
 
 

 



 
 

Пояснительная  записка 

 

Рабочая программа по предмету «Окружающий природный мир» разработана в 

соответствии с планируемыми результатами адаптированной основной 

общеобразовательной программы для обучающихся с умеренной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  МБОУ «Васильевская СОШ» Баяндаевского 

района. 

Цели и задачи учебного предмета 
 

Изучение курса «Окружающий природный мир» в начальной школе направлено 

на достижение следующих целей: 

– формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребѐнком личного опыта общения с людьми и природой; 

– формирование бережного отношения к богатствам природы и общества, 

навыков экологически и нравственно обоснованного поведения в природной и 

социальной среде 

– духовно-нравственное развитие и воспитание личности. 

В программе выделяются следующие основные задачи: 

 формировать первоначальные представления о природе, объектах и явлениях 

живой и неживой природы; 

 вызывать интерес к разнообразию окружающего мира (мира животных, 

растений, к явлениям природы); 

 создавать условия для возникновения речевой активности детей и 

использования усвоенного речевого материала в быту, на уроках-занятиях, в 

играх, в самообслуживании и в повседневной жизни; 

 обеспечивать необходимую мотивацию речи посредством создания ситуаций 

общения, поддерживать стремление к общению; 

 воспитывать отношение к сверстнику как объекту взаимодействия, развивать 

субъектно-объектные отношения; 

 формировать и расширять словарный запас, связанный с содержанием 

эмоционального, бытового, предметного, игрового, трудового опыта; 

 учить задавать вопросы, строить простейшие сообщения и побуждения (то 

есть пользоваться различными типами коммуникативных высказываний); 

 знакомить с функциональными свойствами объектов в процессе наблюдения 

и практического экспериментирования; 

 формировать представления о явлениях природы, сезонных и суточных 

изменениях (лето, осень, зима, весна, день, ночь); 

 формировать элементарные экологические представления (люди, растения и 

животные; строение тела, способ передвижения, питание); 

 развивать сенсорно-перцептивные способности учащихся: учить выделять 

знакомые объекты из фона зрительно, тактильно и на вкус (исходя из 

целесообразности и безопасности); 



 
 

 закреплять полученные представления в процессе различных видов 

доступной учащимся социально-бытовой деятельности; 

Рабочая программа  составлена  с учѐтом особенностей и 

возможностей  овладения учащимися  с   интеллектуальными нарушениями   учебного 

материала. 

 

2.Общая характеристика учебного предмета (курса) 

Подобранный программный материал по предмету «Окружающий природный 

мир» рассчитан на формирование у обучающихся представлений о природе, еѐ 

многообразии, о взаимосвязи живой, неживой природы и человека. В процессе 

формирования представлений о неживой природе ребенок получает знания о явлениях 

природы (снег, дождь, туман и др.), о  цикличности в природе – сезонных изменениях 

(лето, осень, весна, зима), суточных изменениях (утро, день, вечер, ночь), учится 

устанавливать общие закономерности природных явлений. Ребенок знакомится с 

разнообразием растительного и животного мира, получает представления о среде 

обитания животных и растений, учится выделять характерные признаки, объединять в 

группы по этим признакам, устанавливать связи между ними. Внимание ребенка 

обращается на связь живой и неживой природы: растения и животные 

приспосабливаются к изменяющимся условиям среды, ветер переносит семена 

растений и др. Наблюдая за трудом взрослых по уходу за домашними животными и 

растениями, ребенок учится выполнять доступные действия: посадка, полив, уход за 

растениями, кормление аквариумных рыбок, животных и др. Особое внимание 

уделяется воспитанию любви к природе, бережному и гуманному отношению к ней. 

Формирование представлений   происходит по принципу «от частного к 

общему». Сначала ребенок знакомится с конкретным объектом, например, гриб: его 

строением, местом, где растет, учится узнавать этот объект среди нескольких 

предложенных объектов (кружка, гриб, мяч). Затем ребенок знакомится с разными 

грибами (белый, подосиновик, мухомор), учится их различать, объединять в группы 

(съедобные / несъедобные грибы). Ребенок получает представление о значении грибов 

в природе и жизни человека, о способах их переработки (варка, жарка, засол, 

консервирование). Формирование представления о грибах предполагает постановку 

следующих задач в СИПР: узнавание гриба, различение частей гриба, различение 

грибов (подосиновик, сыроежка и др.), различение съедобных и несъедобных грибов, 

знание значения грибов, способов переработки грибов. 

