Значение в жизни человека 
(ознакомление с жизнью вокруг, получение новых впечатлений).  Гигиена  
органов чувств. Бережное отношение к себе, соблюдение правил охраны 
органов чувств, соблюдение режима работы и отдыха. Первичное 
ознакомление с внутренним строением тела человека (внутренние органы). 
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  



Магазины («овощи-фрукты», продуктовый, промтоварный (одежда, обувь, 
бытовая техника или др.), книжный). Зоопарк или краеведческий музей. Почта. 
Больница. Поликлиника. Аптека. Назначение учреждения. Основные профессии 
людей, работающих в учреждении. Правила поведения в магазине. 
Транспорт. Назначение. Называние отдельных видов транспорта (машины 
легковые и грузовые, метро, маршрутные такси, трамваи, троллейбусы, 
автобусы). Городской пассажирский транспорт. Транспорт междугородний. 
Вокзалы и аэропорты. Правила поведения. 
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. Достижение нашей страны в науке и искусствах. 
Великие люди страны или края. Деньги нашей страны. Получение и  
расходование денег. 

Безопасное 
поведение 

 

Предупреждение заболеваний и травм. 
Профилактика простуд: закаливание, одевание по погоде, проветривание 
помещений, предупреждение появления сквозняков. Профилактика вирусных 
заболеваний (гриппа) –прием витаминов, гигиена полости носа и рта, 
предупреждение контактов с больными людьми. Поведение во время 
простудной (постельный режим, соблюдение назначений врача) и 
инфекционной болезни (изоляция больного, проветривание, отдельная посуда 
и стирка белья, прием лекарств по назначению врача, постельный режим). 
Вызов врача из поликлиники. Случаи обращения в больницу. 
Простейшие действия при получении травмы: обращение за помощью к 
учителю, элементарное описание ситуации приведшей к травме и своего 
состояния (что и где болит). Поведение при оказании медицинской помощи. 
Безопасное поведение в природе. 

Правила поведения человека при контакте с домашним животным. Правила 
поведения человека с диким животным в зоопарке, в природе. 
Правила поведение в лесу, на воде, в грозу. Предупреждение отравления 
ядовитыми грибами, ягодами. Признаки. Вызов скорой помощи по телефону. 
Описание состояния больного. 
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. Правила 
обращения с горячей водой (в кране, в чайнике), электричеством, газом (на 
кухне). Телефоны первой помощи. Звонок по телефону экстренных служб. 

 
4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА» 
 

1 класс 
Обучение в 1 классе не предусматривает отметочной системы. Поэтому целесообразно  в 

качестве оценочного средства применять показатели БУД, которые будут отражать 
индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать выводы о степени усвоения 
предмета. 
0 баллов — действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в 
процесс выполнения вместе с учителем; 
1 балл — смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие 
только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание помощи; 
2 балла — преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных ситуациях 
способен выполнить его самостоятельно; 
3 балла — способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, нередко 
допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя; 
4 балла — способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, которые 
исправляет по замечанию учителя; 
5 баллов — самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 



Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые 
достижения каждого обучающегося в овладении конкретными учебными действиями, получить 
общую картину сформированности учебных действий у всех обучающихся, и на этой основе 
осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего времени обучения. 

 
2-4 класс 
Контроль достижения обучающимися уровня сформированности программного материала 

осуществляется в виде стартового, текущего и итогового контроля в следующих формах:  

-устный опрос: ответы на вопросы, монолог, диалог (с использованием в т.ч. АДК); 

-тесты; 

-различные формы творческих заданий. 
 
Оценка устных ответов: 

При оценке предметных результатов принимаются во внимание устные ответы на вопросы, 
умение называть предметы, характеризовать их по цвету, форме, размеру, вкусу, запаху и 
сравнивать два предмета, находить сходные и отличительные признаки, классифицировать 
предметы, обозначать группы предметов обобщающим словом, участвовать в беседе, правильно 
и полно отвечать на вопросы. 

При оценке устных ответов учитывается: 
- правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения 
изучаемого материала;  
- -полнота ответа; 
- умение практически применять свои знания и выбирать форму речевого этикета в 
соответствии с ситуацией общения, собеседника; 
- последовательность изложения и речевое оформление ответа. 
  «5» - обучающийся демонстрирует понимание материала; самостоятельно умеет 
обосновать и сформулировать ответ; правильно выбирает речевые и поведенческие модели в 
зависимости от ситуации и собеседника. Может с помощью интонирования донести 
информацию до собеседника. 
 «4» - понимание материала; с помощью учителя умеет обосновать и сформулировать 
ответ, или при ответе допускаются неточности; ошибки выбора форм обращений в речи;  
 «3» - частичное понимание материала; в ответе допускает ошибки исправляет только с 
помощью учителя, или материал излагается недостаточно полно и последовательно; 
допускается ряд ошибок в речи; ошибки исправляет при постоянной помощи учителя и 
учащихся. 

«2» - незнание большей части изучаемого материала, не использует помощь учителя и 
учащихся. 

 
Оценка выполнения тестовых заданий: 
Тестовые задания составляются таким образом, что правильный ответ только один. 

Все задания носят закрытый характер по типу «множественного выбора»: предъявляется 
несколько вариантов ответа с выбором одного правильного; по типу «верно-неверно», в которых 
нужно определить степень верности предложенного варианта ответа; по типу «соотнесения», где 
требуется выбрать пары подходящих элементов, связанных по заданному 
признаку/качеству/параметру и т.п. 
Вопросы теста составляются, исходя из вариативной степени сложности с учетом типологических 
уровней трудностей (успешности) овладения предметом: 
«5» - ставится в случае правильного выполнения 85%-100% заданий теста; 
«4» - ставится в случае правильного выполнения 70%-84% заданий теста; 
«3» - ставится в случае правильного выполнения 50%-69% заданий теста; 
«2» - ставится в случае правильного выполнения менее 50% заданий теста. 
 
      Итоговая оценка умений и навыков 

 При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень знаний учащегося, так и овладение 
им практическими умениями и навыками. 

 Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат: результаты наблюдений учителя 
за повседневной работой учащегося, устного опроса, текущих и итоговых контрольных работ. 

