
 

 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету « Мир природы и человека» составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта обучающихся  с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)(утвержден 

приказом Министерства образования и науки Р.Ф от 19 декабря 2014 г № 1599),на основе адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Курс «Мир природы и человека» для детей с умственной отсталостью является начальным звеном формирования естествоведческих знаний, 

пропедевтическим этапом развития понятийного мышления на материале сведений о живой и неживой природе .Живой мир как предмет по 

развитию речи должен обогащать и развивать активный словарный запас. На уроках учащиеся должны составлять простые предложения, 

сложные предложения с союзами, и описывать под руководством учителя предметы и явления природы. 

 

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

план специальных (коррекционных) образовательных учреждений обусловлено значительным отставанием первоклассников в общем и 

речевом развитии от своих сверстников с нормальным интеллектом. Занятия по этому учебному предмету имеют интегративный 

характер, рассматриваются как коррекционные. Их целью является направленное исправление дефектов общего и речевого развития 

детей, их познавательной деятельности. У учащихся формируются элементарные представления и понятия, необходимые при обучении 

другим учебным предметам, расширяется и обогащается представление о непосредственно окружающем мире, они получают некоторые 

представления о мире, который находится вне поля их чувственного опыта. 

       Обучение способности видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать элементарные выводы, устанавливать несложные 

причинно-следственные связи и закономерности способствует развитию аналитико-синтетической деятельности учащихся, коррекции их 

мышления. 

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

словарный запас учащихся: вводятся соответствующие термины, наглядно дифференцируется значение слов (стебель - ствол, трава - куст 

- дерево), показывается различие между видовым и родовым понятием (роза -  цветок), ученики упражняются в адекватном и более 

точном сочетании слов, обозначающих предметы, их признаки и действия. В процессе непосредственных наблюдений реальной 

действительности обогащается словарь учащихся, при организации беседы он активизируется, т. е. усвоенные слова включаются в речь. 



       Разговорная устная речь представляет собой сложный вид речевой деятельности. Она включает в себя ответы на вопросы и диалог, 

описание предметов и явлений, собственных действий и впечатлений и т. д. 

          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 учащихся. Учитель руководит речевой деятельностью детей, активизирует её, 

исправляет ошибки, учит сосредоточивать внимание на определённых предметах и явлениях, правильно наблюдать и устанавливать 

связи, выражать свои впечатления и суждения в словесной форме. При формулировании ответов на вопросы у учащихся закрепляется 

умение правильно строить предложения; описывая предметы, явления, рассказывая о виденном, они учатся связному высказыванию. 

       На экскурсиях учащиеся знакомятся с предметами и явлениями в естественной обстановке; на предметных уроках - на основе 

непосредственных чувственных восприятий. Наблюдая, дети учатся анализировать, находить сходство и различие, делать простейшие 

выводы и обобщения. 

        Практические работы помогают закреплению полученных знаний и умений. Наблюдения за погодой и сезонными изменениями в 

природе расширяют представления об окружающем мире, развивают внимание, наблюдательность, чувственное восприятие. 

         Правильная организация занятий, специфические методы и приёмы обучения способствуют развитию речи и мышления учащихся. 

Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет «Мир природы и человека» является специфическим для обучения школьников с интеллектуальными 

нарушениями. Его введение в учебный план обусловлено значительным отставанием таких первоклассников в общем и речевом развитии 

от своих сверстников с нормальным интеллектом.       У учащихся формируются элементарные представления и понятия, необходимые 

при обучении другим учебным предметам, расширяется и обогащается представление о непосредственно окружающем мире, они 

получают некоторые представления о мире, который находится вне поля их чувствительного опыта. 

      Обучение способности видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать элементарные выводы, устанавливать несложные 

причинно-следственные связи и закономерности способствует развитию аналитико-синтетической деятельности учащихся, коррекции их 

мышления. 

Курс «Мир природы и человека» для обучающихся с интеллектуальными нарушениями является начальным звеном формирования 

естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом развития у учащихся младших классов понятийного мышления на материале 



сведений о неживой и живой природе. «Природоведение», «География», «Биология»: предметы из образовательной области 

«Естествознание» обеспечивают формирование личностных, регулятивных и познавательных учебных действий. В процессе изучения 

окружающего мира, природы у учащихся формируются и систематизируются представления о живой и неживой природе, сезонных 

изменениях в ней, жизни растений и животных, строении организма человека и т.д. Обучающиеся учатся наблюдать, видеть и слышать, 

сравнивать и обобщать, устанавливать несложные причинно-следственные связи и взаимозависимость природных явлений. Эта 

деятельность учащихся играет важную роль в работе по коррекции недостатков умственного и психофизического развития, их 

познавательных интересов. Знания о природе помогают детям видеть прекрасное в ней, воспитывают отношение к ней, стремление беречь 

и охранять природу. 