На уроках уточняются и обогащаются знания и представления детей об 

окружающих предметах. Все предметы называют и характеризуют их по цвету, 

форме, размеру, вкусу , запаху. Сравнивают предметы, находят  сходные и 

отличительные признаки. Обобщают и классифицируют предметы по образцу, показу, 

затем со словесной инструкции.На экскурсиях учащиеся знакомятся с предметами и 

явлениями в естественной обстановке; на предметных уроках — на основе 

непосредственных чувственных восприятий. Наблюдая, дети учатся анализировать, 

находить сходство и различие, делать простейшие выводы и обобщения. 

Практические работы помогают закреплению полученных знаний и умений. 

Наблюдения за погодой и сезонными изменениями в природе расширяют 



 
 

представления об окружающем мире, развивают внимание, наблюдательность, 

чувственное восприятие. 

Обучение способности видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать 

элементарные выводы, устанавливать несложные причинно-следственные связи и 

закономерности способствует развитию аналитико-синтетической деятельности 

учащихся, коррекции их мышления. 

В связи с расширением и уточнением круга представлений о предметах и 

явлениях окружающей действительности обогащается словарный запас учащихся: 

вводятся соответствующие термины, наглядно дифференцируется значение 

слов, показывается различие между видовым и родовым понятием, 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. 

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.Для обучения создаются такие условия, которые дают возможность каждому 

ребенку работать в доступном темпе, проявляя возможную самостоятельность. 

Учитель подбирает материал по объему и компонует по степени сложности, исходя из 

особенностей развития каждого ребенка.В процессе урока учитель использует 

различные виды деятельности: игровую (сюжетно-ролевую, дидактическую, 

театрализованную, подвижную игру), элементарную трудовую (хозяйственно-бытовой 

и ручной труд), конструктивную, изобразительную (лепка, рисование, аппликация), 

которые будут способствовать расширению, повторению и закреплению 

математических представлений.Индивидуальные формы работы на занятиях 

органически сочетаются с фронтальными и групповыми.Дидактический материал 

подобран в соответствии с содержанием и задачами урока-занятия, с учетом уровня 

развития детей 

        На изучение регионального компонента отводится не менее 10% учебного 

времени. 

3.Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Предмет «Окружающий природный мир» относится к образовательной области 

«Окружающий мирПрограмма предусматривает следующее количество часов по 

классам: 

3 класс – 1 часа в неделю – 34 учебных недели – всего 34 часов. 

При организации процесса обучения в раках данной программы  предполагается 

применением следующихпедагогических технологий обучения: технологий 

коррекционно-развивающего обучения, игровой деятельности,  личностно – 

ориентированного обучения, технологий индивидуализации и дифференциации 

обучения, технологий здоровьесбережения В.Ф. Базарного. 
 

1. Личностные и предметные результаты усвоения учебного предмета. 



 
 

 

Личностные 

 освоение доступной социальной роли обучающейся, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах;

 соблюдение правила личной гигиены;

 понимание эмоций и настроения других людей, сочувствовать, сопереживать и 

правильно выражать свои эмоции;

 умение правильно строить взаимоотношения в семье, между поколениями, 

представителями различных социальных групп;

 уважительно относиться к своему народу, его народным традициям, старшему 

поколению;

умение выбирать дело по душе, уважать чужой труд;

 умение работать по алгоритму;

 умение правильно вести себя в природе;

 умение заботиться о своем здоровье, соблюдать нормы безопасного поведения в 

обществе;

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире.


Предметные 

 знания о предметах и явлениях окружающего природного мира, умение давать 

элементарную оценку предметам и явлениям живой и неживой природы;

 знания простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и 

неживой природы, умение их устанавливать;

 узнавать изученные объекты и явления неживой и живой природы;

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы;

 понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения на улице, в 

парке, в лесу;

 осознавать свою неразрывную связь с природой;

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорѐнности  и  правила,  в  том  числе  правила  общения  с  взрослыми  и   

сверстниками, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности;

 определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих.

