
Мир природы и человека 

1—4 классы 

Пояснительная записка. 

Основная цель предмета «Мир природы и человека» заключается в формировании первоначальных знаний о живой и неживой природе; 

понимании простейших взаимосвязей, существующих между миром природы и человека. 

Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном формирования естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом 

формирования у учащихся умений наблюдать, анализировать, взаимодействовать с окружающим миром. 

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями окружающего мира и дает возможность постепенно 

раскрывать причинно-следственные связи между природными явлениями и жизнью человека. 

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: 

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.   

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 

биосоциального существа для осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных условиях. 

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

человек)», «Безопасное поведение».  

Повышение эффективности усвоения учебного содержания требует организации большого количества наблюдений, упражнений, 

практических работ, игр, экскурсий для ознакомления и накопления опыта первичного взаимодействия с изучаемыми объектами и явлениями.  

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 
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 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. 

Планируемые результаты освоения обучающимися 

с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП 

Обучаясь по адаптированной основной общеобразовательной программе, обучающийся с умственной отсталостью получает образование 

к моменту завершения школьного обучения, несопоставимое по итоговым достижениям с образованием здоровых сверстников и в более 

пролонгированные сроки, которые определяются Стандартом. 

Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания для реализации как общих, так и особых 

образовательных потребностей. 

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

итоговые на момент завершения общего образования. 

Освоение обучающимися АООП, разработанная в соответствии с ФГОС обучающихся с умственной отсталостью, предполагает 



достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают 

овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования — 

введения обучающихся с РАС в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП  включают индивидуально-личностные качества, специальные требования к развитию 

жизненной и социальной компетенции, социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся: 

1) осознанием себя гражданином России, формирование чувства гордости за свою Родину; 

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

3) сформированность  адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) овладение социально -бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

6) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нём, приём соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социальной значимых мотивов учебной деятельности; 

9) сформированнось  навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие эстетических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи. 

12) Сформированность установки на безопасный , здоровый образ  жизни, наличие мотивации к творческому  труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

13) Проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 

Предметные результаты освоения АООП включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной 

области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются 

как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП  определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не  является препятствием к 

получению ими образования по этому варианту программы. В том случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения 

предметными реззультатами по всем или большинству учебных предметов, то  по рекомендации психолого – медико – педагогической 



комиссии и с согласия  родителей (законных представителей) Шахтинская специальная  школа-интернат №16 может перевести  

обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на АООП (вариант 2). 

Система оценки достижения обучающимися с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы. 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями Стандарта являются оценка 

образовательных достижений обучающихся и оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 

образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития 

системы образования. 

Система оценки достижения учащимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов 

освоения АООП призвав  решить следующие задачи: 

 закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описывает объект и содержание оценки, критерии, процедуры и 

состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

 ориентирует образовательную деятельность на нравственное развитие, воспитание учащихся, на достижение планируемых 

результатов освоения содержания учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области, формирование базовых учебных 

действий; 

 обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения учащимися АООП, позволяющий вести оценку предметных (в том 

числе результатов освоения коррекционно-развивающей области) и личностных результатов; 

 позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений учащихся и развития их жизненной компетенции; 

 предусматривает оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности общеобразовательной организации. 

Результаты достижений учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в овладении АООП являются значимыми 

для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно опирается 

на следующие принципы: 

 дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей учащихся с умственной отсталостью; 

 динамичности оценки достижений в освоении обучающимися содержания АООП, предполагающей изучение изменений его 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей;  

 единства параметров, критериев и инструментов оценки достижений в освоении содержания АООП, что сможет обеспечить 

объективность оценки в разных образовательных организациях. 

Эти принципы отражают целостность системы образования учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

представляют обобщенные характеристики оценки их учебных и личностных достижений. 

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания АООП необходимо ориентироваться на 

представленный в Стандарте перечень планируемых результатов 



Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с умственной отсталостью имеет определяющее значение для 

оценки качества образования.  

В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью оценке подлежат личностные и предметные 

результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 

различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. При  этом, некоторые личностные результаты (например, 

комплекс результатов: «формирования гражданского самосознания») могут быть оценены исключительно качественно. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса, включая 

внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность базовых учебных действий, включаемых в следующие 

три основных блока: 

• самоопределение - сформированность внутренней позиции обучающегося - принятие и освоение новой социальной роли 

обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и 

осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности; 

• смыслообразование - поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе 

устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания»,и стремления к преодолению этого разрыва; 

•  морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их 

социальной необходимости; уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам других людей; 

Мониторинг сформированности личностных результатов проводится в мае школьным психологом или классным руководителем. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными (жизненными) компетенциями может 

осуществляться на основании применения метода экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов 

на основе мнений группы специалистов (экспертов). Состав экспертной группы определяется общеобразовательной организацией 

и включает педагогических и медицинских работников (учителей, воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, 

социальных педагогов, врача невролога, психиатра, педиатра), которые хорошо знают ученика. Для полноты оценки личностных 

результатов освоения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП следует учитывать 

мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в 



повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и семейной). Результаты анализа должны быть представлены в 

форме удобных и понятных всем членам экспертной группы условных единицах:  

0 баллов ― нет фиксируемой динамики;  

1 балл ― минимальная динамика;  

2 балла ― удовлетворительная динамика;  

3 балла ― значительная динамика.  

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании динамики развития социальной 

(жизненной) компетенции ребенка. Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями может осуществляться на основании применения метода экспертной оценки, который представляет собой 

процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Состав экспертной группы определяется 

общеобразовательной организацией и включает педагогических и медицинских работников (учителей, воспитателей, учителей-

логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов, врача невролога, психиатра, педиатра), которые хорошо знают ученика. 

Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) АООП следует учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ 

изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и семейной). Результаты 

анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем членам экспертной группы условных единицах:  

0 баллов ― нет фиксируемой динамики;  

1 балл ― минимальная динамика;  

2 балла ― удовлетворительная динамика;  

3 балла ― значительная динамика.  

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании динамики развития социальной 

(жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития 

обучающегося (дневник наблюдений), что позволяет не только представить полную картину динамики целостного развития 

ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. Основной формой работы 

участников экспертной группы является психолого-медико-педагогический консилиум. 

На основе требований, сформулированных в Стандарте
1
, Шахтинская специальная школа-интернат №16 разрабатывает 

программу оценки личностных результатов с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, которая 

утверждается локальными актами организации. Программа оценки включает: 
                                                           
1
  Часть 4 Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Приказ Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихсяс 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 февраля 2015 г. 



1. полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС, которые выступают в качестве критериев оценки 

социальной (жизненной) компетенции учащихся. Перечень этих результатов может быть самостоятельно расширен 

общеобразовательной организацией; 

2. перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата. Пример представлен в таблице 1: 
Программа оценки личностных результатов 

Критерий Параметры оценки Индикаторы 

Владение навыками 

коммуникации и принятыми 

ритуалами социального 

взаимодействия (т.е. самой 

формой поведения, его 

социальным рисунком), в том 

числе с использованием 

информационных технологий 

сформированность навыков 

коммуникации со взрослыми 

способность инициировать и поддерживать коммуникацию с взрослыми 

способность применять адекватные способы поведения в разных 

ситуациях 

 способность обращаться за помощью  

сформированность навыков 

коммуникации со сверстниками 

способность инициировать и поддерживать коммуникацию со сверстни-

ками 

способность применять адекватные способы поведения в разных 

ситуациях 

способность обращаться за помощью  

владение средствами коммуникации способность использовать разнообразные средства коммуникации 

согласно ситуации 

 адекватность применения ритуалов 

социального взаимодействия 

способность правильно применить ритуалы социального взаимодействия 

согласно ситуации 

3. систему бальной оценки результатов; 

4. документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого обучающегося (например, Карта индивидуальных достижений 

ученика) и результаты всего класса (например, Журнал итоговых достижений учащихся __ класса); 

5. материалы для проведения процедуры оценки личностных и    результатов; 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 



6.  локальные акты ГКОУ РО «Шахтинская специальная школа-интернат №16», регламентирующие все вопросы проведения оценки 

результатов. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образованияв полном соответствии с требованиями Стандарта не 

подлежат итоговой оценке. Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований или по запросу родителей (законных представителей) обучающихся, или по 

запросу педагогов (или администрации образовательного учреждения) при согласии родителей (законных представителей). 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой образовательной области и характеризуют 

достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в практической деятельности.  