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые 
достижения каждого обучающегося в овладении конкретными учебными действиями, 
получить общую картину сформированности учебных действий у всех обучающихся, и на 
этой основе осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего 
времени обучения. 



  
5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
5.1. Учебно-методическая литература: 
1. Матвеева Н.Б., Ярочкина И.А., Попова М.А. Мир природы и человека. Методические 

рекомендации. 1-4 классы: учеб.пособие для общеобразоват. организаций, реализующих адант. 
основные ощеобразоват. программы [Электронный вариант].– М.: Просвещение, 2016.-223 с. 

5.2. Учебная литература 
1.Матвеева Н.Б., Ярочкина И.А., Попова М.А., Куртова Т.О..Мир природы и человека.  1 класс 

Учеб, для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. 
программы. В 2 ч.Ч.1/Н.Б. Матвеева , Ярочкина М.А. - М.: Просвещение, 2018 -64 с 

2.Матвеева Н.Б., Ярочкина И.А., Попова М.А., Куртова Т.О..Мир природы и человека.  2 класс 
Учеб, для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. Основные общеобразоват. 
программы. В 2 ч.Ч.1/Н.Б. Матвеева ,Ярочкина М.А. - М.: Просвещение, 2018 -71 с. 

3. Матвеева Н.Б., Ярочкина И.А., Попова М.А., Куртова Т.О..Мир природы и человека.  3 класс 
Учеб, для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. 
программы. В 2 ч.Ч.1/Н.Б. Матвеева ,Ярочкина М.А. - М.: Просвещение, 2019 -72 с. 

4. Матвеева Н.Б., Ярочкина И.А., Попова М.А., Куртова Т.О..Мир природы и человека.  2 класс 
Учеб, для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. 
программы. В 2 ч.Ч.1/Н.Б. Матвеева ,Ярочкина М.А. - М.: Просвещение, 2019 -63 с. 

5. Матвеева Н.Б., Попова М.А. Мир природы и человека. Рабочая тетрадь. 1  класс (для 
обучающихся с интеллектуальными нарушениями) [Электронный вариант].. – М.: Просвещение, 
2017. 

6. Матвеева Н.Б., Попова М.А. Мир природы и человека. Рабочая тетрадь. 2 класс (для 
обучающихся с интеллектуальными нарушениями) [Электронный вариант].. – М.: Просвещение, 
2017. 

7.Матвеева Н.Б., Попова М.А. Мир природы и человека. Рабочая тетрадь. 3 класс (для 
обучающихся с интеллектуальными нарушениями) [Электронный вариант].. – М.: Просвещение, 
2017. 

8. Матвеева Н.Б., Попова М.А. Мир природы и человека. Рабочая тетрадь. 4 класс (для 
обучающихся с интеллектуальными нарушениями) [Электронный вариант].. – М.: Просвещение, 
2017. 

 
Компьютерные и информационно-коммуникативные средства: 
- смарт-технологии и проекты; 
- видеосюжеты и мультфильмы, в соответствии с тематикой урока; 
- обучающие видеоматериалы; 
- презентации; 
- образовательные платформы, рекомендованные к использованию в образовательном процессе 
 
Технические средства: 
- компьютер, персональный компьютер (ноутбук, планшет); 
- интерактивная доска-смарт 



Приложение 1 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТА «МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА» (1 КЛАСС)  

 

№ 
п/п 

Раздел/ 
Тема урока 

Содержание темы Кол-во 
часов 

 
ВВОДНЫЙ РАЗДЕЛ – 5 Ч. 

1 Школа. Ознакомительная 
экскурсия 

Понятие «школа», «учебные кабинеты». Расширение 
представлений детей о школе; правила в раздевалке, 
столовой, на перемене, на уроке; работа с учебником, 
инструкциями, слушать учителя, отвечать на вопросы. 

1 

2 Класс. Понятие «класс», «классная мебель и её назначение»; 
расширение представлений детей о классной комнате; 
правила поведения в классе. 

1 

3 Ученик. Правила 
поведения на уроке и 
перемене. 

Права и обязанности ученика. Правила поведения на уроке и 
перемене. 

1 

4 Парта – рабочее место 
ученика. Школьные 
принадлежности 

Расширение представлений детей о назначении «учебных 
принадлежностей», «книгах» и их назначение. Отбирать 
предметы, относящиеся к учебным принадлежностям 
правильно обращаться с ними. Составление коротких 
рассказов «Наш класс» с опорой на предложенный план. 
Упражнения в точном отборе слов: игра «Узнай по описанию». 

1 

5 Дежурство по классу. Обязанности дежурного, название дней недели; выполнение 
правил поведения в классе; обязанности дежурного в 
соответствии с графиком дежурства. 

1 

 
НЕЖИВАЯ ПРИРОДА -3 Ч. 

6 Сутки Рассматривание схемы. Определение положения объекта. 
Составление рассказа по рисунку. Нахождение 
несоответствия. Определение времени суток по 
стихотворению 

1 

7 Занятие людей в течение 
суток 

Рассматривание схемы. Составление рассказа о деятельности 
в различное время суток. Ответы на вопросы. Составление 
рассказа по опорным картинкам. Зарисовка в тетради 
схематичного изображения предмета. Определение по 
рисункам частей суток. 

1 

8 Режим дня Отработка навыков распределения деятельности в режиме  
дня. Ознакомление  с  понятиями  режима дня. 
Составление режима дня самостоятельно или с помощью 
учителя. 

1 

 
СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИРОДЕ – 4 Ч. 

9 Осень Рассматривание рисунков. Нахождение рисунка в 
соответствии с темой. Работа с календарем. Ответы на 
вопросы. Нахождение различий на рисунках. Прослушивание 
текста, стихотворения. Определение по схеме причины 
сезонных изменений. Работа с 
опорными словами (осень, листопад) 

1 

10 Признаки осени Прослушивание текста, стихотворения. Нахождение признаков 
объектов по рисункам. Ответы на вопросы. Составление 
рассказа с опорой на схему, иллюстрацию. Работа с опорными 
словами (ясно, облачно, пасмурно). Зарисовка объектов 
природы с опорой на иллюстрацию. Создание аппликации 

1 

11 Занятия и одежда 
осенью 

Составление рассказа с опорой на иллюстрации. 
Классификация объектов по назначению (одежда осенью,    
инвентарь    для    уборки,    осенний  букет). 
Объяснение      выбора      объектов      и      предметов. 
Прослушивание стихотворения. Работа с опорными словами 
(урожай, грибы) 

1 

12 Погода. Календарь Перечисление осенних месяцев. Узнавание и называние дней 1 



природы недели. Определение дня недели по указанию учителя. 
Определение на календаре сроков осенних каникул, времени 
занятий и отдыха 

 
ЖИВАЯ ПРИРОДА – 11 Ч. 

