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Мир природы и человека 

1. Пояснительная записка 

    Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном 

формирования естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом формирования у 

обучающихся умений наблюдать, анализировать, взаимодействовать с окружающим 

миром. 

При составлении рабочей программы по предмету «Мир природы и человека» 

использовались следующие нормативные документы: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ. «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.08.2016 г. №ВК- 

1788107 «Об организации образования обучающихся с умственной отсталостью»; 

3. Постановление от 10 июля 2015 года N 26 Об утверждении СанПиН2.4.2.3286-

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"; 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам  образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» № 1015 от 30.08.2013г.; 

5. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программ для обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

6. Локальные акты МКОУ «СКО школа-интернат №14 п.Надвоицы» 

7. Приказ от 19.12.2015 №1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

 

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. 

 

Коррекционно – образовательные и развивающие задачи. 

1. Формирование элементарных представлений и понятий, необходимых при 

обучении другим учебным предметам. 

2. Расширение и обогащение представлений о природе, а также мире, который 

находится вне поля их чувствительного опыта. 

3. Обучение способности видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать 

элементарные выводы, устанавливать несложные причинно- следственные связи 

закономерности. 

4. Развитие аналитико – синтетической деятельности учащихся, коррекция их 

мышления. развитие внимания, наблюдательности. 

5. Расширение и уточнение круга представлений о явлениях окружаюшей 

действительности, обогащение словарного запаса. 

 

Воспитательные задачи. 

1. Привитие любви к природе, бережного к ней отношения, любви к родному краю. 

2. Воспитание самостоятельности, аккуратности, трудолюбия. 

3. Эстетическое и экологическое воспитание. 
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                         2.Общая характеристика учебного предмета. 

Данный предмет является специфическим для обучения младших школьников с   

интеллектуальной недостаточностью. Его введение обусловлено значительным 

отставанием первоклассников в общем и речевом развитии. Занятия по данному учебному 

предмету имеют интегрированный характер, рассматриваются как коррекционные. 

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 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 др. 

― 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. 

Особое 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. 

Основным методом обучения является беседа. Они организуются в процессе 

ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности на предметных 

уроках, экскурсиях, во время наблюдений за сезонными изменениями в природе и труде 

людей, на основе опыта учащихся, практических работ, предметных и учебных картин, 

презентаций. 

            Главным компонентом беседы является сама речь учащихся. Разговорная устная 

речь представляет собой сложный вид речевой деятельности. Она включает в себя ответы 

на вопросы и диалог, описание предметов и явлений, собственных действий и 

впечатлений. 

           Учитель руководит речевой деятельностью детей, активизирует её, исправляет 

ошибки, правильно наблюдать и устанавливать связи, выражать свои впечатления в 

словесной форме. 

          При формулировании ответов на вопросы закрепляется умение правильно строить     

предложения, описывают предметы, явления, учатся связному высказыванию. 

         На экскурсиях учащиеся знакомятся с явлениями и предметами в естественной 

обстановке. Наблюдая, дети учатся анализировать, находить сходства и различия, делать 

простейшие выводы и обобщения.  
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Практические работы помогают закреплению полученных знаний и умений. Огромное 

значение имеют разнообразные наглядные средства обучения: натуральные объекты, 

муляжи, макеты, гербарии, коллекции. 

Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие. личностно- ориентированные, 

дифференцированное обучение, ИКТ. 

Формы обучения: урок, урок- экскурсия 

Формы учебной деятельности: фронтальная и индивидуальная работа, работа в парах, 

группах. коллективная работа. 

         Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 

Основные направления коррекционной работы: 

 Развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 Развитие пространственных представлений и ориентации; 

 Развитие основных мыслительных операций; 

 Развитие наглядно – образного и словесно – логического мышления; 

 Коррекция нарушений эмоционально – личностной сферы; 

 Обогащение словаря; 

 Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

У обучающихся наблюдаются дефекты звукопроизношения, как отдельных звуков, так 

и нескольких групп. Уровень общего и речевого развития и созревание психофизических 

функций у обучающихся индивидуален. Разный уровень развития фонематического и 

речевого слуха, правильного звукопроизношения, мыслительных операций: анализа и 

синтеза, памяти, внимания, восприятия. 