При отборе содержания курса «Мир природы и человека» учтены современные научные данные об особенностях познавательной 

деятельности, эмоционально волевой регуляции, поведения младших школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

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: 

устными, 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. 

Основное внимание при изучении курса «Мир природы и человека» уделено формированию представлений об окружающем мире: живой 

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

учебного предмета реализуется через развитие способности к использованию знаний о живой и неживой природе, об особенностях 

человека как био социального существа для осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных условиях. 

Содержание дисциплины «Мир природы и человека» базируется на знакомых детям объектах и явлениях окружающего мира и даёт 

возможность постепенно углублять сведения, раскрывающие причинные, следственные, временные и другие связи между объектами, 

явлениями и состоянием природы. Этот курс элементарного природоведения в младших классах (1- 4 кл.) специальной школы должен 

заложить основы для изучения в дальнейшем таких учебных дисциплин как «Естествознание» и «География», создать преемственную 

систему знаний между названными предметами. 

Программа построена по концентрическому принципу, а так же с учетом преемственности планирования тем на весь курс обучения. 

Такой принцип позволяет повторять и закреплять полученные знания в течение года, а далее дополнять их новыми сведениями. 



Основным методом обучения является беседа. Главным компонентом беседы является речь самих обучающихся. Учителю необходимо 

использовать на уроках естественные бытовые и трудовые ситуации, логические игры на классификацию, «Четвертый – лишний», 

картинное лото, домино и др. 

На экскурсиях обучающиеся знакомятся с предметами и явлениями в естественной обстановке; на предметных уроках – на основе 

непосредственных чувственных восприятий. 

Практические работы помогают закреплению полученных на уроках знаний и умений, учат применять их в обычной жизнедеятельности. 

Правильная организация занятий, специфические приемы и методы побуждают обучающихся к самостоятельному высказыванию, 

активизируют их речевую и познавательную деятельность. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная основа для широкой реализации межпредметных 

связей всех дисциплин начальной школы. Предмет «Мир природы и человека» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные 

на уроках чтения, русского языка и речевой практики и математики, музыки и изобразительного искусства, трудового обучения и 

физической культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному постижению 

окружающего мира. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Учебный предмет  «Мир природы и человека» в 1 кл -66ч в год,2 кл –68 ч в год,3 кл-68ч в год,4 кл-68 ч в год. Общее число учебных часов за 4 года 

обучения составляет 270 ч, из них (2 ч в неделю в 1 кл),2 кл (2 ч в неделю, 68 ч в год), 3кл (2 ч в неделю, 68 ч в год), 4 кл (2 ч в неделю, 68 ч в год). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются 

как итоговые на момент завершения образования. 

личностных и предметных.. 

  К личностным результатам освоения АООП относятся: 

-осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

-воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

-сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

-овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

-владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей; 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной деятельности; 

-сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 



-воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей; 

-сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

-проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты  

 

Минимальный 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 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; адекватное поведение в классе, в школе, 

на улице в условиях реальной или смоделированной учителем ситуации. 

Достаточный уровень: 

-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; 

-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. 

 

 

Характеристика базовых учебных действий 

Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия включают:  

-осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;  

-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей;  

-положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее 

восприятию; 

-целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей;  

-самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;  

-понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе;  

-готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия 

         Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: 

- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель-ученик, ученик- ученик, ученик-класс, учитель-класс); 

-использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

-обращаться за помощью и принимать помощь; 

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

-сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми; 

-договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях 

взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  

-адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.); 

-принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 

-активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников; 

-соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом 



предложенных критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

 

Познавательные учебные действия 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: 

-выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых предметов; 

-устанавливать видо-родовые отношения предметов; делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; 

-пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; читать; писать; выполнять арифметические действия; наблюдать под 

руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей действительности; 

-работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

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

 

Содержание учебного предмета 

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

план специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида обусловлено значительным отставанием первоклассников в 

общем и речевом развитии от своих сверстников с нормальным интеллектом. Занятия по этому учебному предмету имеют интегративный 

характер, рассматриваются как коррекционные. Их целью является направленное исправление дефектов общего и речевого развития 

детей, их познавательной деятельности. У учащихся формируются элементарные представления и понятия, необходимые при обучении 

другим учебным предметам, расширяется и обогащается представление о непосредственно окружающем мире, они получают некоторые 

представления о мире, который находится вне поля их чувственного опыта. 