13 Растения. Деревья. Составление рассказа о пользе леса. Разучивание правила 
поведения в лесу. Нахождение на иллюстрациях объектов 
природы (дерево, цветок, трава, кустарник). Работа со 
словарем (лес, дерево, трава) 

1 

14 Строение и сходство 
растений 

Рассматривание схемы строения растений. Определение и 
называние частей растений. Работа со словарем (цветок, 
стебель, лист, корень) 

1 

15 Различия растений Нахождение частей растений по рисунку. Ответы на вопросы 
по различию растений. Сравнение частей растений и 
нахождение различий (лист, стебель, корень) 

1 

16 Разнообразие цветов Рассматривание иллюстраций. Нахождение объектов природы 
на рисунке (цветы). Нахождение сходства и различий 
объектов природы (цветы) по рисунку. Прослушивание 
стихотворного текста. 
Ответы на вопросы по прочитанному произведению 

1 

17 Урожай. Уборка урожая. Рассматривание иллюстраций. Называние известных овощей. 
Знакомство с новым словом «урожай» 

1 

18 Морковь. Картофель. Представление обучающихся об овощах  на основе знакомства 
со свойствами моркови и картофеля. Работа с учебником. 
Беседа  

1 

19 Садовые растения. 
Груша. Яблоня. 

Представление обучающихся о фруктах на основе знакомства 
со свойствами яблок, груш. Работа с учебником. Беседа 
«Фрукты и фруктовый сад». Составление простых 
распространенных предложений. 

1 

20 Приспособление 
растений к сезонным 
изменениям 

Рассматривание иллюстраций (растения зимой, весной, летом, 
осенью). Ответы на вопросы по тексту и изображениям  

1 

21 Уход за растениями Практические действия: протирание листьев, полив растения, 
рыхление почвы. Отбор инвентаря для ухода за растениями, 
называние предметов. Проговаривание названий растений и 
инвентаря 

1 

22 Приспособления 
растений к условиям 
жизни 

Прослушивание текста, ответы на вопросы. Составление 
описательного рассказа по рисунку. Выбор объекта природы 
по условию (с помощью рисунков) 

1 

23 Растения (обобщающий 
урок) 

Определение и называние знакомых объектов природы 
(деревья, кустарники). Практическое определение объектов 
природы (деревьев и кустарников) на пришкольном участке 
(экскурсия). Работа с опорными словами (калина, сирень, 
смородина, крыжовник) 

1 

 
СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИРОДЕ – 5 Ч. 

24 Зима Нахождение различий в изображениях. Прослушивание 
текста. Определение причин сезонных изменений по схеме. 
Проведение опыта совместно с учителем. Вырезывание 
объекта природы (аппликация) по готовому образцу. Работа с 
опорными словами (зима, снегопад) 

1 

25 Признаки зимы Нахождение и называние признаков сезона на иллюстрациях. 
Называние объектов природы по иллюстрациям (птицы). 
Составление рассказа о кормушках. Изготовление кормушки 
по образцу. Работа с опорными словами (снег, снежинки,  
воробей, ворона).  Составление   рассказа  о   зиме   по 
опорным знакам (схемам). Сравнение внешнего вида 
животных в различное время года. Нахождение 
несоответствия в изображении, тексте 

1 

26-27 Занятия и одежда зимой Классификация и выбор предметов по картинкам (одежда, 
игры, предметы для игры). Разучивание подвижной игры 

2 



«Мороз Красный Нос». Заучивание стихотворного текста 

28 Погода. Календарь 
природы 

Перечисление зимних месяцев. Узнавание и называние дней 
недели. Определение дня недели по указанию учителя. 
Определение на  календаре периодов   зимних каникул, 
времени занятий и отдыха, праздничных дней 

1 

 
ЖИВАЯ ПРИРОДА. ЖИВОТНЫЕ – 14 Ч. 

29 Животные Рассматривание  рисунков  с  изображением животных, 
называние   и   показ   знакомых   объектов. 

1 

30 Детеныши животных Рассматривание иллюстрации, называние знакомых животных. 
Определение и называние детенышей животных. Составление 
рассказа по прослушанному тексту. Разучивание игры «Один – 
много» (детеныши животных) 

1 

31-32 Различие животных. Рассматривание рисунков с  изображением животных, 
называние  и показ знакомых объектов. Сравнение животных 
по размеру, образу жизни, способам передвижения. Зарисовка 
животного (по контуру) 

2 

33 Животные зимой. Рассматривание рисунков с изображением животных зимой. 
Обсуждение окраса животных, образа жизни. 

1 

34 Домашние животные. 
Кошка. Собака. 

Прослушивание текста «Домашние животные». Определение и 
называние животных по рисунку. Рисование (аппликация) 
домашнего животного. 

2 

35-36 Дикие животные. Заяц. 
Волк. 

Рассматривание и описание животного по рисункам. 
Соотнесение животного с местом его обитания. Узнавание и 
называние сказочных героев-диких животных. 

2 

37-39 Зимующие птицы. 
Ворона. Синица.Голубь. 

Рассматривание и описание птиц по рисункам. Соотнесение 
птиц с местом их  обитания. Узнавание и называние сказочных 
героев-диких животных. 

3 

40 Птицы у кормушки. Рассматривание и описание птиц по рисункам. Обсуждение 
кормушек для птиц. Изготовление. 

1 

41 Перелетные птицы. 
Скворец. 

Рассматривание и описание птиц по рисункам. Соотнесение 
птиц с местом их  обитания. 

1 

 
СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИРОДЕ – 6 Ч. 

42 Весна Нахождение различий по картинке. Прослушивание текста, 
стихотворения. Определение причин сезонных изменений по 
схеме. Знакомство с правилом безопасного поведения вблизи 
крыш домой. Работа с опорными словами (весна, ручьи, 
почки) 

1 

43-44 Признаки весны. 
Сосульки. Ледоход. 