В соответствии с требованиями ФГОС к адаптированной основной образовательной 

программе для обучающихся с умеренной умственной отсталостью результативность 

обучения может оцениваться только строго индивидуально с учетом особенностей 

психофизического развития и особых образовательных потребностей каждого 

обучающегося. В связи с этим, требования к результатам освоения образовательных 

программ представляют собой описание возможных результатов образования данной 

категории обучающихся. 



 
 

 

Содержание учебного предмета. 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 
 

Тема урока 

 

Кол- 

во 

часов 

Планируемые результаты обучения 

личностные коррекционные 

(предметные) 

базовые 

учебные 
действия 

1  
Человек и 

природа 

«Осень, в гости 

просим!» 

Беседа, 

рассмотрение 

картин 

2 Проявляет интерес к 

окружающим 

предметам 

Элементарные 

представления об 

объектах  и 

явлениях 

окружающей 

природы 

Понимать 

словесную 

(жестовую) 

инструкцию 

2 Одежда и обувь 

человека 

осенью. 

Выбор нужного 

предмета, 

картинки из 

представленных 

(одеть куклу или 

себя  на 
прогулку) 

2 проявляет 

собственные чувства 

Показывает и 

берет предмет 

одежды, 

называемый 

учителем 

Выполняет 

действие по 

инструкции 

совместно  с 

учителем 

3 «Что нам осень 

принесла?» 

Овощи. Фрукты 
Ягоды. Грибы. 

2 Готовность к 

сотрудничеству 

Умение  

наблюдать за 

действиями 
педагога 

выполняет 

стереотипную 

инструкцию 

4 Какие бывают 

растения? 

Части дерева 

(лист) 

(рисование, 

аппликации) 

2 интерес к совместной 

деятельности 

Рассматривает 

лист, 

раскрашивает 

Фиксировать 

взгляд на 

объекте, 

использовать 

предметы по 

назначению 

5 Явления 

природы: дождь, 

листопад. 

(Составление 

гербария) 

2 Проявляет интерес к 

совместной 

деятельности 

наблюдать 

изменения в 

природе 

Фиксировать 

взгляд на 

объекте, 

использовать 

предметы по 
назначению 

6 А кто такие 2 Готовность к Умение выполняет 



 
 

 птички? 

(домашние и 

дикие) 

Перелетные и 

неперелетные 

птицы. 

 сотрудничеству со 
взрослыми и 

сверстниками 

рассматривать 

иллюстрации 

стереотипную 

инструкцию 

7 Занятия и труд 2 Формирование Умение выполняет 
 людей осенью.  личностных качеств: рассматривать стереотипную 
 Лес. Правила  трудолюбие, иллюстрации, инструкцию 
 поведения в  усидчивость, развитие по 
 лесу. В мире  ценностное отношение зрительного подражанию 
 животных  к природе восприятия выполняет 
   Принятие и освоение Развитие стереотипную 
   социальной роли восприятия при инструкцию 
   обучающегося рассматривании  

    иллюстраций,  

    внимания  

8  2 Формирование Умение проводить 
 "Здравствуй,  личностных качеств: рассматривать несложные 
 зимушка-зима!"  трудолюбие, картинки в книге, наблюдения в 
 Сравнение  усидчивость Принятие на мониторе окружающей 
 зверей и птиц  и освоение социальной  среде 
   роли обучающегося,  выполняет 
   развитие мотивов  стереотипную 

   учебной деятельности  инструкцию 

9 Одежда и обувь 2 Формирование Умение Фиксировать 
 человека зимой  бережного отношения рассматривать взгляд на 
   к материальным картинки, объекте, 
   ценностям. изображения на использовать 
    мониторе предметы по 
     назначению 

10 Зимние явления 2 Формирование узнавать проводить 
 природы (снег,  адекватной оценки изученные несложные 
 метель, лед)  своих природные наблюдения в 
 Зимние забавы  достижений. Учебно- объекты. Умение окружающей 
   познавательный рассматривать среде 
   интерес к новому картинки, Подражает 
   учебному материалу . изображения на действиям 
    мониторе  

  11  2 Адекватная мотивация Узнавать и Принимать 

Животные и  учебной деятельности определять помощь, 

птицы зимой  Формирование объекты выполнять 

Дикие  адекватной оценки окружающей действие 

животные.  своих достижений. действительности способом 

Домашние    "рука в руке" 

животные.    выполняет 
    стереотипную 
    инструкцию 
    по 

    подражанию 



 
 

  12 Природа и 

рукотворный 

мир 

Из чего что 

сделано? 