Оценку предметных результатов целесообразно начинать со второго полугодия II-го класса, т. е. в тот период, когда у обучающихся 

будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность для них будет 

привычной, и они смогут ее организовывать под руководством учителя. 

Во время обучения в подготовительном и первом классах, а также в течение первого полугодия второго класса всячески поощряется и 

стимулируется работа учеников, используя только качественную оценку. При этом не является принципиально важным, насколько 

обучающийся продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом является 

появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не только под прямым и 

непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и 

одноклассниками.  

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью предметных результатов  базируется на принципах 

индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 

содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в 

становлении личности ученика и овладении им социальным опытом.  

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов освоения АООП обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) необходимо, чтобы балльная оценка свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. В 

связи с этим основными критериями оценки планируемых результатов являются следующие: соответствие / несоответствие науке и 

практике; полнота и надежность усвоения; самостоятельность применения усвоенных знаний. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных видов заданий, требующих верного решения: 

– по способу предъявления (устные, письменные, практические);  

– по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель надежности полученных результатов, что дает 

основание оценивать их как «удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

– «удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий;  

– «хорошо» ― от 51% до 65% заданий. 



– «очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5 балльной шкале, однако требует 

уточнения и переосмысления их наполнения. В любом случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра 

оценок выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность обучающегося, оказывали бы положительное 

влияние на формирование жизненных компетенций. 

Согласно требованиям Стандарта по завершению реализации АООП проводится итоговая аттестация в форме двух испытаний: 

– первое ― предполагает комплексную оценку предметных результатов усвоения обучающимися русского языка, чтения 

(литературного чтения), математики и основ социальной жизни; 

– второе ― направлено на оценку знаний и умений по выбранному профилю труда.  

Шахтинская специальная школа-интернат №16 самостоятельно разрабатывает содержание и процедуру проведения итоговой аттестации.  

Результаты итоговой аттестации оцениваются в форме «зачет» / «не зачет». 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную деятельность обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), осуществляется на основе интегративных показателей, свидетельствующих о положительной динамике 

развития обучающегося («было» ― «стало») или в сложных случаях сохранении его психоэмоционального статуса.  

Оценка результатов деятельности общеобразовательной организации осуществляется в ходе ее аккредитации, а также в рамках 

аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 

АООП с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, муниципального); 

• условий реализации АООП ОО; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность образовательных организаций и педагогов, 

и в частности отслеживание динамики образовательных достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) данной образовательной организации. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения  АООП  начального общего образования предполагает: 

• комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися групп результатов 

образования: личностных и предметных; 

•  использование планируемых результатов освоения АООП  в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

• использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур 

оценки состояния и тенденций развития; 

•  уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария; 

•  использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику индивидуальных образовательных 

достижений; 



•  оценку успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-деятельностного подхода, 

проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

•  гибкость и вариативность форм и процедур оценивания образовательных результатов. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки выпускников начального общего образования 

выступают планируемые результаты для каждой программы, предмета, курса. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные 

и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.) 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые контрольные работы –система заданий различного уровня сложности по 

русскому языку,  математике, по миру природы и человека. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых), 

направленных на определение уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения итоговых работ –по 

русскому языку, математике. 

Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация – форма контроля, определяющая успешность обучения в течение всего учебного года и подведение итогов 

за контролируемый период (урок, серия уроков по теме, четверть, полугодие, год) в виде стартового, текущего, рубежного, годового 

контроля предметных знаний, умений и навыков учащихся и личностных результатов. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы и методы контроля 

 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая (четверть, год) аттестация урочная деятельность внеурочная деятельность 

 устный опрос 

 письменная 

 самостоятельная работа 

 диктанты 

 контрольное списывание 

 тестовые задания 

 графическая работа 

 интегрированные контрольные  

работы 

 творческая работа 

 посещение уроков по программам 

 диагностическая контрольная 

работа 

 диктанты 

 изложение 

 контроль техники чтения 

 

анализ динамики текущей 

успеваемости 

 

 участие в выставках, 

конкурсах, соревнованиях 

 активность в проектах и 

программах внеурочной 

деятельности 

 творческий отчет 



наблюдения 

  портфолио  

 анализ психолого-педагогических исследований 

Контроль осуществляется через следующие виды промежуточной аттестации 

Вид промежуточной 

аттестации 

Цель Периодичность Методы и формы оценки 

образовательных 

результатов 

Способы выставления 

оценки 

Стартовая Предварительная 

диагностика знаний, 

умений и БУД, связанных с 

предстоящей 

деятельностью. 

В начале учебного года, 

начиная со второго года 

обучения 

Диагностические работы; 

самоанализ и самооценка; 

собеседование 

Результаты включаются в 

портфолио. Оценка 

результатов в классном 

журнале фиксируется. 

Текущая Контроль предметных 

знаний и базовых учебных 

действий по результатам 

урока 

Поурочно Самоанализ и самооценка;  

устная или письменная 

критериальная оценка. 

Результаты фиксируются с 

помощью «волшебных 

линеечек», «лесенок 

успеха», значков «+», «-», 

«?»;   

Оценка результатов 

фиксируется в классном 

журнале со второго 

полугодия первого класса. 

Рубежная: 

тематическая; четвертная; 

полугодовая 

Контроль предметных 

знаний и метапредметных 

результатов темы, раздела, 

курса, четверти 

По итогам изучения темы, 

раздела, курса, четверти 

Тематические проверочные 

(контрольные) работы; 

стандартизированные 

письменные и устные 

работы; проекты; 

практические работы; 

творческие работы; 

диктанты, контрольные 

списывания; тесты; 

интегрированные 

контрольные работы (при 

наличии инструментария) 

Оценка выставляется в 

классный журнал 

обучающимся 2-4классов в 

форме балльной отметки 

начиная со второго класса. 

 

 



Годовая Комплексная проверка 

образовательных 

результатов. 

В конце учебного года Стандартизированные 

письменные работы, 

интегрированные 

контрольные работы, тесты, 

проекты 

Оценка выставляется в 

классный журнал в форме 

балльной отметки начиная 

со второго класса. 

 

Проверка знаний, умений и навыков учащихся по предмету «Мир природы и человека» 

 

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; адекватно 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 совместной деятельности и ситуативном общении с детьми; адекватное взаимодействие с объектами 

окружающего мира; 

 соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; 

 выполнение доступных природоохранительных действий; 
Календарно-тематическое планирование 

1 класс 

 
№ 

п/п 

 Тема урока Кол-

во 

часов 

БУД Область развития жизненных 

компетенций  

 

Дата 

Сезонные изменения в природе 

 

1 I четверть 

Лето. Осень. Сезонные изменения в 

неживой природе осенью. Экскурсия 

1 Готовность к безопасному и 

бережному поведению в 

природе и обществе 

Знать: времена года осень лето. 

названия осенних месяцев: сентябрь, 

октябрь, ноябрь – осенние месяца 

Сбор природного материала". 

Солнце 

греет меньше. 

 

2 Наблюдение за солнцем осенью. 