Программный материал по предмету для данной категории детей направлен на 

преодоление проблем, возникших в результате нарушенного развития обучающихся. 

Поэтому уроки планируются с учетом работы по развитию речи в трех направлениях: 

 структурное (формирование разных структурных уровней системы языка: 

фонетического, лексического, грамматического); 

 функциональное формирование навыка владения языком в его коммуникативной 

функции – развитие связной речи, речевого общения) 

 когнитивное (формирование способности к элементарному осознанию языковых и 

речевых явлений). 

Учитывая специфику познавательной деятельности обучающихся на уроках применяется 

система заданий и упражнений, направленных на: 

 воспитание звуковой культуры речи; 

 развитие лексической стороны речи; 

 формирование грамматического строя речи; 

 развитие связной речи. 

Тематика уроков направлена на обогащение и уточнение словаря. Называние 

предметов, характеристика их по цвету, размеру, вкусу, запаху.  Сравнение двух 

предметов, нахождение сходных и отличительных признаков. Простейшее обобщение 

предметов. Классификация предметов вначале по образцу и показу, потом по словесной 

инструкции. Участие в беседе. Развитие вопросно-ответной, диалогической речи, связного 

высказывания. 

В результате осуществления духовно-нравственного постижения мира, формирования 

ценных ориентаций, пробуждения интереса к Республике Карелия на уроках развития 

устной речи входят темы по изучению краеведческого материала и природных условий 

своей родины. 
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3. Место учебного предмета в учебном плане. 

В учебном плане предмет «Мир природы и человека» реализуется в обязательной 

части в предметной области «Естествознание». 

 1 класс -  2 часа в неделю, всего 66 ч. (33 недели) 

2 класс – 1 часа в неделю, всего 34 ч. (34 недели) 

3 класс – 1 часа в неделю, всего 34 ч. (34 недели) 

4 класс – 1часа в неделю, всего 34 ч. (34 недели) 

 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты 

К концу начального образования у обучающихся должны быть сформированы:  

- осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества;  

- овладение начальными навыками адаптации в окружающем мире;  

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

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

духовным ценностям;  

- формирование доброжелательных отношений к сверстникам, взрослым;  

- развитие коммуникативных навыков и умения находить решения в 

различных жизненных ситуациях.  

Предметные результаты по окончанию начального образования. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталость. 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 результатами по всем или большинству 

учебных предметов, то по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с 

согласия родителей (законных представителей) Организация может перевести 

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

Минимальный уровень по предмету: 

- 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;  
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-узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных 

условиях; 

-отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований 

для классификации;  

-развернутая характеристика своего отношения к изученным объектам; 

-знание отличительных существенных признаков групп объектов; 

-знание правил гигиены органов чувств; 

-знание некоторых правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей; 

готовность к использованию полученных знаний при решении учебных, учебно-бытовых 

и учебно-трудовых задач. 

-ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, проявление 

желания рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

-выполнение задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и 

итогового контроля), оценка своей работы и одноклассников, проявление к ней 

ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы; 

-проявление активности в организации совместной деятельности и ситуативном общении 

с детьми; адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира; 

-соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; 

-выполнение доступных природоохранительных действий; 

-готовность к использованию сформированных умений при решении учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы. 

 

1 класс 

Минимальный уровень: 

• узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях с помощью 

учителя;  

•  относить изученные объекты к определенным группам (корова — домашнее 

животное) с помощью учителя; 

•  называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой группе 

(фрукты; птицы) с помощью учителя;  

•  знать основные правила личной гигиены; 

•  иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе 

и обществе;  

•  выполнять здания под контролем учителя;  

•  владеть несложными санитарно-гигиеническими навыками (мыть руки, чистить 

зубы, расчесывать волосы и т. п.);  

•  составлять повествовательный или описательный рассказ из 1—2 предложений об 

изученных объектах по предложенному плану с помощью учителя; 

•  адекватно вести себя в классе, в школе, на улице в условиях реальной или 

смоделированной учителем ситуации. 