       Обучение способности видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать элементарные выводы, устанавливать несложные 

причинно-следственные связи и закономерности способствует развитию аналитико-синтетической деятельности учащихся, коррекции их 

мышления. 

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

словарный запас учащихся: вводятся соответствующие термины, наглядно дифференцируется значение слов (стебель - ствол, трава - куст 

- дерево), показывается различие между видовым и родовым понятием (роза -  цветок), ученики упражняются в адекватном и более 

точном сочетании слов, обозначающих предметы, их признаки и действия. В процессе непосредственных наблюдений реальной 

действительности обогащается словарь учащихся, при организации беседы он активизируется, т. е. усвоенные слова включаются в речь. 

       Разговорная устная речь представляет собой сложный вид речевой деятельности. Она включает в себя ответы на вопросы и диалог, 

описание предметов и явлений, собственных действий и впечатлений и т. д. 



          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 учащихся. Учитель руководит речевой деятельностью детей, активизирует её, 

исправляет ошибки, учит сосредоточивать внимание на определённых предметах и явлениях, правильно наблюдать и устанавливать 

связи, выражать свои впечатления и суждения в словесной форме. При формулировании ответов на вопросы у учащихся закрепляется 

умение правильно строить предложения; описывая предметы, явления, рассказывая о виденном, они учатся связному высказыванию. 

       На экскурсиях учащиеся знакомятся с предметами и явлениями в естественной обстановке; на предметных уроках - на основе 

непосредственных чувственных восприятий. Наблюдая, дети учатся анализировать, находить сходство и различие, делать простейшие 

выводы и обобщения. 

        Практические работы помогают закреплению полученных знаний и умений. Наблюдения за погодой и сезонными изменениями в 

природе расширяют представления об окружающем мире, развивают внимание, наблюдательность, чувственное восприятие.  Правильная 

организация занятий, специфические 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование  

1 класс 

 

№  

п/п 

Раздел, тема Количество  

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

1 Неживая природа  8ч Рассматривание  рисунка.  Нахождение  и  показ 

объектов. Называние объектов неживой природы. 

Зарисовка выбранного объекта Зарисовка объекта природы. Называние 

объектов природы. Отгадывание загадок. Разучивание игры 

«Горелки» 

Названия и простейшие признаки объектов неживой природы. Небо 

днем и ночью: солнце, облака, луна, звезды. Наблюдения за сменой дня и 

ночи. Время суток: утро, день, вечер, ночь, их признаки. 

Деятельность человека в течение суток. 

Земля: песок, камни, глина. 

Солнце – источник тепла и света. 

Элементарные представления о роли солнечного тепла и света в жизни 

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

2 Сезонные изменения в 

природе 

 

18ч Влияние солнца на изменения в природе: зима – солнце светит мало, 

греет слабо, жизнь замирает; лето – солнце долго светит, греет сильно, все 

оживает. Солнце весной и осенью. 

Знакомство с временами года и их названиями. 

Формирование  первоначальных  представлений  о  явлениях  и 

состояниях неживой природы в разное время года: холодно, тепло, жарко, 

облачно, ясно, ветер, дождь, снег, снегопад, таяние снега, сосульки. 

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

3 Живая природа. Растения 11ч Наблюдения: изменение окраски листьев, листопад, увядание трав, 

зимний покой деревьев, набухание почек, появление листьев, рост трав, 



первые цветы, цветение деревьев. Береза, клен, мать-и-мачеха 3 . 

Наблюдения и описания зимующих птиц: ворона, воробей. 

Животные зимой. Медведь, заяц. 

Одежда людей, игры детей в разное время года 

4 Животные 

 

11ч Общие представления о мире животных, их разнообразии: домашние и 

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

Элементарные представления о приспособлении диких животных к 

разным условиям жизни: животные жарких стран, животные стран с 

холодным климатом, их сравнение. 

Знакомство с животными своей местности. Понятие о месте обитания, 

повадках, приспособлении к смене времен года (1–2 хорошо знакомых 

животных). 

