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Пояснительная записка  
Нормативно-правовыми основаниями разработки программы учебного курса «Мир 

природы и человека» для учащихся 1 – 4 классов, обучающихся в МБОУ «Первомайский 

ЦО» по АООП для детей с УО являются: 

 1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в РФ». 

 2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

 3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья" от 10 июля 2015 года № 26. 

 4. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 

Подготовительный, 1—4 классы. Под ред. В.В. Воронковой; 4-е издание. - М.: 

Просвещение, 2009. 

5. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях, имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 31 марта 

2014 г. № 253). 

Цель учебного предмета: 

- повышение уровня психологической и функциональной готовности детей с 

нарушением интеллекта к школьному обучению  

- формирование первоначальных знаний о живой и неживой природе; понимание 

простейших взаимосвязей существующих между миром природы и человека 

углубление сведений, раскрывающих причинные, следственные, временные и другие 

связи между объектами, явлениями и состояниями природы. 

Задачи учебного предмета:  

- Уточнить имеющиеся у детей представления о неживой и живой природе, дать новые 

знания об основных её элементах. 

- На основе наблюдений и простейших опытных действий расширить представления о 

взаимосвязи живой и неживой природы, формах приспособленности живого мира к 

условиям внешней среды. 

- Выработать умения наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять устные 

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

фенологические данные. 

- Формировать эстетические потребности путем наблюдения за природой родного 

края. 

- Формировать знания обучающихся о природе своего края. 

- Формировать первоначальные сведения о природоохранительной деятельности 

человека, научить обучающихся бережному отношению к природе.  



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. 

Рабочая программа ориентирована на учебники по предмету «Мир природы и 

человека»для 1-4 адаптивного класса: 

 

 

1. Мир природы и человека. 1 класс. Учеб.для общеобразоват. организаций, реализующих 

адап. основные общеобразоват. программы. В 2 ч. Ч.1 /[Н.Б. Матвеева, И.А. Ярочкина, 

М.А. Попова и др.]. – М.: Просвещение, 2018. 

2. Мир природы и человека. 2 класс. Учеб.для общеобразоват. организаций, реализующих 

адап. основные общеобразоват. программы. В 2 ч. Ч.1 /[Н.Б. Матвеева, И.А. Ярочкина, 

М.А. Попова и др.]. – М.: Просвещение, 2018. 

3. Мир природы и человека. 3 класс: рабочая тетр.для для общеобразоват. организаций, 

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

М.А. Попова и др.]. – М.: Просвещение, 2018. 

4. Мир природы и человека. 4 класс: рабочая тетр.для для общеобразоват. организаций, 

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

М.А. Попова и др.]. – М.: Просвещение, 2018. 

 

 

Учебник для спец. (коррекц.) образов. учреждений 8 вида 

 Матвеева Н.Б.  М. С. Котина, Т. О. Куртова  «Живой мир» 2 класс  

Издательство «Просвещение» 2014 год 

 

1. Планируемые результаты освоения  учебного курса  
 Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент 

завершения образования. 

 Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает 

достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных 

. Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки. 

 К личностным результатам освоения АООП относятся:  

1)осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину;  

2)формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 3)развитие 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 навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 



7)способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 9)развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

 10)формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11)развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 12)формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям; 

 13)формирование готовности к самостоятельной жизни 

 

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, 

готовность их применения. АООП определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный 

.  