Работа в календаре. Экскурсия 

1  

3 Целевая экскурсия: «Наблюдения за 

изменение окраски листьев, 

изменениями происходящими в 

природе осенью». 

1   

4 Осень. Игры детей в разное время 

года. Одежда людей осенью. Игры на 

воздухе. 

1 Осознание себя как ученика, 

заинтересованного посещением 

школы, обучением, занятиями, 

Складывать изображения (одежда, 

животные) из двух, четырех частей. 

Называть своё имя, фамилию, пол, 

 



как члена семьи, 

одноклассника, друга 

возраст. Знать правила личной 

гигиены. 

Неживая природа 

 

5 Названия и простейшие признаки 

объектов неживой природы. 

Экскурсия 

1 отбирать необходимую 

информацию в тексте, 

иллюстрациях 

Знать: названия и простейшие 

признаки объектов неживой 

природы 

 

Живая природа 

 

6 Растения. Их разнообразие. Экскурсия 1 Осознание себя как ученика, 

заинтересованного посещением 

школы, обучением, занятиями, 

как члена семьи, 

одноклассника, друга; 

   

7 Животные. Их разнообразие. 

Экскурсия 

1 Готовность к безопасному и 

бережному поведению в 

природе и обществе 

Знать о разнообразии животных: 

дикие 

животные, птицы, рыбы, насекомые. 

 

8 Жизнь диких животных осенью. 1 Знать об образе жизни диких 

животных в разное время года – 12 

осенью, подготовка к зиме 

 

9 Человек. Моё имя, фамилия, возраст, 

пол. «Сложи картинку» 

1 Осознание себя как ученика, 

заинтересованного посещением 

школы, обучением, занятиями как 

члена семьи, одноклассника, друга; 

осуществлять простейшее 

планирование своей деятельности и 

придерживаться плана при 

выполнении рисунка; 

 

10 II четверть 

Повторение. Сезонные изменения в 

живой и неживой природе. Д.И. 

«Найди листок, какой покажу», 

1  Развитие навыков 

самостоятельности 

 

Сезонные изменения в природе 

 

11 Целевая экскурсия: 

«Наблюдения за изменениями, 

происходящими в природе поздней 

1 Понимание личной 

ответственности за свои поступки 

на основе представлений о 

Знать о явлениях и состояниях 

неживой природы поздней осень 

 



осенью» этических 

нормах и правилах поведения в 

со временном обществе; 
12 Явления и состояния неживой 

природы в разное время года. 

1  

13 Наблюдение и описание зимующих 

птиц: ворона, воробей. 

1 Знать растения данной местности  

14 Знакомство с названиями 

растений, наиболее распространённых 

в данной местности. Деревья. 

1 Готовность к безопасному и 

бережному поведению в 

природе и обществе 

Складывать изображения (одежда, 

животные) из двух, четырех частей. 

Называть своё имя, фамилию, пол, 

возраст. Знать правила личной 

гигиены. 

 

15 Одежда и занятия детей  зимой. 1 проявлять самостоятельность в 

выполнении учебных заданий, 

поручений, договоренностей 

кладывать изображения (одежда, 

животные) из двух, четырех частей. 

Называть своё имя, фамилию, пол, 

возраст. Знать правила личной 

гигиены. 

 

Неживая природа 

 

16 Явления в неживой природе: 

замерзание луж, рек 

1  Знать: названия и простейшие 

признаки объектов неживой 

природы 

 

Живая природа 

 

 

17 
III четверть 

Растения. Части растений. 

1 Осознание себя как ученика, 

заинтересованного посещением 

школы, обучением, занятиями, 

как члена семьи, 

одноклассника, друга; 

Выделять части растений, узнавать в 

природе и на рисунках деревья, 

кустарники, травы. Знать части 

растений: корень, стебель (ствол), 

лист, цветок. 

 

18 Наблюдения за комнатными 

растениями. Полив растений. 

1  

19 Животные. Приспособление диких 

животных к разным условиям жизни. 

1 Готовность к безопасному и 

бережному поведению в 

природе и обществе 

Знать о жизни животных в разных 

условиях: животные в жарких 

странах, животные стран с 

холодным климатом. 

 

20 Животные стран с холодным 

климатом. 

1  

21 Повторение. Наблюдения за трудом 

взрослого в природе и посильное 

1 отбирать необходимую информацию в 

тексте, иллюстрациях; 

Складывать изображения (одежда, 

животные) из двух, четырех частей. 

 



участие в нем самих детей. Называть своё имя, фамилию, пол, 

возраст. Знать правила личной 

гигиены. 

Сезонные изменения в природе 

 

22 Весна. Признаки весны. 1 Осознание себя как ученика, 

заинтересованного посещением 

школы, обучением, занятиями, 

как члена семьи, 

одноклассника, друга; 

знать о влиянии солнца на сезонные 

изменения в природе, 

первоначальных 

представлений о явлениях и 

состояниях неживой и живой 

природы весной. 

 

23 Наблюдение за изменениями, 

происходящими в природе весной. 

1  

24 Временные представления: день-ночь. 

Их признаки, сравнение 

признаков. 

1  

25 Погода. Наблюдение за изменениями 

погоды. 

Погода вчера, сегодня, 

завтра. 

1 Целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир 

в единстве его природной и 

социальной частей; 

Сравнивать состояния погоды: 

дождь, снег, солнце, ветер, мороз, 

оттепель. 

 

26 IV четверть 

Одежда и занятия детей 

весной. 

1 Складывать изображения (одежда, 

животные) из двух, четырех частей. 

Называть своё имя, фамилию, пол, 

возраст. Знать правила личной 

гигиены. 

 

Неживая природа 

 

27 Наблюдения за облаками, 

ветром, землёй в разное время, 

отражение этих наблюдений в 

рисунках, аппликациях, рассказах. 

1 Готовность к безопасному и 

бережному поведению в 

природе и обществе 

Знать название месяцев. Работа в 

календаре. Условные обозначения 

 

Живая природа 

 

28 Растения. Знакомство с хвойными 

деревьями данной местности. 

1 отбирать необходимую информацию в 

тексте, иллюстрациях 

Знать о способах ухода за 

растениями, 

жизненно необходимые условия. 

 

29 Проращивание семян, наблюдение за 

появлением корня, листьев, за ростом 

растения. 

1 Готовность к безопасному и 

бережному поведению в природе и 

обществе 

 



30 Животные. Домашние животные. Их 

детёныши 

1 Целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир 

в единстве его природной и 

социальной частей 

Назвать домашних животных, их 

детёнышей, определить их 

признаки. 

Рассказать о том, какую пользу 

приносят домашние животные 

людям. 

 

31 Наблюдение за птицами, насекомыми, 

животными, 

за их поведением весной. 

1  

32 Человек. Строения человеческого 

лица, основные части лица 

человека 

1 Называть части тела человека  

33 

34 

Повторение и 

закрепление. Времена 

года 

2    

 

 Календарно-тематическое планирование  

2 класс 

№ тема урока Кол

-во 

час 

Дата 

 

Виды деятельности ученика Планируемые результаты Домашнее 

задание 

Сезонные изменения в природе -20ч. 

1 Сезонные изменения. 

Влияние солнца на смену 

времен года 

1  Самостоятельная работа с 

учебником. 

Называет предметы 

ближайшего окружения. 

 Слушает учителя;  учится 

называть времена года 

Привить любовь к природе; знать о 

предметах ближайшего окружения. 

Умение слушать учителя; Уметь 

правильно называть времена года 

Стр. 5 

2 Сутки 

Долгота дня летом и зимой. 

1  Самостоятельная работа с 

учебником. 

Учится называть части  сутки 

Знать из каких частей состоят сутки 

Знать части суток 

Уметь организовать свое рабочее 

Стр.6 



Знать части суток 

организует свое рабочее место;  

отвечает на вопросы учителя. 