Прослушивание текста. Нахождение признаков весны по  
иллюстрациям. Ответы на вопросы по тексту учебника. 
Рассматривание и называние изображенных объектов природы 
(насекомых, птиц). Рисование объекта природы (подснежника) 
по образцу. Разучивание стихотворения. Работа с опорными 
словами (сосульки, жук, бабочка, грач, скворец). 
Составление рассказа по рисунку и опорным знакам  

2 

45 Одежда весной. Нахождение и называние предметов на рисунке. Выделение 
нужных предметов (одежды) после прослушивания 
стихотворения.  

1 

46 Труд людей весной Ответы на вопросы по рисункам (занятия людей весной) 1 

47 Погода. Календарь 
природы 

Перечисление весенних месяцев. Узнавание и называние дней 
недели. Определение дня недели по указанию учителя. 
Определение на календаре периодов весенних каникул, 
времени занятий и отдыха, праздничных дней 

1 

 
ЖИВАЯ ПРИРОДА. ЖИВОТНЫЕ И РАСТЕНИЯ – 4 Ч.  

48 Первоцветы Узнавание и называние первх весенних цветов. 1 

49-50 Насекомые Рассматривани изображений насекомых. 2 

51 Животные (обобщающий 
урок) 

Экскурсия в Зоопарк, национальный парк, заповедник. 
Наблюдение за объектами природы 
 

1 



 
ЧЕЛОВЕК – 12 Ч. 

52 Человек Нахождение сходства и различий объектов природы (человек) 
по картинке (внешний вид, пол, возраст). Работа с опорными 
словами (люди, возраст, пол). Составление рассказа о себе по 
опорным вопросам. Прослушивание (чтение) стихотворения, 
работа с текстом 

1 

53 Части тела человека Нахождение и показ частей тела на рисунке (на объекте), 
называние частей тела. Отработка навыков пространственной   
ориентировки   (правая,   левая)  на основе    стихотворного    
текста.    Развитие моторных навыков (пальчиковый театр). 
Отработка навыков обращения к сверстнику, взрослому (имя, 
фамилия). Дидактическая игра «Части тела». Работа с 
опорными словами (голова, шея, туловище, руки, ноги) 

1 

54-55 Гигиенические навыки. Разучивание правила гигиены. Рассматривание рисунков. 
Определение правила гигиены по рисункам. Составление 
рассказа о правилах ухода за телом. Задания на 
дифференциацию предметов по назначению. Разучивание 
стихотворения 

2 

56 Лицо человека Определение и называние частей лица, нахождение частей на 
себе. Рассматривание изображений лица человека, 
определение пола, возраста. Определение настроения по 
картинке. Упражнение на мимические движения. Нахождение 
сходства и различий по рисункам. Работа с опорными словами 
(глаза, нос, рот, брови, уши). Рисование частей лица, 
автопортрета 

1 

57 Глаза. Уход за глазами. Прослушивание текста (строение глаз).  
Чтение стихотворного текста, ответы на вопросы.  
Определение функции глаз по рисункам. Рисование предмета. 
Нахождение и называние частей объекта (брови, века, 
ресницы) на картинке и у себя. Работа с опорными словами 
(брови, веки, ресницы), предложениями (глаза – орган 
зрения). Разучивание правил гигиены зрения. Дидактическая 
игра по иллюстрациям «Назови, кому принадлежат глаза». 
Разучивание гимнастики для глаз «Автобус» 

1 

58 Уши. Уход за ушами. Прослушивание текста (строение уха), ответы на вопросы. 
Определение функции уха по рисункам. Отгадывание загадок. 
Нахождение и называние объекта на картинке и у себя. Работа 
с опорными словами (уши слух), предложениями (уши – орган 
слуха). Разучивание правил гигиены слуха. Дидактическая 
игра по иллюстрациям «Назови, кому принадлежит голос». 
Объяснение смысла выражения «ушки на макушке» 

1 

59 Нос. Рот. Чистка зубов. Прослушивание текста (строение носа), ответы на 
вопросы. Определение функции носа по рисункам. 
Практическая работа «Узнай по запаху». Нахождение и 
называние объекта на картинке и у себя. Работа с опорными 
словами (нос, запах, обоняние, дыхание), предложениями 
(нос – орган обоняния и дыхания). Разучивание правил 
гигиены носа. Дидактическая игра по иллюстрациям «Назови, 
кому принадлежит нос». Составление рассказа 
(использование обоняниясобаки) 

1 

60 Кожа. Игры с водой. Прослушивание текста. Определение свойств предмета. 
Описание предмета по ощущениям («волшебный мешочек»). 
Работа с опорными словами (кожа, горячий, теплый, 
холодный, твердый, мягкий). Правила работы с ножом и 
утюгом, правила гигиены кожи, поведение при порезах и 
ожогах. Дидактическая игра «Чем покрыто тело животного» 
по рисункам 

1 

61 Осанка Работа по картинкам (нахождение картинки на правильную 
осанку). Разучивание стихотворения для физкультминутки. 
Правила посадки за партой, 
ношения груза, правильной осанки 

1 



62-63 Скелет и мышцы 
человека 

Прослушивание текста, ответы на вопросы. Практическая 
работа с текстом учебника. Определение мышц на теле 
человека (практическое). Работа с опорными словами (скелет, 
мышцы). Разучивание упражнений утренней гимнастики на 
разные виды 
Мышц 

2 

 
СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИРОДЕ – 3 Ч. 

64-65 Лето.Признаки лета Составление рассказа по рисунку. Определение 
последовательности объектов по рисунку. Знакомство с 
правилом безопасного поведения в природе. Ответы на 
вопросы. Прослушивание стихотворения. 
Определение безопасного поведения по рисунку 

2 

66 Поведение в лесу. 
Обобщающий урок. 

Правила поведения в лесу.Заучивание телефона помощи в 
любых ситуациях. Составление рассказа о безопасном 
поведении около водоемов (по опорным вопросам).  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ «МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА» (2 КЛАСС) 
 

№ 
п/п 

Раздел/Тема  Кол-во 

часов 

НЕЖИВАЯ ПРИРОДА – 6 Ч. 