Дерево.Ткань. 

Резина 

2 Мотивация учебной 

деятельности. Учебно- 

познавательный 

интерес к  новому 

учебному материалу. 

различать объекты 

природы   и 

рукотворного 

мира; Развитие 

восприятия при 

рассматривании 

иллюстраций 

Умение 

вступать  в 

контакт 

Фиксировать 

взгляд на 

объекте, 

использовать 

предметы по 

назначению 

  13 Воздух и вода. 

Значение для 

человека и 

животных. 

2 Учебно- 

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 

 Узнавать 

объекты 

окружающей 

природы. 

  14 Явления 

природы: 

солнце, ветер 

Оживает все 

кругом! (весна) 

2 Учебно- 

познавательный 

интерес к новому 

учебному  материалу. 

Ценностное 

отношение к миру. 

узнавать 

изученные 

природные 

объекты. 

Наблюдать за 

природой 

Узнавать 

объекты 

окружающей 

природы. 

выполнять 

стереотипную 

инструкцию с 

помощью 

педагога 

  15 Одежда и обувь 2 Формирование Узнавать и Фиксировать 

весной  бережного отношения выделять взгляд на 
  к материальным предметы одежды объекте, 
  ценностям. среди 2-3х использовать 
   совместно с предметы по 
   учителем назначению 

  16 Растения весной. 2 Проявлять Умение работать с Узнавать 

Части растений  собственные чувства, пиктограммами по объекты 

.комнатные  желания, теме «растения» окружающей 

растения. Уход.  познавательную  природы. 

(лист, ветки)  активность   

  17 Жизнь птиц 2 Наблюдать за различать живые Узнавать 

весной  действиями учителя объекты природы объекты 

Труд людей  Проявлять интерес к (птиц) на окружающей 

весной  природе пиктограммах природы. 

Животные  Формирование различать живые выполняет 

весной  личностных качеств: объекты природы стереотипную 
  трудолюбие, (звери) на инструкцию 
  усидчивость пиктограммах по 
   Умение отличать подражанию 
   насекомых от  

   животных  

   (узнавание)  

 

Программа курса «Окружающий природный мир» включает в себя несколько разделов: 

- Сезонные изменения в природе 

- Сезонные изменения в неживой природе; 



 
 

- Растения и животные в разное время года; 

- Одежда людей, игры детей в разное время года. 

- Объекты неживой природы 

- Живая природа 

- Растения; 

-Животные.  

Растительный мир 

Узнавание (различение) растений (дерево, куст, трава). Узнавание (различение) частей 

растений (корень, ствол/ стебель, ветка, лист, цветок). Знание значения частей растения. 

Знание значения растений в природе и жизни человека. Узнавание (различение) деревьев 

(берѐза, дуб, клѐн, ель, осина, сосна, ива, каштан). Знание строения дерева (ствол, корень, 

ветки, листья). Узнавание (различение) плодовых деревьев (вишня, яблоня, груша, слива). 

Узнавание (различение) лиственных и хвойных деревьев. Знание значения деревьев в 

природе и жизни человека. Узнавание (различение) кустарников (орешник, шиповник, 

крыжовник, смородина, бузина, боярышник). Знание особенностей внешнего строения 

кустарника. Узнавание (различение) лесных и садовых кустарников. Знание значения 

кустарников в природе и жизни человека. Узнавание (различение) фруктов (яблоко, банан, 

лимон, апельсин, груша, мандарин, персик, абрикос, киви) по внешнему виду (вкусу, запаху). 

Различение съедобных и несъедобных частей фрукта. Знание значения фруктов в жизни 

человека. Знание способов переработки фруктов. Узнавание (различение) овощей (лук, 

картофель, морковь, свекла, репа, редис, тыква, кабачок, перец) по внешнему виду (вкусу, 

запаху). Различение съедобных и несъедобных частей овоща. Знание значения овощей в 

жизни человека. Знание способов переработки овощей. Узнавание (различение) ягод 

(смородина, клубника, малина, крыжовник, земляника, черника, ежевика, голубика, 

брусника, клюква) по внешнему виду (вкусу, запаху). Различение лесных и садовых ягод. 