5 Человек.  

 

18ч Пол, возраст, имя, фамилия. 

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

Правильная осанка человека. Кожа. Порез, ожог. 

Первая помощь при порезах, ожогах кожи. 

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

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

Элементарные представления о строении и работе органов чувств: 

глаза – орган зрения, ухо – орган слуха и т. д. Профилактика травматизма и 

заболеваний органов чувств человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование  

2 класс 

 

№  

п/п 

Раздел, тема Количество  

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

1 Сезонные изменения в 

природе 

12ч Формирование представлений о смене времен года в связи с 

изменением положения солнца. Долгота дня и ночи в зимнее и летнее время. 

Названия времен года, знакомство с названиями месяцев. 

Наблюдения за изменением положения солнца в течение суток: утро, 

день, вечер, ночь. 

Формирование представлений о явлениях и состояниях неживой 

природы: похолодание, дождь, заморозки, пасмурно, первый снег, снегопад, 

снежинки, мороз, лед, замерзание водоемов, потепление, таяние снега, ручьи, 

капель, лужи, тепло, жара, тучи, гроза (гром, молния), теплые дожди, ливень. 

Продолжение наблюдений за погодой, их словесное описание. 

2 Неживая природа  16ч Вода. Простейшие свойства воды: прозрачность, отсутствие запаха, 

текучесть. Первичные представления о температуре, о термометре как 

приборе для измерения температуры. Вода горячая, холодная. 

Значение воды для жизни растений, животных, человека. 

Вода в природе: дождь, снег, лед; река, озеро (пруд), болото. 

3 Растения 20ч 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 

4 Животные 10ч Рассматривание рисунков. Составление рассказа о 

домашних и диких животных. 

5 Человек 10ч Гигиена тела человека, закаливание. 

Питание человека. Органы пищеварения: ротовая полость, пищевод, 

желудок, кишечник (элементарные представления). 

Значение овощей и фруктов для правильного питания человека. 



Пища  человека.  Правильное  питание.  Профилактика  пищевых 

отравлений. 

 

Тематическое планирование  

3 класс 

 

№  

п/п 

Раздел, тема Количество  

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

1 Сезонные изменения в 

природе  

18 ч Рассматривание схем, иллюстраций. Определение 

признаков  осени  по  схемам,  иллюстрациям. 

Нахождение иллюстрации в соответствии с темой. 

Чтение текста. Ответы на вопросы по тексту Чтение текста. Сравнение схемы с 

иллюстрацией, 

выделение признаков месяцев. Сравнение схем 

месяцев. Наблюдение за изменениями погоды осенью 

2 Неживая природа 7ч Рассматривание  схем,  дифференциация  схем. 

Соотнесение схемы со временем года. Чтение текста, Рассматривание схемы, 

определение частей суток. 

 

3 Живая природа  

Растения  

  14ч Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание 

иллюстраций. Определение объекта, называние Рассматривание 

иллюстраций.  Определение  объекта,  называние. 

Зарисовка 

4 Животные  14ч Рассматривание  рисунков.  Называние  объектов. 

Составление рассказа по плану. Чтение текста, составление 

описательного рассказа по картинке 

5 Человек  15ч Проведение опыта. Чтение текста, ответы на вопросы. 

Рассматривание  рисунков,  называние  объектов. 

Рассматривание схемы: показ и называние объектов. 

Называние и запоминание правил гигиены дыхания. 

Чтение стихотворений 

 



 

 

4 класс 

№  

п/п 

Раздел, тема Количество  

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

1 Сезонные изменения в 

природе  

25ч Рассматривание рисунка. Составление рассказа по схеме. Чтение текста 

учебника. Нахождение в тексте и название осенних месяцев, признаков осени 

 Определение по рисункам признаков осени. Составление рассказа об осенних 

месяцах 

2 Неживая природа 4ч Чтение текста учебника. Работа с рисунками (нахождение и показ объектов, 

сравнение объектов)Составление  рассказа  по 

рисункам об обработке земли в огороде, поле. Запись в 

тетрадь названий садовых инструментов. 

3 Живая природа  

Растения  

 31ч 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) 

4 Человек 8ч Показ на схеме частей тела человека. Чтение текста 

учебника. Рассматривание рисунков, ответы на вопросы. 

Сравнение мозга собаки и лягушки по рисунка 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

1) кабинет для занятий; 

2)возможность использования ноутбука ; 

3)учебники для занятий 

 

 



 

 