  

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

учебному предмету «Мир природы и человека»  

на конец обучения : 

1 класс 

Минимальный уровень: 

 

Достаточный уровень: 

 

 Представления о назначении 

объектов изучения;  

 узнавание и называние изученных 

объектов на иллюстрациях, 

фотографиях; 

  отнесение изученных объектов к 

определенным группам (видо-

родовые понятия);  

 Выполнять по словесной инструкции 

учителя действия, повторяющиеся 

каждый день; 

  Называть предметы и соотносить их 

с картинками;  

 Употреблять «вежливые» слова при 

обращении к другим людям; 

 Представления о взаимосвязях между 

изученными объектами, их месте в 

окружающем мире; Выполнять задания 

по словесной инструкции;  

 Участвовать в ролевых играх в 

соответствии с речевыми 

возможностями;  

 Называть предметы и действия, 

соотносить их с картинками; 

2 класс 

 называть изученные объекты и 

явления природы; 

 различать 2-3 комнатных растения, 

называть части растений. Ухаживать 

за ними; 

 различать наиболее 

распространённые овощи и фрукты; 

 различать домашних и диких 

 правильно называть изученные объекты 

и явления природы; 

 различать 3-4 комнатных растения, 

части их, осуществлять уход за 

комнатными растениями; 

 различать наиболее распространённые 

овощи и фрукты, объяснять, где они 

растут, как используются человеком; 



животных, рыб;  

 различать признаки времён года; 

  выполнять элементарные 

гигиенические требования, правила 

приёма пищи. 

 

 различать домашних и диких 

животных, рыб, описывать их повадки, 

образ жизни; 

 различать элементарные гигиенические 

правила; 

 различать признаки времён года, 

объяснять причину сезонных 

изменений в жизни  живой и неживой 

природы. 

3 класс 

 правильно называть изученные объекты 

и явления; 

 называть по 2-3 растения, изученных в 

курсе; 

 отличать домашних и диких животных, 

 выделять птиц и рыб; 

 соотносить сезонные изменения в природе с 

изменениями в жизни человека; 

 соблюдать правила личной гигиены; 

 знать сигналы светофора; 

 уметь ухаживать за одеждой и обувью; 

 уметь поддерживать порядок в классе, 

интернате, дома; 

 соблюдать правила личной гигиены; 

 соблюдать правила уличного движения. 

 

 правильно называть изученные объекты 

и явления; 

 знать названия изученных лиственных 

деревьев, уметь их показывать; 

 сравнивать и различать домашних и диких 

животных и птиц, рыб; описывать их образ 

жизни; 

 соотносить сезонные изменения в природе с 

изменениями в жизни растений, животных, 

человека; 

 знать название времен года, дней недели; 

 соблюдать правила личной гигиены; 

 знать сигналы светофора; 

- 

участвовать в беседе, отвечать на вопросы, доп

олнять высказывания товарищей; 

 связно высказываться по плану, употребляя 

простые распространенные предложения, 

правильно используя формы знакомых слов; 

 уметь ухаживать за одеждой и обувью; 

 уметь поддерживать порядок в классе, 

интернате, дома; 

 соблюдать правила личной гигиены; 

 соблюдать правила уличного движения. 

 

                                                                       4 класс 

- 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 

 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; 

 знание отличительных существенных 



и обществе; 

 знание требований к режиму 

дня школьника; 

 знание основных правил личной гигиены и 

выполнение их в повседневной жизни; 

- ухаживание за комнатными растениями; 

кормление зимующих птиц; составление 

повествовательного или описательного 

рассказа из 2-4 предложений об изученных 

объектах по предложенному плану; 

 адекватно поведение в классе, в школе, на 

улице в условиях реальной или 

смоделированной учителем ситуации; 

 выполнять практические работы по уходу за 

жилищем, по посадке растений на 

пришкольном и опытном участке, по уборке 

урожая; 

 соблюдать правила личной гигиены; 

 соблюдать правила дорожного движения. 

  

признаков групп объектов; 

 знание некоторых правил безопасного 

поведения в природе и обществе с 

учетом возрастных особенностей; 

 соблюдение элементарных санитарно-

гигиенических норм; 

 выполнять практические работы по 

уходу за жилищем, по посадке 

растений на пришкольном и опытном 

участке, по уборке урожая; 

 соблюдать правила личной гигиены; 

 соблюдать правила 

дорожного движения. 