Знание значения ягод в жизни человека. Знание способов переработки ягод. Узнавание 

(различение) грибов (белый гриб, мухомор, подберѐзовик, Лисичка, подосиновик, опенок, 

поганка, вешенка, шампиньон) по внешнему виду. Знание строения гриба (ножка, шляпка). 

Различение съедобных и несъедобных грибов. Знание значения грибов в природе и жизни 

человека. Знание способов переработки грибов. Узнавание/различение садовых цветочно- 

декоративных растений (астра, гладиолус, георгин, тюльпан, нарцисс, роза, лилия, пион, 

гвоздика). 

Узнавание (различение) дикорастущих цветочно-декоративных растений (ромашка, фиалка, 

колокольчик, лютик, василек, подснежник, ландыш); знание строения цветов (корень, 

стебель, листья, цветок). Соотнесение цветения цветочно-декоративных растений с временем 

года. 

Знание значения цветочно-декоративных растений в природе и жизни человека. Узнавание 

травянистых растений. Узнавание (различение) культурных и дикорастущих травянистых 

растений (петрушка, укроп, базилик, кориандр, мята, одуванчик, подорожник, крапива). 

Знание значения трав в жизни человека. Узнавание (различение) лекарственных растений 

(зверобой, ромашка, календула и др.). Знание значения лекарственных растений в жизни 

человека. Узнавание (различение) комнатных растений (герань, кактус, фиалка, фикус). 

Знание строения растения. Знание особенностей ухода за комнатными растениями. Знание 

значения комнатных растений в жизни человека. Узнавание (различение) зерновых культур 

(пшеница, просо, ячмень, рожь, кукуруза, горох, фасоль, бобы) по внешнему виду. Знание 

значения зерновых культур в жизни человека. Узнавание (различение) растений природных 

зон холодного пояса (мох, карликовая береза). Знание особенностей растений природных зон 

холодного пояса. Узнавание (различение) растений природных зон жаркого пояса (кактус, 



 
 

верблюжья колючка, пальма, лиана, бамбук). Знание особенностей растений природных зон 

жаркого пояса. 

Животный мир 

Знание строения домашнего (дикого) животного (голова, туловище, шерсть, лапы, хвост, 

ноги, копыта, рога, грива, пятачок, вымя, уши). Знание основных признаков животного. 

Установление связи строения тела животного с его образом жизни. Узнавание (различение) 

домашних животных (корова, свинья, лошадь, коза, овца (баран), кот, собака). Знание 

питания домашних животных. Знание способов передвижения домашних животных. 

Объединение животных в группу «домашние животные». Знание значения домашних 

животных в жизни человека. Уход за домашними животными. Узнавание (различение) 

детенышей домашних животных (теленок, поросенок, жеребенок, козленок, ягненок, 

котенок, щенок). Узнавание (различение) диких животных (лиса, заяц, волк, медведь, лось, 

белка, еж, кабан, тигр). Знание питания диких животных. Знание способов передвижения 

диких животных. Объединение диких животных в группу «дикие животные». Знание 

значения диких животных в жизни человека. Узнавание (различение) детенышей диких 

животных (волчонок, лисенок, медвежонок, зайчонок, бельчонок, ежонок). Узнавание 

(различение) животных, обитающих в природных зонах холодного пояса (белый медведь, 

пингвин, олень, песец, тюлень, морж). Установление связи строения животного с его местом 

обитания. Знание питания животных. Знание способов передвижения животных. Узнавание 

(различение) животных, обитающих в природных зонах жаркого пояса (верблюд, лев, слон, 

жираф, зебра, черепаха, носорог, обезьяна, бегемот, крокодил). Установление связи строения 

животного с его местом обитания. Знание питания животных. Знание способов 

передвижения животных. Знание строения птицы. Установление связи строения тела птицы с 

ее образом жизни. Знание питания птиц. Узнавание (различение) домашних птиц (курица 

(петух), утка, гусь, индюк). Знание особенностей внешнего вида птиц. Знание питания птиц. 