место; уметь отвечать на вопросы 

учителя. 

3 Времена года. Осень. 

Растения осенью. 

1  Самостоятельная работа с 

учебником. 

Учится называть осенние 

месяцы, признаки осени 

Учится отличать осень от 

других времен года; наблюдает 

и анализирует. 

Знать названия осенних месяцев, 

признаки осени 

Уметь отличать осень от других времен 

года; уметь наблюдать и анализировать 

Стр. 9-10 

4 Животные осенью. 

 

1  Самостоятельная работа с 

учебником. 

Учится называть животных и 

птиц; знает какую функцию 

выполняют птицы 

Учится отличать животных и 

птиц; умеет наблюдать за 

природными изменениями 

Знать названия животных и птиц; знать 

какую функцию выполняют птицы 

Уметь отличать животных и птиц; 

уметь наблюдать за природными 

изменениями 

Стр. 12 

5 Занятия людей осенью 1  Самостоятельная работа с 

учебником. 

Учится следить за своим  

здоровьем;  какую одежду 

выбирать осенью; знает, что 

"осень"- пора сбора и урожая. 

Знать как следить за своим  здоровьем; 

знать какую одежду выбирать осенью; 

знать, что "осень"- пора сбора и 

урожая. 

Уметь одеваться осенью;  уметь 

работать самостоятельно; отвечать на 

вопросы учителя. 

Стр.13-14 

6 Зима . Зимние месяцы. 1  Самостоятельная работа с 

учебником. 

Учит  названия зимних  

месяцев, признаки зимы, 

-знать названия зимних  месяцев, 

признаки зимы 

-уметь отличать зиму от других времен 

года; уметь слушать учителя. 

Стр. 17-18 



отличать зиму от других 

времен года; умеет слушать 

учителя. 

7 Растения зимой. 1  Самостоятельная работа с 

учебником. Учит названия 

деревьев и кустарников, учится 

использовать в речи изученные 

понятия. 

-знать названия деревьев и кустарников 

-уметь использовать в речи изученные 

понятия. 

Стр.18 

8 Животные зимой. 1  Самостоятельная работа с 

учебником. Учит  названия 

животных и птиц; знает какие 

животные остаются зимовать, 

-учится отличать диких 

животных и птиц;  составляет 

рассказ по схеме. 

-знать названия животных и птиц; 

знать какие животные остаются 

зимовать 

-уметь отличать диких животных и 

птиц; уметь составлять рассказ по 

схеме. 

Стр. 19 

9 Занятие людей зимой. 1  Самостоятельная работа с 

учебником. Учит необходимые 

условия для жизни животных;  

какую одежду выбирать зимой; 

какие игры можно играть. 

Составляет рассказ по плану. 

-знать необходимые условия для жизни 

животных; знать какую одежду 

выбирать зимой; какие игры можно 

играть. 

-уметь составлять рассказ по плану; 

уметь работать самостоятельно. 

Стр. 20-21 

10 Экскурсия . Наблюдение за 

погодой. 

1  Самостоятельная работа с 

учебником. Учит сезонные 

изменения в природе; 

 анализирует, наблюдает;  

составляет  рассказ. 

Знать какие сезонные изменения 

происходит в природе; 

Уметь анализировать, наблюдать; 

уметь составить рассказ. 

Повторение 

11 Повторение изученного 

материала. 

1  Самостоятельная работа с 

учебником. Повторяет 

пройденный материал и учится 

Знать пройденный материал и проявить 

свои знания. 

Уметь работать самостоятельно. 

Повторение . 



проявлять свои знания. 

12 Весна .Весенние месяцы. 1  Самостоятельная работа с 

учебником. Учится называть 

весенние месяцы; узнаёт, что 

происходит с природой. 

 Анализирует, наблюдает. 

Знать и называть весенние месяцы; 

знать что происходит с природой. 

Уметь анализировать, наблюдать 

Стр. 22-23 

13 Растения весной. 1  Самостоятельная работа с 

учебником. Учит  названия 

деревьев и кустарников, учится 

сравнивать их по плану. 

-знать названия деревьев и кустарников 

-уметь сравнивать по плану 

Стр. 24-25 

14 Животные весной 1  Самостоятельная работа с 

учебником. 

Учит  названия диких 

животных, учится использовать 

в речи новые понятия. 

-знать названия диких животных 

-уметь использовать в речи новые 

понятия. 

Стр. 26 

15 Занятие людей весной 1  Самостоятельная работа с 

учебником. Учит, какие работы 

проводятся в огороде весной. 

Учится составлять рассказ по 

плану 

-знать какие работы проводятся в 

огороде весной. 

-уметь составлять рассказ по плану 

Стр. 27-28 

16 Лето . Летние месяцы. 1  Самостоятельная работа с 

учебником. Учит летние 

месяцы;- умеет  называть 

летние месяцы 

 Отвечает на  вопросы. 

Знать летние месяцы;- уметь называть 

летние месяцы 

Умение отвечать на отдельные 

вопросы. 

Стр. 28-29 

17 Растения летом. 1  Самостоятельная работа с 

учебником. Учит  название 

растений; учится ухаживать за 

растениями, составлять рассказ 

Знать название растений; уметь 

ухаживать за растениями 

Уметь составлять рассказ 

Стр. 30 



18 Животные летом. 1  Самостоятельная работа с 

учебником. Учится отличать 

диких животных и птиц, 

отвечать на  вопросы. 

-уметь отличать диких животных и 

птиц 

Умение отвечать на отдельные 

вопросы. 

Стр.31 

19 Занятие людей  летом 1  Самостоятельная работа с 

учебником. Учит, какие работы 

проводятся летом в огороде. 

Отвечает на вопросы; учится  

использовать в речи новые 

понятия. 

Знать какие работы проводятся летом в 

огороде. 

Умение отвечать на отдельные 

вопросы; уметь использовать в речи 

новые понятия. 

Стр.32-3 

20 Повторение изученного 

материала. 

1  Самостоятельная работа с 

учебником. Повторяет  

пройденный материал; 

развивает память , мышление. 

Учится работать 

самостоятельно;  показывать 

свои знания на практике 

Знать пройденный материал; развивать 

память , мышление. 

Уметь работать самостоятельно; уметь 

показать свои знания на практике 

Повторение 

Неживая природа -2ч. 

21 Вода .Свойства воды. 1  Самостоятельная работа с 

учебником. Учит свойства 

воды; узнаёт, когда и как 

можно использовать воду. 

Учится отличать воду от 

других жидкостей;  

анализировать, наблюдать 

Знать свойства воды; знать когда и как 

можно использовать воду. 

Уметь отличать воду от других 

жидкостей; уметь анализировать, 

наблюдать 

 

Стр.34-35 

22 Температура воды . Вода в 

природе. 

1  Самостоятельная работа с 

учебником. Узнаёт о важности 

воды; узнаёт откуда идет вода в 

природе;  значение воды. 

Знать о важности воды; знать откуда 

идет вода в природе; знать значение 

воды. 

Уметь измерить температуру человека, 

Стр.36-41 



Учится измерить температуру 

человека, воды, воздуха;  

использовать воду 

воды, воздуха; уметь использовать 

воду 

Живая природа -7ч. 

23 Растения. Части растений 1  Самостоятельная работа с 

учебником. Учит  части 

растения; знает, что 

необходимо растениям. 

Учится называть части 

растений 

-знать части растения; знать что 

необходимо растениям. 

-уметь называть части растений 

Стр.44 

24 Растения. Комнатные 

растения. Части растений. 

1  Самостоятельная работа с 

учебником. Учится называть 

комнатные растения;  показать 

части растений. 

Учится называть,  ухаживать за 

растениями 

Знать и называть комнатные растения; 

знать и показать части растений. 