 

  

Обучающиеся должны усвоить следующие представления: 

- о простейших свойствах воды, её значении для жизни растений, животных, 

человека; 

- о растениях сада и огорода, их отличии; 

- о разнообразии животного мира, образе жизни и повадках диких и домашних 

животных; 

- о роли питания в жизни человека; 

- о гигиенических правилах; 

- о сезонных изменениях в неживой природе и жизни растений, животных, человека; 

- о значении воды, тепла, света в жизни растений и животных. 

Состав базовых учебных действий обучающихся: 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с одной 

стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к обучению, с 

другой — составляют основу формирования в старших классах более сложных действий, 

которые содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной активной 

учебной деятельности на доступном для него уровне. 

 

1. Личностные 

базовые учебные действия: 

 

 осознание себя как ученика, формирование интереса 

(мотивации) к учению, как одноклассника, друга; 

 формирование положительного отношения к мнению 

учителя, сверстников;  

 развитие способности оценивать результаты своей 

деятельности с помощью педагога и самостоятельно; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в процессе выполнения задания, 

поручения; 

 формирование элементарных эстетических потребностей, 



ценностей и чувств путем наблюдения за природой 

родного края; 

 формирование первоначальных представлений о базовых 

ценностях:  «добро», «терпение», «природа», «родной 

край», «семья»; 

 формирование первоначальных знаний о безопасности и 

здоровом образе жизни, элементарных гигиенически 

навыков (охранительные режимные моменты 

(пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, 

физминутка). 

2. Регулятивные  

базовые учебные действия: 

 

 входить и выходить из учебного помещения со 

звонком; 

 ориентироваться в пространстве класса; 

 пользоваться учебной мебелью; 

 адекватно использовать ритуалы школьного 

поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за 

парты и т.д.); 

 работать с учебными принадлежностями (учебник, 

плакаты, природный материал, дневник наблюдения за 

погодой и др.) и организовывать рабочее место под 

руководством учителя; 

 принимать цели и произвольно включаться в 

деятельность, следовать предложенному плану и работать 

в общем темпе с помощью учителя; 

 участвовать в деятельности, контролировать и 

оценивать свои действия и действия одноклассников с 

помощью учителя. 

3. Познавательные 

базовые учебные действия: 

 

 выделять существенные, общие и отличительные 

свойства предметов; 

 устанавливать видо - родовые отношения 

предметов; 

 уметь слушать и отвечать на простые вопросы 

учителя; 

 делать простейшие обобщения, сравнивать, 

классифицировать на наглядном, электронном  материале. 

4. Коммуникативные 

базовые  учебные 

действия: 

 

 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель 

– ученик, ученик – ученик, ученик – класс, учитель - 

класс); 

 отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; 

 использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

 соблюдать простейшие нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, благодарить; 

 слушать и понимать инструкцию к учебному 

заданию в разных видах деятельности на уроке Мир 

природы и человека; 

 доброжелательно относиться,  взаимодействовать с 

людьми. 

 



3. Содержание  учебного предмета 

Структура курса представлена следующими разделами:  

«Сезонные изменения»,  

«Неживая природа»,  

«Живая природа» (в том числе «Человек» и «Безопасное поведение»). 

 

 Сезонные изменения в природе. Сезонные изменения в неживой природе 

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

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

 

Формирование представлений о смене времён года в связи с изменением положения 

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

Названия времён 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, лёд, 

замерзание водоёмов, потепление, таяние снега, ручьи, капель, лужи, тепло, жара, тучи, 

гроза (гром, молния), тёплые дожди, ливень. Продолжение наблюдений за погодой, их 

словесное описание. 

Закрепление представлений о влиянии солнца на смену времен года. Наблюдение за 

высотой солнца над горизонтом в разное время года: 

направление солнечных лучей, количество тепла и света. 

Изменение продолжительности дня и ночи. Восход, заход солнца. 