1 Влияние солнца на смену 
времен года 

Рассматривание рисунков и показ разных времен года, 
объяснение признаков времен года. Составление рассказа о 
влиянии Солнца на смену времен года. Объяснение 
пословицы. Заучивание заклички, проговаривание заклички 
хором (по одному, по очереди) 

1 

2 Вода. Температура воды. 
Правила измерения 
температуры. 

Рассматривание рисунка и составление рассказа о способах 
нагревания воды. Нахождение предложений в тексте об 
использовании воды. Практическая работа 
– заваривание чая. Рассматривание термометра. Наблюдение 
за изменениями показателей термометра. Составление 
рассказа, в каких случаях измеряют температуру тела 
человека. Для чего надо знать температуру воздуха? Запись в 
тетради: температуры тела здорового человека, температуры 
кипения воды, температуры воздуха зимой и летом 

1 

3 Вода в природе. 
Значение воды для 
жизни растений, 
животных, человека. 

Найти и показать на рисунке: озеро, болото, пруд. Подумать, 
какие животные живут в реках, озерах. Выбор занятий на 
водоемах летом, зимой с опорой на иллюстрации. Опыт с 
изменением состояния воды Запись результатов опыта в 
тетрадь, техники безопасности: горячий пар – осторожно, 
опасно! 

1 

 

4 Сутки. Долгота дня 
зимой и летом 

Описание действий детей в разное время суток по 
иллюстрациям. Закрепление названий приемов пищи в разное 
время суток. Чтение предложений (вставляя пропущенные 
слова). Рассматривание рисунков и выбор блюд по заданию 
учителя 

1 

5 Занятия семьи в течение 
суток 

Составление рассказа о семье. Рисование по теме «Моя 
семья». Выбор любимых занятий по картинкам. 

1 

6 Труд людей осенью Сравнение содержание работ человека в различные времена 
года. Уборка листьев. Садовый инвентарь. 

1 

 
СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИРОДЕ. ЖИЗНЬ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ В РАЗНОЕ ВРЕМЯ ГОДА – 2 Ч. 

7 Осень 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   
настроении,   вызванном   погодой   за   окном. Чтение 
стихотворения. 

1 

8 Растения и животные 
осенью 

Рассматривание растений и животных на картинке. Чтение о 
подготовке растений и животных к зиме. Сбор опавших 
листьев и приклеивание их в тетрадь. 

1 

 
ЖИВАЯ ПРИРОДА. РАСТЕНИЯ – 5 Ч.  

9 Огород. Определение объектов по рисункам. Отгадывание загадок. 
Чтение стихотворения. Составление рассказа по вопросам (по 
плану) 

1 

10 Овощи. Овощи в питании 
человека 

Рассматривание рисунков. Нахождение и показ объектов. 
Определение по рисункам времен года. Соотнесение объектов 
с изображением. Зарисовка пообразцу в тетрадь. 

1 

11 Сад Называние объектов природы. Составление рассказа по 
картинке. Зарисовка и раскрашивание в тетради 
изображения предметов. Чтение текста учебника 

1 

12 Фрукты. Фрукты в 
питании человека 

Рассматривание рисунка, схемы. Составление рассказа по 
рисунку. Описание предмета с отгадыванием. 
Чтение текста по очереди (по цепочке и т.д.) 

1 



13 Уход за растениями сада 
и огорода. Правила 
безопасного 
использования садового 
инструмента 

Практическая отработка навыков ухода за растениями в саду 
(в огороде). Запись этапов ухода за растениями 
в тетрадь. Нахождение садового инструмента на картинке, 
соотнесение с натуральными объектами. Чтение правил 
использования садового инструмента, ответы на вопросы по 
тексту. Зарисовка садового инструмента.  

1 

 

СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИРОДЕ – 2 Ч. 

14 Сезоны года. Зима 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 

1 

15 Растения и животные 
зимой 

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 об их питании зимой. Отгадывание загадок о 
животных 

1 

 
ЖИВАЯ ПРИРОДА. РАСТЕНИЯ – 3 Ч. 

16 Части растений. Жизнь 
растений 

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 

1 

17 Растения влаголюбивые 
и засухоустойчивые; 
светолюбивые и 
тенелюбивые 

Рассматривание рисунка. Словарная работа (влаголюбивые, 
засухоустойчивые, светолюбивые, тенелюбивые) Нахождение 
на иллюстрации растений по описанию. Запоминание 
названий растений, запись названий в тетрадь 

1 

  

18 Комнатные растения 
Уход за комнатными 
растениями 

Рассматривание рисунка. Запоминание названий комнатных 
растений. Нахождение объектов природы вокруг себя. 
Определение соответствия по картинке. 
Ответы на вопросы по тексту учебника. Отработка навыков по 
уходу за комнатными растениями. 
Рассматривание рисунков, составление рассказа. Запись 
правил ухода за комнатными растениями. 

1 

 
ЖИВАЯ ПРИРОДА. ЖИВОТНЫЕ –5 Ч. 

19 Дикие и домашние 
животные 

Рассматривание рисунков. Составление рассказа о домашних 
и диких животных. Чтение текста учебника. Ответы на вопросы 

1 

20 Кошка и рысь. Породы 
кошек 

Сравнение объектов на рисунке. Ответы на вопросы. 
Зарисовка  в  тетради  объекта  природы.  Заучивание 
прибаутки.  Составление  рассказа  об  объекте  живой 
природы по плану (по образцу, по схеме) 

1 

21 Собака и волк. Породы 
собак 

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 учителя, составление рассказа о любимой 
породе  

1 

22 Правила поведения при 
контакте с домашними 
животными 

Рассматривание рисунков, определение правильного 
поведения при контакте с домашними животными. Чтение 
правил поведения при контакте с домашними животными. 
Запись правил поведения в тетрадь 

1 



23 Рыбы Рассматривание схемы. Определение строения объекта 
природы. Ответы на 
вопросы.Зарисовка 

1 

 
СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИРОДЕ – 2 Ч. 

24 Весна 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 

1 

25 Растения и животные 
весной 

Показ объектов природы на рисунках, ответы на вопросы. 
Определение аромата цветов (практическое). Составление 
рассказа о цветении березы и тополя. Разучивание названий 
растений. Наблюдение за молодой листвой на деревьях. 
Нахождение   и   называние   распустившихся   цветов. 