-уметь называть; уметь  ухаживать за 

растениями 

Стр.45-48 

25 Жизнь растений. 1  Самостоятельная работа с 

учебником. Учит, что 

необходимо для роста растений 

Учится называть,  ухаживать за 

растениями 

Знать , что необходимо для роста 

растений 

-уметь называть; уметь  ухаживать за 

растениями 

Стр.50-51 

26 Растения. Уход за 

комнатными растениями 

1  Самостоятельная работа с 

учебником. Учит 

влаголюбивые  и 

засухоустойчивые растения, 

  растения светолюбивые и 

тенелюбивые 

Учится использовать в речи 

новые понятия 

-знать  влаголюбивые  и 

засухоустойчивые растения 

-знать  растения светолюбивые и 

тенелюбивые 

-уметь использовать в речи новые 

понятия 

 

Стр.51-53 



27 Огород .Овощи. Овощи в 

питании человека. 

1  Самостоятельная работа с 

учебником. Учит правила 

высаживания семян овощей,  

значение овощей в питании. 

Учится различать и называть 

овощи, 

составляет рассказ о значении 

овощей. 

-знать правила высаживания семян 

овощей 

-знать значение овощей в питании. 

-уметь различать и называть овощи 

составлять рассказ о значении овощей. 

Стр.54-57 

28 Сад . Фрукты. Фрукты в 

питании человека. 

1  Самостоятельная работа с 

учебником. Знакомится с 

названиями 2-3 фруктовых 

деревьев 

Учит  значение фруктов в 

питании. 

Учится различать и называть 

овощи от фруктов; 

составляет рассказ о значении 

фруктов. 

-знать 2-3 фруктовых дерева 

Знать значение фруктов в питании. 

-уметь различать и называть овощи от 

фруктов; уметь 

составлять рассказ о значении фруктов. 

Стр.58-61 

29 Уход за растениями сада и 

огорода. 

1  Самостоятельная работа с 

учебником. Учит  правила 

ухода за растениями 

Учится ухаживать за 

растениями 

-знать правила ухода за растениями 

-уметь ухаживать за растениями 

Стр.62 

Животные - 2ч. 

30 Животные  и их породы. 1  Самостоятельная работа с 

учебником. Учит  повадки 

кошек, рыси; запоминает 2-3 

породы кошек 

Знакомится с повадки собаки 

-знать повадки кошек, рыси; знать 2-3 

породы кошек 

Знать повадки собаки 

Волка; знать их породы. 

-уметь называть повадки кошек, рыси 

Стр.63-72 



Волка;  их породами. 

Учится называть повадки 

кошек, рыси, составляет 

рассказ по плану 

Учится отличать собаку от 

волка, 

использовать в речи новые 

понятия. 

-уметь составлять рассказ по плану 

- уметь отличать собаку от волка 

Уметь 

использовать в речи новые понятия. 

31 Рыбы: внешний вид, среда 

обитания 

1  Самостоятельная работа с 

учебником. Запоминает 

несколько названий рыб, части 

тела рыб 

Учит  размножение рыбы 

Учится использовать в речи 

новые понятия, составлять 

рассказ по плану 

-знать несколько названий рыб, части 

тела рыб 

Знать как размножаются рыбы 

-уметь использовать в речи новые 

понятия 

-уметь составлять рассказ по плану 

Стр.73-76 

Человек -3ч. 

32 Гигиена тела человека. 1  Самостоятельная работа с 

учебником. Знакомится с  

правилами гигиены 

Учится следить за гигиеной;  

использовать в речи новые 

понятия 

Знать  правила гигиены 

- уметь следить за гигиеной; уметь 

использовать в речи новые понятия 

Стр.77-79 

33 Органы пищеварения. 

Питание человека. 

1  Самостоятельная работа с 

учебником. Учит названия 

органов пищеварения, 

полезные продукты, полезные 

и вредные продукты, главные 

правила питания 

-знать названия органов пищеварения 

-знать полезные продукты 

-знать полезные и вредные продукты 

-знать главные правила питания 

-уметь использовать в речи новые 

понятия 

Стр.79-89 



Учится использовать в речи 

новые понятия,  называть 

полезные и вредные продукты 

-уметь называть полезные и вредные 

продукты 

 

34 Профилактика отравлений. 1  

 

Самостоятельная работа с 

учебником. Учит  правила 

гигиены. Учится оказывать 

первую помощь при 

отравление; использовать в 

речи новые понятия; работать 

самостоятельно 

-знать правила гигиены; знать оказать 

первую помощь при отравление. 

-уметь использовать в речи новые 

понятия; уметь работать 

самостоятельно 

Стр.90 

 

Календарно-тематическое планирование 

3 класс 

№ 

 

п/

п 

Тема Кол-во 

часов 

Дата  Стр. 

учебн

ика 

Характеристика деятельности обучающихся  Содержание курса 

     Сезонные изменения в природе   

1 Времена года. Осень. 

Осенние месяцы. 

Календарь 

1  Ч.1 

5-9 

Рассматривание схем, иллюстраций. Определение 

признаков  осени по схемам, иллюстрациям. 

Нахождение иллюстрации в соответствии с темой.  

Чтение текста. Сравнение схемы с иллюстрацией, 

выделение признаков месяцев. Сравнение схем 

месяцев. Наблюдение за изменениями погоды 

осенью. 

 

 

Формирование 

представлений о явлениях 

и состояниях неживой 

природы: облачность, 

туман, небольшой дождь, 



2 Растения  и животные 

осенью. 

1  Ч.1 

10-16 

Рассматривание иллюстраций. Сравнение  

объектов. Чтение текста. Ответы на вопросы. 

Составление рассказа о походе в лес за грибами. 

Зарисовка. 

Работа с иллюстрацией. Чтение текста, ответы на 

вопросы. Работа с иллюстрациями: называние 

объектов, классификация по общим признакам, 

выделение особенностей. 

заморозки, оттепель, 

вьюга, метель, ледоход, 

жаркие дни, радуга, 

холодный – тёплый ветер. 

 

 

 

Продолжение наблюдений 

за погодой, их описание. 

Календарь. Знакомство с 

календарём.  

 

 

Название месяцев.  

 

 

Наблюдение за 

растениями  сада и леса в 

разное время года: яблоня, 

липа, осина, липа, акация, 

орешник.  

 

 

Увядание и появление 

цветов и трав (медуница).  

 

 

Птицы, зимующие и 

перелётные: клёст, 

снегирь, соловей.  

 

 

 

3 Занятия людей осенью. 

Изучаем правила 

дорожного движения. 

1  Ч.1 

17-18 

Чтение текста, ответы на вопросы. Составление 

рассказа по иллюстрациям  о видах деятельности 

людей в осенний период. Название по 

иллюстрациям объектов, классификация овощей и 

фруктов. Составление описания некоторых овощей 

и фруктов. 

Экскурсия. Практическая отработка правил 

дорожного движения. Разучивание знаков: 

«Пешеходный  переход», «Осторожно, дети!». 

Рисунок знаков. 

 

 

4 

Зима. Признаки зимы. 

Зимние месяцы. 

1  Ч.1 

19-23 

Рассматривание схем, иллюстраций. Определение 

признаков зимы по схемам, иллюстрациям. 

Нахождение иллюстрации в соответствии с темой. 

Чтение текста. Ответы на вопросы по тексту. 

Составление рассказа по иллюстрации. Зарисовка. 

Сравнение схемы с иллюстрацией, выделение 

признаков месяцев. Наблюдение за изменениями 

погоды зимой. 

Словарная работа: вьюга, метель, оттепель. 

Разгадывание загадок. 

5 Растения зимой 

и животные зимой. 

1  Ч.1 

24-25 

Чтение текста, ответы на вопросы.  

Сравнение объектов, изображённых на 

иллюстрации. Создание поделок из природного 

материала. 