 

Формирование представлений о явлениях и состояниях неживой природы: облачность, 

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

радуга, холодный – теплый ветер. 

Продолжение наблюдений за погодой, их описание. Календарь. Знакомство с календарем. 

Названия месяцев. 

 

Обобщение полученных знаний о влиянии солнца на изменения в природе (температура 

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

закрепление знаний о названиях месяцев. 

Формирование представлений о явлениях в неживой природе: замерзание рек (ледостав), 

иней, изморозь, моросящий дождь, ледоход, проталина, разлив, ливень, град, роса, туман. 

Растения и животные в разное время года. Сад, огород, поле, лес в разное время года. 

Дикие и домашние животные в разное время года. Труд людей города и села в разное 

время года. 

 

Растения и животные в разное время года 



Наблюдения за растениями (деревьями и кустарниками) в разное время года: тополь, 

дуб, сирень, калина, шиповник. Увядание и появление трав, цветов: одуванчик, ландыш. 

Наблюдения за зимующими птицами. Подкормка: синица, сорока. Появление весной 

грачей, скворцов. Животные в разное время года: лиса, белка, ёж. Рыбы зимой. 

Труд человека в разное время года 
Работа в саду, огороде. 

Поведение человека во время грозы, дождя, при наступлении морозов. 

Детские игры в природе, предупреждение травм, несчастных случаев. 

Неживая природа 

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

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

вечер, ночь, их признаки. 

Деятельность человека в течение суток. Земля: песок, камни, глина. 

Солнце – источник тепла и света. 

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

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

Вода. Простейшие свойства воды: прозрачность, отсутствие запаха, текучесть. 

Первичные представления о температуре, о термометре как приборе для измерения темпе-

ратуры. Вода горячая, холодная. 

Значение воды для жизни растений, животных, человека. 

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

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

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

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

Почва. Состав почвы: песок, глина, камни. 

Простейшие свойства почвы, их значение для растений. Способы обработки почвы: 

рыхление, полив и т. д. 

Формы поверхности Земли: равнины, низменности, холмы, горы. 
 

Живая природа 

Растения  

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 

Комнатные растения. Названия и отличительные признаки (3—4 растения). 

Части растений: корень, стебель, лист, цветок. Необходимость для жизни растений 

воздуха, воды, света, тепла. Растения влаголюбивые, засухоустойчивые: традесканция и 

кактус. 

Светолюбивые и тенелюбивые растения: фиалка и традесканция. Уход за комнатными 

растениями. Огород. Овощи (3—5 названий), их признаки. Особенности произрастания. 

Овощи в питании человека. 

Сад. Фрукты (3—5 названий). Названия и признаки. Особенности произрастания. 

Фрукты в питании человека. 

Растения садов и огородов данной местности. 

Уход за растениями сада и огорода. 

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

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

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

(2–3 названия). Внешний вид, распознавание. Плоды. Ягоды. 



Лес. Растения леса. Деревья хвойные и лиственные, кустарники. Семена. Орехи. Лесные 

ягоды. Ягоды съедобные и несъедобные. Грибы. Грибы съедобные и несъедобные. 
 

Растения сада, огорода, леса, их сравнение. Растения культурные и дикорастущие (по 2 – 3 

наиболее распространенных). Уход за цветами в саду. 

Лекарственные растения: календула, зверобой. Редкие растения и их охрана. 

Парк (сквер). Создание человеком парков. 

Растения поля. Рожь, пшеница, овес и др. Уход человека за полевыми растениями, их 

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

колос, метелка. Влияние сезонных изменений на жизнь полевых растений. 

 

Животные  

Наблюдения и описания зимующих птиц: ворона, воробей. Животные зимой. Медведь, 

заяц. 

Одежда людей, игры детей в разное время года 

 

Сравнение домашних и диких животных. Кошка — рысь. Собака — волк. Внешний 

вид, питание, названия детёнышей, повадки, образ жизни, места обитания. Необходимые 

условия для жизни животных: вода, тепло, воздух, пища. Разнообразие пород кошек и 

собак, их повадки. 