1 

 
ЧЕЛОВЕК – 5 Ч.  

26-27 Тело человека Рассматривание рисунков. Определение и называние частей 
тела человека с записью в тетрадь. Отработка навыков 
физического воспитания (показ частей тела на себе, на 
другом человеке, составление упражнений утренней зарядки 
и ее показ)  

2 

28 Органы пищеварения Рассматривание рисунка. Нахождение и показ объекта. 
Отработка навыков личной гигиены (чистка зубов), выбор 
предметов для чистки зубов. Зарисовка предметов для 
чистки зубов в тетради. 

1 

29-31 Питание человека. 
Правила питания. 
Профилактика 
отравлений 

Отработка навыков правильного питания. Перечисление 
названий продуктов питания, нахождение и называние 
продуктов питания на иллюстрациях. Составление рассказа о 
здоровом питании. 
 Выработка правил профилактики отравлений. 
Зарисовка правил в тетрадь. Чтение и разучивание правил 
профилактики отравлений 

3 

СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИРОДЕ. ЖИВАЯ ПРИРОДА. ЖИВОТНЫЕ И РАСТЕНИЯ – 2 Ч. 

32 Лето. Рассматривание рисунков. Чтение текста, запоминание 
названия ягод, места, где растут эти ягоды. Составление 
рассказа. Рассматривание цветов. Запоминание или чтение их 
названия. Рисование рисунка о правилах поведения в лесу. 
Рассматривание 
рисунка, составление по нему рассказа о летнем лесе. 
Подсчитывание детенышей животных. Запоминание названия 
детенышей. Названия детенышей волка и медведя, запись 
названий в тетрадь. Рассматривание рисунка, определение 
места обитания и способа питания белки 

1 

33 Растения и животные 
летом. 

1 

34 Насекомые. 
Профилактика укусов 
насекомых. 

Рассматривание и называние опасных насекомых. 
Слушание текста, ответы на вопросы. Выбор одежды для 
похода в лес по картинке  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ «МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА» (3 КЛАСС) 
 

№ 
п/п 

Раздел/Тема урока Содержание урока Кол-
во 
часов 

СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИРОДЕ – 1 Ч.  

1 Осень. Сентябрь 
Изменения в природе 

Рассматривание схем, иллюстраций. Определение 
признаков осени по схемам, иллюстрациям. Нахождение 
иллюстрации в соответствии с темой. 
Чтение текста. Ответы на вопросы по тексту 

1 

ЖИВАЯ ПРИРОДА. РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР – 9 Ч. 

2 Многообразие 
растений. Деревья и 
кустарники 

Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание 
иллюстраций. Определение объекта, называние 

1 

3 Части растений  Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание 
иллюстраций. Определение объекта, называние 

1 

4 Грибы Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание 
иллюстраций. Называние объекта, дифференциация 
объектов. Зарисовка. Составление рассказа о правилах 
сбора грибов 

1 

5 Лесные ягоды Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание 
иллюстраций. Называние объекта, дифференциация 
объектов. Зарисовка 

1 

6 Осторожно: ядовитые 
грибы и ягоды. 

Рассматривание иллюстраций. Дифференциация объектов: 
съедобные и ядовитые грибы, ягоды. 

1 

7 Растения сада Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание 
иллюстраций. Определение объекта, называние. Зарисовка.  
Соотнесение  двух  объектов. Составление рассказа  по  
последовательным  схемам. 

1 

8 Плоды и семена Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание 
иллюстраций. Определение объекта, называние, 
дифференциация объектов. Составление рассказа с опорой 
на иллюстрации 

1 

9 Травы  Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание, 
сравнение иллюстраций. Называние объектов. Чтение 
стихотворений 

1 

10 Правила поведения в 
лесу 

Чтение текста. Рассматривание иллюстрации. Нахождения 
несоответствия, выбор иллюстрации. Формулировка правил 
поведения. Запись в тетрадь 

1 

 
ЖИВАЯ ПРИРОДА. ЖИВОТНЫЙ МИР – 4 Ч. 

11 Животные осенью  Работа с иллюстрацией. Чтение текста, ответы на вопросы. 
Работа с иллюстрациями: называние объектов, 
классификация по общим признакам, выделение 
особенностей 

1 

12 Дикие и домашние 
животные. Лось и 
корова 

Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание 
рисунков. Называние объектов. Составление описательного 
рассказа по картинке 

1 

13 Дикие и домашние 
животные. Кабан и 
свинья  

Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание 
картинок. Дифференциация и сравнение объектов. 
Составление описательного рассказа по картинке 

1 

14 Дикие и домашние 
животные. Заяц и 
кролик  

Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание 
картинок. Дифференциация и сравнение объектов. 
Составление описательного рассказа по картинке. 
Отгадывание загадок 

1 

 
СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИРОДЕ – 1 Ч. 

15 Зима. Сезонные 
изменения в природе  

Рассматривание схем, иллюстраций. Определение 
признаков зимы по схемам, иллюстрациям. Нахождение 
иллюстрации в соответствии с темой. Чтение текста. Ответы 

1 



на вопросы по тексту. 
Составление рассказа по иллюстрации. Зарисовка 

 
ЖИВАЯ ПРИРОДА. ЖИВОТНЫЙ МИР – 5 Ч. 

16 Птицы. Многообразие 
птиц 

Рассматривание картинок, называние объектов. Чтение 
текста, ответы на вопросы. Рассматривание схемы строения 
птицы. Соотнесение двух Иллюстраций 

1 

17-
18 

Зимующие птицы Рассматривание картинок, называние объектов. Чтение 
текста, ответы на вопросы. Составление описательного 
рассказа 

2 

19-
20 

Перелетные птицы Рассматривание картинок, называние объектов. 
Чтение текста, ответы на вопросы. Составление 
описательного рассказа 

2 

 
НЕЖИВАЯ ПРИРОДА -2 Ч. 

21 Значение воздуха Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание 
иллюстраций. Проведение практической работы. 
Отгадывание загадки 

1 

22 Ветер. Направление 
ветра. Ураган. 

Чтение текста, ответы на вопросы. Проведение 
практической работы. Рассматривание иллюстраций. 
Словарная работа: север, юг, восток, запад; флюгер, 
Компас 

1 

 
СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИРОДЕ – 3 Ч. 