Работа с иллюстрациями: дифференциация 



объектов. Составление рассказа о том, как люди 

помогают зимой птицами, животным, используя 

иллюстрации. Чтение и заучивания стихотворения 

наизусть. 

Насекомые в осенний 

период. 

 

 

Домашние животные в 

разное время года. 

 

 

Лесные животные: мыши, 

змеи, лягушки. 

 

 

Сезонные работы в саду, 

огороде, труд людей в 

разное время года.                                                                   

6 Занятия людей зимой. 

Правила поведения в 

зимний период (снежная 

буря, катание на 

коньках) 

1  Ч.1 

29-31 

Чтение текста, ответы на вопросы. Составление 

рассказа по иллюстрациям о видах деятельности 

людей в зимний период. 

Рассматривание иллюстративного материала. 

Нахождение и показ правильного поведения в 

различных ситуациях. Составление рассказа о 

правилах поведения. Зарисовка одного из правил 

 Весна. Признаки весны. 

Весенние месяцы. 

1  Ч.1 

32-36 

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 

Чтение текста. Сравнение схемы с иллюстрацией, 

выделение признаков месяцев. Сравнение схем 

месяцев. Наблюдение за изменениями погоды 

весной. 

Разгадывание загадок. 

7 Растения и животные 

весной. Насекомые. 

1  Ч.1 

37-42 

Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание 

иллюстраций, называние объектов. Составление 

рассказа   о жизни животных. Отгадывание 

загадок. Чтение стихотворения. 

 

 Признаки лета. Летние 

месяцы. 

1  Ч.1 

46-50 

Рассматривание схем, иллюстраций. Определение 

признаков лета по схемам, иллюстрациям.  

Нахождение иллюстрации в соответствии с темой. 

Дифференциация времен года. Чтение текста. 

Ответы на вопросы по тексту. Составление 



рассказа по иллюстрации. Чтение текста. Ответы 

на вопросы. 

Сравнение схемы с иллюстрацией, выделение 

признаков месяцев. Сравнение схем месяцев. 

Наблюдение за изменениями погоды весной. 

Работа над смыслом поговорки. Чтение 

стихотворения. 

 Растения и животные 

летом 

1  Ч.1 

51-55 

Чтение текста, ответы на вопросы. Сравнение 

объектов, изображенных на иллюстрации. 

Дифференциация объектов. Составление рассказа о 

жизни животных летом 

 Занятия людей весной и 

летом 

1  Ч.1 

56-57 

Рассматривание рисунков. Дифференциация 

объектов. Называние видов одежды. Составление 

рассказа о детских играх. Составление рассказа по 

иллюстрациям о видах деятельности людей в 

весенний и летний период. Чтение текста, ответы 

на вопросы. Составление рассказа по 

иллюстрациям о 

занятиях детей летом. 

Неживая природа (4ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Солнце в разные времена 

года. 

Восход и заход. 

солнца. Сон – лучшая 

профилактика усталости 

1  Ч.1 

58-61 

Рассматривание схем, дифференциация схем, 

определение частей суток, времен года по схемам. 

Соотнесение схемы со временем года. Чтение 

текста, ответы на вопросы. 

Прослушивание текста. Выработка правил 

хорошего сна. Дидактическая игра «Что нужно для 

сна». 

Закрепление 

представлений о влиянии 

Солнца на смену времен 

года. 

Наблюдение за высотой 

солнца над горизонтом в 

разное время года:  

направление солнечных 

лучей, количество тепла и 

света. 

Изменение 

продолжительности дня и 

 Календарь  1  Ч.1 

62 

Перечисление месяцев. Называние времен года, 

месяцев, дней недели. Чтение текста, ответы на 

вопросы. Отгадывание загадок. 

 

 

Воздух. 

Значение 

1  Ч.1 

63-65 

Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание 

иллюстраций. Проведение практической работы. 



 

 

воздуха. 

Термометр 

Отгадывание загадки. Словарная работа – 

термометр. 

Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание 

показаний термометра, дифференциация показаний 

ночи.  

Восход, заход солнца. 

 

 

 

Ветер. 

Направление ветра. 

Поведение во время 

урагана. 

1  Ч.1 

66-69 

Чтение текста, ответы на вопросы. Проведение 

практической работы. Рассматривание 

иллюстраций. 

Словарная работа: север, юг, восток, запад; 

флюгер, компас.  Выработка правил поведения во 

время урагана. 

Запись правил поведения в тетрадь. 

Живая природа  

Растения  

 Сравнение растений 1  Ч.2 

5-6 

Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание 

иллюстраций. Определение объекта, называние 

Сравнение и 

распознавание растений 

по их признакам: деревья, 

кустарники, травы. 

Части растений: корень, 

стебель (ствол), ветки, 

почки, листья, цветы. 

Растения сада. Фруктовые 

деревья (2–3 названия); 

ягодные кустарники (2–3 

названия). 

Внешний вид, 

распознавание. 

Плоды. Ягоды. 

Лес. Растения леса. 

Деревья хвойные и 

лиственные, кустарники. 

Семена. Орехи. Лесные 

ягоды. 

Ягоды съедобные и 

 Части растений: корни, 

стебли 

1  Ч.2 

7-10 

Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание 

иллюстраций. Определение объекта, 

дифференциация, называние. Чтение 

стихотворения. 

 Части растений: листья, 

цветы 

1  Ч.2 

10-13 

Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание 

иллюстраций. Определение объекта, называние. 

Зарисовка частей растения. Подпись названия 

частей растения. 

 Растения сада. 1  Ч.2 

14-17 

Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание 

иллюстраций. Определение объекта, называние. 

Зарисовка. Соотнесение двух объектов. 

Составление рассказа по последовательным 

схемам. Составление описательного рассказа. 

 Лес. Растения леса. 

Травы. 

1  Ч.2 

17-18 

Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание, 

сравнение иллюстраций. Определение объекта, 

называние, дифференциация объектов. Словарная 

работа: лиственные, хвойные. Отгадывание 

загадок. 



Чтение стихотворений. несъедобные. 

Грибы. Грибы съедобные 

и несъедобные. 

Травы полезные и травы 

опасные 

 

 

Плоды и семена. 

Лесные ягоды. 

1  Ч.2 

19-21 

Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание 

иллюстраций. Определение объекта, называние, 

дифференциация объектов. Составление рассказа с 

опорой на иллюстрации 

Зарисовка объекта природы в тетрадь. 

Нахождение и называние объекта природы по 

описанию. 

 

 

 

 

Грибы. 

Съедобные и ядовитые. 

Профилактика 

отравлений. 

Правила поведения в 

лесу. 

1  Ч.2 

22-27 

Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание 

иллюстраций. Называние объекта, дифференциация 

объектов: съедобные и ядовитые грибы, ягоды. 

Зарисовка. Составление рассказа о правилах сбора 

грибов. Разучивание названий грибов и ягод. 

Сравнение внешнего вида. Нахождения 

несоответствия, выбор иллюстрации. 

Формулировка правил поведения. Запись в тетрадь. 

 

Животные  

 

 

Животные. 

Охрана животного мира 

1  Ч.2 

28 
Рассматривание иллюстраций. Называние 

объектов. 

Составление рассказа по плану. Чтение текста, 

ответы на вопросы по тексту. Зарисовка объектов 

животного мира. 

Дикие обитатели леса: 

кабан, лось, заяц. 

Внешний вид, питание, 

повадки, образ жизни, 

детеныши. 

Приспособление диких 

животных к природным 

условиям. 

Домашние животные: 

свинья, корова, кролик.  

Внешний вид, питание, 

детеныши. Уход за 

домашними животными. 

Сравнение диких и 

домашних животных. 

Сходство и различия: 

 
 

Дикие и домашние 

Животные. 

1  Ч.2 

29-36 
Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание 

рисунков. Называние объектов. Составление 

описательного рассказа по картинке 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнение 

животных: свинья и 

кабан, 

кролик и заяц 

(по выбору). 