Отношение человека к животным. 

Рыбы (2—3 названия рыб, распространённых в данной местности). Внешний вид, среда 

обитания, питание, образ жизни. 

Польза от рыбоводства и охрана рыбных угодий. 

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

детеныши. Приспособление диких животных к природным условиям. 

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

домашними животными. 

Сравнение диких и домашних животных. Сходство и различия: кабан – свинья, заяц – 

кролик. 

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

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

галка, дятел. 

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

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 домашними уткой и гусем. 

Насекомые. Внешний вид, образ жизни, питание. 

Полезные насекомые. Разведение и использование человеком пчел. 

Пасека. 

Насекомые-вредители. 

 

Человек 

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 

человек. 

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. 

Дыхание человека. Элементарные представления о строении и работе легких. 

Температура тела человека. Градусник и его назначение. Профилактика простудных 

заболеваний. 

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

Окружающая среда и здоровье человека. 

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

Приготовление и хранение пищи. Профилактика пищевых отравлений. 

 

 

 

 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов на 

освоение учебного предмета 

 

1 класс 

 

№ Тема Количество 

часов для 

очного 

обучения 

Количество часов 

для 

самостоятельного 

изучения 

Количество 

часов по теме 

1 
Неживая природа 

4 3 7 

1 
Сезонные изменения в  

неживой природе 

 

9 10 19 

2 
Растения и животные в 

разное время года 

 

11 11 22 

6 
Человек 

 9 9 18 

 
 

33 часа 33  часа 66 часов 

 

 

 

 



2 класс 
 

№ Тема Количество 

часов для 

очного 

обучения 

Количество часов 

для 

самостоятельного 

изучения 

Количество 

часов по теме 

1 
Сезонные изменения в  

неживой природе 

 

6 6 12 

2 
Растения и животные в 

разное время года 

 

1 1 2 

3 
Труд человека в разное 

время года 

 

2 2 4 

4 
Растения  

 

3 3 6 

5 
Животные  

 

4 4 8 

6 
Человек 

 1 1 2 

 
 

17 часов 17 часов 34 

 

 

 

 

3 класс 
 

№ Тема Количество 

часов для 

очного 

обучения 

Количество часов 

для 

самостоятельного 

изучения 

Количество 

часов по теме 

1 
Неживая природа 

2 2 4 

2 
 Сезонные изменения в   

природе 

 

5 6 11 

3 Живая природа   12 

4 Растения 3 4 7 

5 
Животные  

 

3 2 5 



6 
Человек 

 4 3 7 

 
 

17 часов 17 часов 34 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 класс 
 

№ Тема Количество 

часов для 

очного 

обучения 

Количество часов 

для 

самостоятельного 

изучения 

Количество 

часов по теме 

1 
Неживая природа 

2 2 4 

2 
Сезонные изменения в   

природе 

 

4 5 9 

3 Живая природа   12 

4 Растения 3 3 6 

5 
Животные 

 

3 2 5 

6 
Человек. 

 3 3 6 

7 
Безопасное поведение 

2 2 4 

 
 

17 часов 17 часов 34 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование уроков  предмета «Мир природы и 

человека» 

 

№п\п ТЕМА ПРОГРАММЫ 

 

Способ 

обучения 

Дата 

по 

плану 

Дата 

По 

факту 

Сезонные изменения в  неживой природе 4 часа 

 



1 Изменения в природе осенью. Формирование 

представлений о смене времён года в связи с 

изменением положения солнца. Экскурсия. 

очное 06.09 06.09 

2 Изменения в природе осенью. Формирование 

представлений о смене времён года в связи с 

изменением положения солнца 

самостоятельно   

3 Изменения продолжительности дня и ночи. 
Названия времён года. Знакомство с 
названиями месяцев. 
Наблюдение за погодой. 