23 Весна. Признаки весны Рассматривание схем, иллюстраций. Определение 
признаков весны по схемам, иллюстрациям. Нахождение 
иллюстрации в соответствии с темой. Дифференциация 
времен года. Чтение текста. Ответы на вопросы по тексту. 
Составление рассказа по иллюстрации. Зарисовка 

1 

24 Растения весной Чтение текста, ответы на вопросы. Сравнение объектов, 
изображенных на иллюстрации. Дифференциация объектов 

1 

25 Занятия людей весной  Рассматривание рисунков. Называние видов одежды. 
Составление рассказа о детских играх. Чтение текста, 
ответы на вопросы. Составление рассказа по иллюстрациям 
о видах деятельности людей в весенний период 

1 

 
ЧЕЛОВЕК – 5 Ч. 

26  Человек. Система 
дыхания. 

Проведение опыта. Чтение текста, ответы на вопросы. 
Рассматривание рисунков, называние объектов. Словарная 
работа: трахея, бронхи, легкие. Рассматривание схемы: 
показ и называние объектов. Называние и запоминание 
правил гигиены дыхания. Чтение стихотворений 

1 

27 Человек. Кровеносная 
система 

Чтение текста, ответы на вопросы. Выборочное чтение. 
Рассматривание картинок. Составление рассказа по 
картинке. Составление правил оказания помощи при 
порезах 

1 

28 Человек. 
Профилактика 
простудных и 
инфекционных 
заболеваний 

Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание 
картинок. Дифференциация времен года, соотнесение 
видов одежды со временем года 

1 

29 Человек. Питание 
человека 

Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание 
картинок, называние объектов. Запоминание правил 
хранения продуктов 

1 

30-
31 

Окружающая среда и 
здоровье человека 

Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание 
картинок. Составление рассказа по иллюстрациям, 
сравнение иллюстраций 

1 

 
СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИРОДЕ – 3 Ч. 

32 Признаки лета. 
Летние месяцы 

Рассматривание схем, иллюстраций. Определение 
признаков лета по схемам, иллюстрациям. Нахождение 

1 



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.   

33 Растения и животные 
летом. 

Чтение текста, ответы на вопросы. Сравнение объектов, 
изображенных на иллюстрации. Дифференциация объектов. 
Составление рассказа 

1 

34 Занятия людей летом. Рассматривание рисунков. Дифференциация объектов. 
Чтение текста, ответы на вопросы. Составление рассказа по 
иллюстрациям о занятиях 
детей летом 

1 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ «МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА» (4 КЛАСС) 

 (4 КЛАСС) 
№ 

п/п 
Раздел/тема урока Содержание урока Кол-во 

часов 
СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИРОДЕ – 3 Ч. 

1 Погодные явления. 
Календарь погоды. 

Повторение явлений погоды(дождь, снег, ветер , 
температура и др.). Работа с календарем погоды 

1 

2 Осень. Сезонные 
изменения в природе. 
Экскурсия. 

Чтение текста учебника. Нахождение в тексте и название 
осенних месяцев, признаков осени. Определение по 
рисункам признаков осени. Составление рассказа об осенних 
месяцах 

1 

3 Растения и животные 
осенью. 

Сравнение рисунков, нахождение различий. Объяснение 
причин признаков осени. Нахождение и название знакомых 
цветов, овощей. Составление рассказа об 
использовании овощей 

1 

 
НЕЖИВАЯ ПРИРОДА -3 Ч. 

4-5 Неживая природа. Почва. Показ объекта природы (планета Земля) на рисунке. Чтение 
текста учебника, ответы на вопросы по тексту. Работа с 
рисунками (нахождение и показ объектов, 
сравнение объектов) 

 
2 

ЖИВАЯ ПРИРОДА. РАСТЕНИЯ – 8 Ч. 

6 Огород. Выращивание 
овощей. 

Показ объекта на рисунке (поле, огород).Перечисление 
инструментов для перекопки земли. Беседа об овощах. 
Словарная работа (корнеплоды, овощеводы, теплица). 
Чтение текста учебника, нахождение ответов на вопросы в 
тексте 

1 

7 Растительное и животное 
разнообразие в лесу. 
Польза для человека.  

Чтение текста учебника, нахождение ответов в тексте. 
Перечисление названий лиственных и хвойных деревьев. 
Запись в тетрадь. Словарная работа (многолетние, 
однолетние, клумбы, цветоводы). Нахождение на рисунке 
объектов природы, определение знакомых и незнакомых 
объектов, их перечисление. Объяснение выбора объекта 
природы по признаку (деревья). Разгадывание загадок. 
Дифференциация предметов по признаку (деревья, 
кустарники) 

1 

8 Растительное 
многообразие сада.  

Чтение текста учебника. Показ садовых инструментов на 
рисунках, определение их предназначения. Запись названий 
садового инструмента в тетрадь, зарисовка одного 
инструмента. Составление рассказа о правилах 
использования садового инструмента на основе рисунков и 
текста 

1 

9 Культурные растения. 
Дикорастущие растения. 

Нахождение определения дикорастущих и культурных 
растений, ответов на вопросы в тексте учебника. Сравнение 
рисунков. Словарная работа (культурные, дикорастущие, 
сорт). Рассматривание натуральных объектов (яблок разных 
сортов, семян). Описание по 
внешнему виду. Чтение этикеток. Ответы на вопросы 

1 

10 Лекарственные растения Слушание текста учебника, нахождение ответов в тексте 
учебника. Знакомство с лекарственными растениями (чтение 
названия и информации на аптечной упаковке), 
способом их применения, сроком годности 

1 

11-12 Красная книга. Редкие и 
исчезающие растения. 
Парки. 

Чтение рассказа учебника, ответы на вопросы. 
Рассматривание  иллюстраций о  редких  видах  растений и 
животных, их описание по внешнему виду. Зарисовка в 

2 



тетради одного объекта. Запись названия. 
Прогулка (экскурсия) в парк. Словарная работа (парк, аллея, 
сквер). Описание парка (сквера). Называние известных парков, 
расположенных вблизи 
местожительства 

13 Растения поля. 
Труд людей в поле. 