Правила ухода 

за домашними 

животными 

1  Ч.2 

37-39 
Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание 

картинок. Дифференциация и сравнение объектов. 

 Составление описательного рассказа по картинке, 

отгадывание загадок. Выработка правил ухода за 

домашними животными,  

запись правил в тетрадь. Зарисовка объекта. 



 

 

Птицы. 

Строение птиц. 

1  Ч.2 

40-42 

Рассматривание картинок, называние объектов. 

Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание 

схемы строения птицы. Соотнесение двух 

иллюстраций. 

кабан – свинья, заяц – 

кролик. 

Птицы. Внешний вид, 

питание, повадки, образ 

жизни. 

Строение гнезд, забота о 

потомстве. Птицы 

перелетные и зимующие: 

ласточка, дрозд, галка, 

дятел. 

Хищные птицы: ястреб, 

коршун. Певчие птицы: 

соловей, жаворонок. 

 

 

Перелетные, зимующие  

птицы 

1  Ч.2 

43-47 

Рассматривание картинок, называние объектов. 

Чтение текста, ответы на вопросы. Составление 

рассказа (описательного, по схеме, по плану) 

Человек  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Человек. 

Дыхание человека. 

Профилактика 

простудных 

заболеваний. 

 

 

 

 

 

2  Ч.2 

48-54 
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. 

Дифференциация времен года, соотнесение видов 

Одежды со временем года. 

Дыхание человека. 

Элементарные 

представления о строении 

и работе легких. 

Температура тела 

человека. 

Градусник и его 

назначение. 

Профилактика 

простудных заболеваний. 

Сердце, кровь. 

Элементарные 

представления о строении 

и работе сердца. Пульс. 

Окружающая среда и 

здоровье человека. 

Питание человека. 

Употребление в пищу 

 Кровь. 1  Ч.2 

55 
Чтение текста, ответы на вопросы. Выборочное 

чтение. Рассматривание картинок. Составление 

рассказа по картинке. Составление правил оказания 

помощи при порезах 

 Сердце. 1  Ч.2 

56 
Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание 

картинок. Составление рассказа по картинке. 

Проведение практической работы 



 

 

 

Пульс  

Поведение во время 

болезни. 

Вызов врача из 

поликлиники 

1  Ч.2 

57 

Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание 

картинок. Составление рассказа по картинке. 

Проведение практической работы. Отгадывание 

Загадки. Практическая отработка навыков 

телефонных разговоров. Разучивание фраз. Игра 

«Вызов врача из поликлиники». Запись телефонов 

экстренной помощи в тетрадь. 

овощей, фруктов, 

молочных продуктов, 

мяса.  

Приготовление и 

хранение пищи. 

Профилактика пищевых 

отравлений. 

 

 

Окружающая среда и 

здоровье 

человека 

1  Ч.2 

58-59 

Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание 

картинок. Составление рассказа по иллюстрациям, 

сравнение иллюстраций 

 Питание человека 2  Ч.2 

60-65 

Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание 

картинок, называние объектов. Запоминание 

правил хранения продуктов. 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

4 класс 

№ 

 

п/

п 

Тема Кол-во 

часов 

Дата  Стр. 

учебн

ика 

Характеристика деятельности обучающихся  Содержание курса 

 

Сезонные изменения в природе (8 ч) 

1 Признаки осени. 

Растения осенью 

 

 

 

 

1  3-9 Рассматривание рисунка. Составление рассказа по 

схеме 

Чтение текста учебника. Нахождение в тексте и 

называние осенних месяцев, признаков осени. 

Определение по рисункам признаков осени. 

Составление рассказа об осенних месяцах  

 

Обобщение полученных 

знаний о влиянии Солнца 

на изменения в природе 

(температура воздуха, 

воды, количество тепла), 

на смену времен года. 

Чередование времен года, 



2 Животные осенью. 

Подготовка к зиме. Труд 

людей осенью 

1  10-14 Сравнение рисунков, нахождение различий. 

Объяснение причин наступления осени. 

Нахождение и название знакомых цветов, овощей. 

Составление рассказа об использовании овощей 

Чтение текста. Нахождение объектов на рисунке. 

Чтение вопросов, построение ответов. 

Разгадывание загадок. 

Нахождение и показ на рисунке знакомых 

объектов 

закрепление знаний о 

названиях месяцев. 

Формирование 

представлений о явлениях 

в неживой природе: 

замерзание рек (ледостав), 

иней, изморозь, 

моросящий дождь, 

ледоход, проталина, 

разлив, ливень, град, роса, 

туман. 

Растения и животные в 

разное время года. 

Сад, огород, поле, лес в 

разное время года 

Дикие и домашние 

животные в разное время 

года. 

Труд людей города и села 

в разное время года 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Признаки зимы. 

Растения зимой 

 

1  15-18 Рассматривание рисунка. Определение признаков 

зимы. 

Объяснение схем. Чтение текста, ответы на 

вопросы. 

Составление рассказа о зимних месяцах с опорой 

на рисунки 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Животные зимой. Труд 

людей зимой 

1  19-21 Сравнение рисунков. Составление описательного 

рассказа. 

Нахождение объектов по заданию. Прослушивание 

и чтение текста 

Нахождение ответа на вопросы в тексте учебника. 

Рассматривание объектов на рисунке. Называние 

знакомых объектов. Составление рассказа о жизни 

растений и животных зимой 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Признаки весны. 

Растения весной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  22-27 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 

Нахождение в тексте объектов природы. 

Составление 

рассказа по рисункам. Зарисовка муравейника в 

тетрадь. Название детенышей животных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Животные весной. Труд 

людей весной 

1  28-32 Рассматривание рисунков. Определение объектов 

на рисунке. Составление рассказа о труде людей. 

Разучивание стихотворения. Составление рассказа 

о весне, осени по рисункам. Прослушивание 

текста, ответы на вопросы. 

Словарная работа (многолетние растения, садовые 

инструменты). Практическая работа на 

пришкольном участке (сгребание листвы). Правила 

безопасного использования садового инструмента 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Признаки лета. Растения 

летом 

 

 

 

 

 

1 

 

 
33-39 Нахождение признаков объекта по рисункам. 

Работа со схемами. Чтение рассказа, ответы на 

вопросы. Нахождение в тексте определений 

явлений природы. Определение летних месяцев по 

рисункам. 

Называние знакомых насекомых. Нахождение 

знакомых насекомых на рисунках. Составление 

рассказа о животных с опорой на рисунки, по 

опорному плану. Составление рассказа о ферме 



8 Животные летом. Труд 

людей летом 

1  39-47 Нахождение объекта на рисунке (газонокосилка, 

коса, сенокосилка). 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Неживая природа (2 ч) 

9 Почва. Состав почвы 1 

 

 48-50 Показ объекта природы (планета Земля) на 

рисунке. 

Чтение текста учебника, ответы на вопросы по 

тексту. 

Работа с рисунками (нахождение и показ объектов, 

сравнение объектов) 

Словарная работа (перегной, плодородный). 

Чтение текста 

учебника, нахождение ответов в тексте. 

Нахождение 

объекта на рисунке 

 Почва. Состав 

почвы: песок, 

глина, камни. 

Простейшие свойства 

почвы, 

их значение для растений. 

Способы обработки 

почвы: 

рыхление, полив и т. д. 

Формы поверхности 

Земли: 

равнины, низменности, 

холмы, 

горы 

 

 

 

 

 

10 

 

 

Рельеф. Наша Родина – 

Россия 

1  56-59 

 

 

 

 

Показ на рисунке объектов природы (горы, холмы, 

вершина). Чтение текста учебника, ответы на 

вопросы. 

Сравнение гор, холмов, нахождение сходства и 

различий. 

Зарисовка в тетради гор и холмов, подпись 

названий 



     Живая природа (19 ч) 

Растения (6 ч) 

 

11 

 

Огород.  