Объединение домашних птиц в группу «домашние птицы». Знание значения домашних птиц 

в жизни человека. Узнавание (различение) детенышей домашних птиц (цыпленок, утенок, 

гусенок, индюшонок). Узнавание (различение) зимующих птиц (голубь, ворона, воробей, 

дятел, синица, снегирь, сова). Узнавание (различение) перелетных птиц (аист, ласточка, 

дикая утка, дикий гусь, грач, журавль). Знание питания птиц. Объединение перелетных птиц 

в группу «перелетные птицы». Объединение зимующих птиц в группу «зимующие птицы». 

Знание значения птиц в жизни человека, в природе. Узнавание (различение) водоплавающих 

птиц (лебедь, утка, гусь, пеликан). Знание значения птиц в жизни человека, в природе. 

Знание строения рыбы (голова, туловище, хвост, плавники, жабры). Установление связи 

строения тела рыбы с ее образом жизни. Знание питания рыб. Узнавание (различение) 

речных рыб (сом, окунь, щука). Знание значения речных рыб в жизни человека, в природе. 

Знание строения насекомого. Установление связи строения тела насекомого с его образом 

жизни. Знание питания насекомых. Узнавание (различение) речных насекомых (жук, 

бабочка, стрекоза, муравей, кузнечик, муха, комар, пчела, таракан). Знание способов 

передвижения насекомых. Знание значения насекомых в жизни человека, в природе. 

Узнавание (различение) морских обитателей (кит, дельфин, морская звезда, медуза, морской 

конек, осьминог, креветка). Знание строения морских обитателей. Установление связи 

строения тела морского обитателя с его образом жизни. Знание питания морских обитателей. 

Знание значения морских обитателей в жизни человека, в природе. Узнавание (различение) 

животных, живущих в квартире (кошка, собака, декоративные птицы, аквариумные рыбки, 

черепахи, хомяки). Знание особенностей ухода (питание, содержание и др.). 

Объекты природы 

Узнавание Солнца. Знание значения солнца в жизни человека и в природе. Узнавание Луны. 

Знание значения луны в жизни человека и в природе. Узнавание (различение) небесных тел 

(планета, звезда). Знание знаменитых космонавтов. Узнавание изображения Земли из 

космоса. Узнавание глобуса - модели Земли. Знание свойств воздуха. Знание значения 



 
 

воздуха в природе и жизни человека. Различение земли, неба. Определение 

месторасположения земли и неба. Определение месторасположения объектов на земле и 

небе. 

Узнавание (различение) форм земной поверхности. Знание значения горы (оврага, равнины) 

в природе и жизни человека. Изображение земной поверхности на карте. Узнавание 

(различение) суши (водоема). Узнавание леса. Знание значения леса в природе и жизни 

человека. Различение растений (животных) леса. Соблюдение правил поведения в лесу. 

Узнавание луга. Узнавание луговых цветов. Знание значения луга в природе и жизни 

человека. Узнавание некоторых полезных ископаемых (например: уголь, гранит, известняк, 

песок, глина и др.), знание способов их добычи и значения в жизни человека. Узнавание 

воды. Знание свойств воды. Знание значения воды в природе и жизни человека. Узнавание 

реки. Знание значения реки (ручья) в природе и жизни человека. Соблюдение правил 

поведения на реке. 

Узнавание водоема. Знание значения водоемов в природе и жизни человека. Соблюдение 

правил поведения на озере (пруду). Узнавание огня. Знание свойств огня (полезные свойства, 

отрицательное). Знание значения огня в жизни человека. Соблюдение правил обращения с 

огнем. 

Временные представления 

Узнавание (различение) частей суток (утро, день, вечер, ночь). Представление о сутках как о 

последовательности (утро, день, вечер, ночь). Соотнесение частей суток с видами 

деятельности. Определение частей суток 

по расположению солнца. Узнавание (различение) дней недели. Представление о неделе как 

о последовательности 7 дней. Различение выходных и рабочих дней. Соотнесение дней 

недели с определенными видами деятельности. Узнавание (различение) месяцев. 

Представление о годе как о последовательности 12 месяцев. Соотнесение месяцев с 

временами 

года. Узнавание (различение) календаре (настенный, настольный и др.). 