Нахождение знакомых объектов на рисунках, ответы на 
вопросы. Объяснение пословицы. Рассматривание 
натуральных объектов. Составление рассказа об 
изготовлении продуктов питания из муки. Словарная работа 
(жатва, зернохранилище, озимые, соломина, колос, 
метелка). Чтение текста (работа в поле в разное время 
года), беседа по рисункам. Отгадывание загадок. Сравнение 
двух объектов (пшеница и рожь; овес и 
гречиха). Изготовление поделки из соломы 

1 

14 Разнообразие 
растительного мира. 
Обобщение. 

Показ объекта на рисунке (поле, огород). Перечисление 
инструментов  для  перекопки   земли.  Беседа  об   овощах. 
Словарная работа (корнеплоды, овощеводы, теплица). 

1 

 
СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИРОДЕ – 2 Ч. 
15 Зима. Сезонные 

изменения в природе. 
Экскурсия. 

Рассматривание рисунка. Определение признаков зимы. 
Объяснение схем. Чтение текста, ответы на вопросы. 
Составление рассказа о зимних месяцах с опорой на 
Рисунки 

1 

16 Растения и животные 
зимой. 

Сравнение рисунков. Составление описательного рассказа. 
Нахождение объектов по заданию. Чтение текста. 
Прослушивание текста. Нахождение ответа на вопросы в 
тексте учебника. Рассматривание объектов на рисунке. 
Называние знакомых объектов. Составление рассказа о 
жизни животных зимой. 

1 

 
ЖИВАЯ ПРИРОДА. ЖИВОТНЫЕ – 8 Ч. 
17-18 Домашние животные. 

Уход и польза. 
Чтение названий животных в тексте учебника. Показ на 
рисунке знакомых животных. Чтение рассказа в учебнике, 
ответы на вопросы. Составление рассказа об известном 
животном 

2 

19 Разнообразие птиц. 
Помощь птицам зимой. 

Показ частей тела птиц. Составление описательного рассказа 
по плану. Рассматривание и называние знакомых объектов 
на рисунках. Сравнение птиц по внешнему виду, 
среде обитания 

1 

20 Дикие птицы. Рассматривание птиц на рисунках. Показ и называние 
знакомых объектов (утка, селезень). Словарная работа 
(утка, селезень). Запись названий птиц в тетрадь. 
Определение птиц по контуру. Зарисовка контура птицы 

1 

21 Домашние птицы. Нахождение птиц на рисунках. Составление описательного 
рассказа. Словарная работа (курица, петух, цыплята). 
Определение значения курицы для человека. Экскурсия на 
птицеферму (по возможности) 

1 

22 Сходства и различия 
домашних и диких птиц. 

Сравнение диких и домашних птиц. Нахождение сходства и 
различий. Чтение текста учебника. Нахождение ответов на 
вопросы в тексте учебника 

1 

23 Насекомые. Вред и 
польза. 

Нахождение известных насекомых на рисунках. Чтение 
текста. Ответы на вопросы. Отгадывание загадок. 
Составление   описательного   рассказа   о   насекомом   по 
плану.  Запись  названий  насекомых  в  тетрадь,  зарисовка 
насекомого 

1 



24 Разнообразие животного 
мира. Обобщение. 

Обобщение изученного материала о живой 
природе(животные, птицы, нсекомые). 

1 

 
СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИРОДЕ –  2 Ч. 
25 Весна. Сезонные 

изменения в природе. 
Экскурсия. 

Определение признаков весны по рисункам. Наблюдение за 
погодой. Работа по схемам. Чтение рассказа. Определение 
свойств объекта по рисунку с доказательством выбора. 
Отгадывание загадок. Сравнение 
рисунков. Отработка названий весенних цветов 

1 

26 Растения и животные 
весной 

Чтение рассказа. Нахождение в тексте объектов природы. 
Составление рассказа по рисункам. Зарисовка муравейника 
в тетрадь. Название детенышей животных 

1 

 
ЧЕЛОВЕК – 4 Ч. 
27-28 Человек.   

Мозг человека – главный 
орган.  

Показ на схеме частей тела человека. Чтение текста 
учебника. Рассматривание рисунков, ответы на вопросы. 
Сравнение мозга собаки и лягушки по рисункам 

2 

29 Охрана здоровья. Режим 
сна, питания. 

Работа  со  схемой  частей  суток.  Определение  занятий   в 
разное  время  суток.  Чтение  текста  учебника. Выделение 
ответов на вопросы в тексте учебника. Составление рассказа 
о любимом занятии вечером. Рассматривание часов. 
Определение предназначения часов (будильник, настенные, 
ручные, песочные). Практическая работа по определению 
времени. Составление режима дня, запись в тетрадь 

1 

30 Охрана природы. Выявление причин загрязнения воды, воздуха и почвы. 
Формулировка правил поведения по охране природы. 

1 

БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ – 2 Ч. 

31 Безопасное поведение.  
Правила поведения дома 
и в школе. 

Определение правильного поведения по иллюстрациям. 
Составление рассказа о безопасном поведении. Выбор 
правильного поведения в стихотворном тексте. Заучивание 
телефонов  экстренной  помощи.   
Ответы на вопросы. Разыгрывание ситуаций по правилам 
поведения в школе. Составление рассказа по правилам 
поведения в школе. Рисунок «Как правильно вести себя на 
уроке» 

1 

32 Правила дорожного 
движения. 

Определение частей дорог по рисунку. Работа с опорными 
словами (проезжая часть, полоса движения, трамвайные 
пути, тротуар). Ответы на вопросы. Чтение и разучивание 
правил поведения на дороге. Практическая отработка 
правил поведения на дороге 

1 

СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИРОДЕ – 2 Ч. 

33 Обобщение по теме 
«Весна». 

Нахождение в тексте определений явлений природы. 
Определение весенних месяцев по рисункам, знакомых 
растений. Определение и разучивание названий растений 
сада и огорода. Зарисовка растений. Работа со 
стихотворным 
Текстом 

1 

34 Лето. Сезонные 
изменения в природе. 
Экскурсия. 

Чтение рассказа, ответы на вопросы по тексту. Составление 
рассказа о работе людей летом. Чтение стихотворения, 
нахождение ответа на вопрос в тексте. Составление рассказа 
о правилах купания. Запись 
предложения в тетрадь 

1 
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