 

1 

 

 

 4-6 

 

 

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 

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) 

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 

Растения сада, огорода, 

леса, их сравнение. 

Растения культурные и 

дикорастущие (по 2 – 3 

наиболее 

распространенных). Уход 

за цветами в саду. 

Лекарственные 

растения: календула, 

зверобой. Редкие растения 

и их охрана. 

Парк (сквер). Создание 

человеком парков. 

Растения поля: рожь, 

пшеница, овес и др. Уход 

человека за полевыми 

растениями, их значение в 

жизни человека. Строение 

полевых растений: корень, 

стебель-соломина, лист, 

колос, метелка. Влияние 

сезонных изменений на 

жизнь полевых растений 

 

12 Лес 1  7-8 

13 Сад 1  8-13 

14 

 

 

 

 

 

Растения 

культурные и 

дикорастущие  

1 

 

 

 14-17 

 

 

15 Лекарственные растения. 

Красная книга. Парки 

1  18-22 



16 

 

Растения поля. Пшеница, 

рожь, овёс, гречиха 

 

1  

 

 

23-28 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Животные (9 ч)  

17 

 

 

Домашние 

животные 

 

1  30-34 

 

Чтение названий животных в тексте учебника. 

Показ на рисунке знакомых животных. Чтение 

рассказа в учебнике, ответы на вопросы. 

Составление рассказа об известном животном 

Домашние животные: 

лошадь,овца, корова, 

свинья. Разведение 

человеком домашних 

животных, 

уход за ними. Ферма. 

Разнообразие пород 

домашних животных. 

Птицы. Разнообразие 

птиц. Птицы – друзья 

сада; охрана птиц. 

Домашние птицы: курица, 

гусь, утка. Внешний вид, 

повадки, забота о 

потомстве.Уход за ними. 

Дикие птицы: утка, гусь, 

лебедь. Внешний вид, 

образ жизни. Сравнение с 

18 

 

 

 

 

 

 

Лошадь. Корова  

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 32-33 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание рисунка с изображением лошади. 

Выделение частей тела. Описание животного по 

плану. 

Словарная работа (скакун, тяжеловоз). 

Составление рассказа об использовании лошади 

человеком 

Рассматривание рисунка с изображением коровы. 

Выделение частей тела коровы. Описание 

животного по 

плану. Составление рассказа об использовании 

коровы 

человеком 



19 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свинья, овца 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание рисунков с изображением овцы, 

свиньи. 

Выделение частей тела. Описание животного по 

плану. 

Составление рассказа об использовании овцы, 

свиньи человеком. Зарисовка домашнего 

животного 

 

домашними уткой и 

гусем. 

Насекомые. Внешний вид, 

образ жизни, питание. 

Полезные насекомые. 

Разведение и 

использование человеком 

пчел. Пасека. 

Насекомые-вредители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

Птицы. Польза, 

приносимая птицами 

 

 

1 

 

 37 

 

 

Показ частей тела птиц. Составление 

описательного рассказа по плану. Рассматривание 

и называние знакомых объектов на рисунках. 

Сравнение птиц по внешнему виду, среде обитания 

 

21 

 

Водоплавающие птицы 

 

1 

  

38-39 

Словарная работа (водоплавающие птицы). 

Нахождение водоплавающих птиц на рисунках. 

Определение, что позволяет птицам плавать. 

Сравнение двух водоплавающих птиц. Нахождение 

сходства и различий. Составление описательного 

рассказа 

22 Дикие птицы. Утка, гусь, 

лебедь 

1  39-41 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 

23 Домашние птицы 1  41-42, 

44 

Нахождение птиц на рисунках. Составление 

описательного рассказа. Словарная работа (курица, 

петух, цыплята). 



Определение значения курицы для человека. 

Экскурсия на птицеферму (заочная) 

 

 

 

 
24 Дикие и домашние 

птицы – сходство и 

различия 

1  43 Сравнение диких и домашних птиц. Нахождение 

сходства и различий. Чтение текста учебника. 

Нахождение ответов на вопросы в тексте учебника 

25 

 

 

 

 

 

 

 

Насекомые. Пчёлы  

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 45-49 

 

 

 

 

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 

Рассматривание изображения пчелы. Определение 

частей тела пчелы. Определение пользы пчелы для 

человека. 

Правила поведения на пасеках. Чтение текста 

учебника 

     Человек (4 ч)  

26 Человек. Части тела 

человека  

1  50  

Показ на схеме частей тела человека. Чтение 

текста учебника. Рассматривание рисунков, ответы 

на вопросы. 

Сравнение мозга человека, собаки и лягушки по 

рисункам 

Чтение текста учебника. Определение правил 

профилактики травм. Запись правил профилактики 

в тетрадь. Объяснение по рисункам правильного и 

неправильного поведения. Зарисовка иллюстрации 

правильного поведения 

Части тела человека. 

Называние и показывание. 

Органы чувств человека. 

Называние и показывание. 

Объяснение функций глаз, 

ушей, носа. 

 Голова и мозг человека. 

Профилактика 

травматизма головного 

мозга. 

 

 

27 Органы чувств человека 1  50 

28 

 

 

 

Мозг человека. 

Профилактика травм 

головного мозга 

 

1 

 

 

 

 

 

 50-53 

 

 

 

 



29 

 

 

 

 

 

Режим дня. Часы. 

Профилактика 

переутомления 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 55-58 

 

 

 

 

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 

Практическое разучивание физкультминутки для 

профилактики переутомления. Запись комплекса 

гимнастики в тетрадь 

 

Режим дня. 

Предупреждение 

перегрузок, правильное 

чередование труда и 

отдыха. 

Состояние природы и ее 

влияние на здоровье 

человека. 

Забота человека о чистоте 

воды, воздуха, забота о 

земле. Охрана редких 

растений и исчезающих 

животных. Зоопарк. 

Заповедник. Лесничество 

     Безопасное поведение (7ч)  

30 

 

 

 

 

 

 

 

Правила 

поведения в быту 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 69-70 

 

Определение правильного поведения по 

иллюстрациям. 

Составление рассказа о безопасном поведении. 

Выбор правильного поведения в стихотворном 

тексте. Заучивание телефонов экстренной помощи. 

Правила поведения при беседе по телефону. Игра 

«Телефонный звонок» 

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 

31 

 

 

Правила 

поведения в школе 

 

 

1 

 

 71 Ответы на вопросы. Разыгрывание ситуаций по 

правилам поведения в школе. Составление 

рассказа по правилам поведения в школе. Рисунок 

«Как правильно вести себя на уроке» 



32 

 

 

ПДД. Дорога 

 

 

1 

 

 72-73 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 

переходу). Правила 

безопасного 

поведения в 

общественном транспорте. 

Правила безопасного 

использование учебных 

принадлежностей, 

Правила обращения с 

электричеством, газом (на 

кухне). 

Телефоны первой 

помощи. 

Звонок по телефону 

экстренных служб 

 

33

-

35 

ПДД. 

Пешеходный 

переход 

2  74-75 Рассматривание иллюстраций. Чтение правил 

перехода по «зебре» (по очереди, по цепочке). 

Нахождение предложения в тексте по заданию 

учителя. Экскурсия «Пешеходный переход». 

Практическая отработка навыков перехода дороги 

по пешеходному переходу, светофору. 

Разучивание стихотворения 

36

-

37 

Транспорт. Мы 

– пассажиры 

 

2 

 

 

 76-77 Прослушивание текста. Работа с опорными 

словами (пассажирский транспорт, автобус, 

троллейбус, трамвай метро, водитель, кондуктор). 

Нахождение объектов на иллюстрациях. Чтение 

правил поведения в общественном транспорте. 

Практическая отработка правил поведения в 

транспорте и общественных местах (экскурсия) 

 

 

 

 

 