Ориентация в календаре (определение года, текущего месяца, дней недели, предстоящей 

даты и т.д.). Узнавание (различение) времен года (весна, лето, осень, зима) по 

характерным признакам. Представление о годе как о последовательности сезонов. Знание 

изменений, происходящих в жизни человека в разное время года. Знание изменений, 

происходящих в жизни животных в разное время года. Знание изменений, происходящих 

в жизни растений в разное время года. Узнавание (различение) явлений природы (дождь, 

снегопад, листопад, гроза, радуга, туман, гром, ветер). Соотнесение явлений природы с 

временем года. Рассказ о погоде текущего дня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Тематическое планирование 

 

№ 
п/п 

 
Кол-во 

Тема урока 

 

 часов  Виды деятельности 

1. 1 Человек и природа. 
 
 
 

 
 
 
 
Слушание объяснения 
учителя. Иметь 
представления об 
объектах и явлениях 
окружающей среды 

2. 1 Живая и неживая природа. 
 
 
 
 

3. 1 Времена года. 
 
 
 

4. 1 Осень. Признаки осени. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Слушание объяснения 
учителя. Иметь 
представления о 
растительном мире 

5. 1 Дары осени. Овощи.Фрукты. 
 
 
 
 

6. 1 Ягоды. Грибы.Значение ягод и грибов в жизни 
человека. 
 
 
 

7. 1 Растения: деревья, кусты, травы, 
цветковые растения. 
 
 
 

8. 1 Деревья: лиственные, хвойные, 
плодовые, кустарники. 
 
 
 
 



 
 

 9. 1 Части растений. 
 

 

 



 
 

10. 1 Растения в природе и жизни человека.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Слушание объяснения 
учителя. Иметь 
представления о 
животном мире 

11. 
 

1 
 

Домашние и дикие птицы. 
Перелетные и зимующие птицы. 

12. 1 
 

Водоплавающие птицы. 
Значение птиц в жизни человека. 

13. 
 

1 
 

В гости к зиме. Экскурсия. 
Признаки зимы. 

Слушание объяснения 
учителя. Иметь 
представления об 
объектах и явлениях 
зимой 

14. 1 
 

Животные зимой. 
Растения зимой. 

15. 1 
 
 

Зимняя одежда. 
Труд людей зимой. 
Зимние забавы. 

Слушание объяснения 
учителя. Иметь 
представление о зиме 

16. 1 
 
 

Домашние животные. 
Домашние животные в жизни человека. 

Слушание объяснения 
учителя. Иметь 
представления о 
домашних и диких 
животных 



 
 

17. 
 

1 
 

Дикие животные. 
Дикие животные нашей местности. 

 

18. 1 Животные, обитающие в природных 
зонах холодного пояса. 

19. 
 

1 
 

Животные, обитающие в природных 
зонах жаркого пояса. 
 

20. 1 Небо днем и ночью: солнце, облака, луна, звезды.  

21. 1 
 

Воздух и вода. 
Огонь. 

 
 
 
 
 
 
Слушание объяснения 
учителя. Иметь 
представления об 
объектах и явлениях   

22. 1 Земная поверхность: горы, суша, 
водоѐмы, леса. 

23. 1 Полезные ископаемые. 

24. 1 Растения и животные леса. 

25. 1 Луг. Луговые цветы. 

26. 1 Травянистые растения. Зерновые 
культуры. 

27. 1  Комнатные растения. Уход. 

28.         1 Растения природных зон холодного 
пояса. 

29.         1 Растения природных зон жаркого пояса. 

30. 1 

 

 

 

 

 

 
 

Части суток. 
Неделя. Дни недели. 

31. 1 Месяц. Соотнесения месяцев с временами года. 



 
 

32. 1 Времена года, и их характерные 
признаки. 

 

33. 
 

        1 Закрепление: "Животные". 
Закрепление: "Птицы". 

 

34. 
 

        1 Закрепление: "Растения". 
Закрепление: "Объекты природы". 

 

 

Материально-техническое обеспечение: 

1. Ноутбук 

2. Наглядный учебный материал: камни, почва, семена, растения 

3. Видеоматериалы 

4. Изображения сезонных изменений в природе 