очное 20.09 20.09 

4 Знакомство с названиями месяцев. 
Наблюдение за погодой. 

самостоятельно   

Растения и животные в разное время года 2 часа 

 

5 Растения осенью. Наблюдения за деревьями, 

кустарниками, травами .Листопад, увядание 

трав . Экскурсия. 

очное 04.10 04.10 

6 Растения осенью. Наблюдения за деревьями, 

кустарниками, травами .Листопад, увядание 

трав . 

самостоятельно   

Труд человека в разное время года 4 часа 

 

7 Труд человека осенью. Работа в саду, огороде. 

Игры детей. 

очное 18.10 18.10 

8 Труд человека осенью. Работа в саду, огороде. 

Игры детей 

самостоятельно   

9 Поведение человека во время грозы, дождя. очное 15.11 15.11 

10 Поведение человека во время грозы, дождя самостоятельно   

Животные 2  часа 

 

11 Перелётные птицы. Подготовка к полёту в 

тёплые страны. Птицы осенью. Экскурсия. 

очное 29.11 29.11 

12 Перелётные птицы. Подготовка к полёту в 

тёплые страны. Птицы осенью. 

самостоятельно   

Сезонные изменения в  неживой природе  4 часа 

 

13 Вода. Простейшие свойства воды: 

прозрачность, отсутствие запаха, текучесть. 

Вода в природе. 

очное 06.12 06.12 

14 Простейшие свойства воды: прозрачность, 

отсутствие запаха, текучесть. Вода в природе. 

самостоятельно   

15 Первичные представления о температуре. 

Термометр как прибор для измерения 

температуры. 

очное 20.12 20.12 

16 Термометр как прибор для измерения 

температуры. 

самостоятельно   

Растения 6 часов 

 

 

17 Комнатные растения. Названия и 

отличительные признаки . Части растений:  . 

очное 10.01 10.01 



18 Комнатные растения. Названия и 

отличительные признаки . Части растений:   

самостоятельно   

19 Огород. Овощи.  Овощи в питании человека. очное 17.01 17.01 

20 Огород. Овощи.  Овощи в питании человека. самостоятельно   

21 Сад. Фрукты. Фрукты в питании человека. очное 31.01 31.01 

22 Сад. Фрукты. Фрукты в питании человека самостоятельно   

 Сезонные изменения в  неживой 

природе 2 часа 

 

   

23 Время года -зима. Признаки зимы. Названия 

зимних месяцев. Изменения в природе зимой. 

очное 14.02 14.02 

24 Время года -зима. Признаки зимы. Названия 

зимних месяцев. Изменения в природе зимой 

самостоятельно   

Животные 6 часа 

25 Дикие животные. Домашнее животное. 

Сравнение домашних животных и их диких 

сородичей 

очное 28.02 28.02 

26 Дикие животные. Домашнее животное. 

Сравнение домашних животных и их диких 

сородичей 

самостоятельно   

27 Рыбы. Использование рыб человеком и охрана 

рыбных угодий. 

очное 07.03 07.03 

28 Рыбы. Использование рыб человеком и охрана 

рыбных угодий. 

самостоятельно   

29 Сезонные изменения в природе весной. Дикие 

животные (лиса, белка, ёж) весной. Птицы 

весной 

очное 21.03 21.03 

30 Сезонные изменения в природе весной. Дикие 

животные (лиса, белка, ёж) весной. Птицы 

весной 

самостоятельно   

 Человек 2 часа    

31 Человек. Гигиена тела человека. Питание 

человека. 

очное 04.04 04.04 

32 Человек. Гигиена тела человека. Питание 

человека. 

самостоятельно   

Сезонные изменения в  неживой природе  2 часа  

33 Деревья и кустарники весной. Изменения в 

природе. Труд человека. Работа в саду, 

огороде. 

очное 18.04 18.04 

34 Итоговый урок. Работа в саду, огороде. самостоятельно   

итого  34   

 