 

Достаточный уровень: 

•  узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных 

условиях;   

• знать правила гигиены; 

•  знать некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей; 

•  проявлять интерес, активность и самостоятельность в работе на уроке;  

•  применять сформированные знания и умения при решении новых учебных, 

учебно-бытовых и учебно-трудовых задач с помощью учителя.  

•  понимать замечания, адекватно воспринимать похвалу;  



6 

 

•  адекватно взаимодействовать с объектами окружающего мира;  

 

 

•  совершать действия по соблюдению санитарно-гигиенических норм;  

•  выполнять доступные природоохранительные действия;  

•  быть готовыми к использованию сформированных умений при решении учебных, 

учебно-бытовых и учебно- трудовых задач в объеме программы. 

 называть предметы, характеризовать их по основным свойствам (цвету, форме, 

размеру, вкусу, запаху, материалу); 

 участвовать в беседе, полно отвечать на поставленные вопросы, используя слова 

данного вопроса; 

 составлять простые нераспространенные предложения; 

распространять предложения по вопросам, правильно употребляя формы знакомых слов. 

знать: 

 названия изучаемых предметов, части предметов. 

 формы знакомых слов. 

 

2 класс 

Минимальный уровень:  

•  узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях с 

помощью учителя;  

•  иметь представления о назначении объектов изучения;  

•  относить изученные объекты к определенным группам (корова — домашнее 

животное);  

• называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой группе 

(фрукты; птицы) с помощью учителя;  

•  знать требования к режиму дня школьника и понимать необходимость его 

выполнения;  

•  знать основные правила личной гигиены;  

•  иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе 

и обществе; 

•  выполнять здания под контролем учителя, понимать оценку педагога;  

•  знакомиться с детьми, предлагать совместную игру и отвечать на приглашение 

(давать согласие или отказываться); 

•  владеть несложными санитарно-гигиеническими навыками (мыть руки, чистить 

зубы, расчесывать волосы и т. п.); 

•  ухаживать за комнатными растениями; подкармливать птиц, живущих около 

школы; 

•  составлять повествовательный или описательный рассказ из 2—3 предложений об 

изученных объектах по предложенному плану с помощью учителя;  

•  адекватно вести себя в классе, в школе, на улице в условиях реальной или 

смоделированной учителем ситуации. 

 

Достаточный уровень:  

• знать некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей;  

•  быть готовыми использовать полученные знания при решении учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых задач с помощью учителя; 

•  понимать замечания, адекватно воспринимать похвалу;  

•  проявлять активность в организации совместной деятельности и ситуативного 

общения с детьми; адекватно взаимодействовать с объектами окружающего мира;  

•  совершать действия по соблюдению санитарно-гигиенических норм;  

•  выполнять доступные природоохранительные действия; 

•  быть готовыми к использованию сформированных умений при решении учебных, 
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учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы. 

 

 

3 класс 

Минимальный уровень: 

•  узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях;  

•  иметь представления о назначении объектов изучения;  

•  относить изученные объекты к определенным группам (корова — домашнее 

животное);  

•  называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой группе 

(фрукты; птицы; зимняя одежда);  

•  знать требования к режиму дня школьника и понимать необходимость его 

выполнения;  

•  знать основные правила личной гигиены; 

•  иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе 

и обществе;  

•  выполнять здания под контролем учителя, адекватно оценивать свою работу, 

проявлять к ней ценностное отношение, понимать оценку педагога;  

•  знакомиться с детьми, предлагать совместную игру и отвечать на приглашение 

(давать согласие или отказываться);  

•  владеть несложными санитарно-гигиеническими навыками (мыть руки, чистить 

зубы, расчесывать волосы и т. п.);  

•  владеть навыками самообслуживания (чистить одежду щеткой, хранить ее на 

вешалке, чистить кожаную обувь, мыть посуду после еды и т. п.) с помощью 

учителя; 

•  ухаживать за комнатными растениями; подкармливать птиц, живущих около 

школы;  

•  составлять повествовательный или описательный рассказ из 3—5 предложений об 

изученных объектах по предложенному плану с помощью учителя;  

•  адекватно взаимодействовать с изученными объектами окружающего мира в 

учебных ситуациях; адекватно вести себя в классе, в школе, на улице в условиях 

реальной или смоделированной учителем ситуации.  

 

Достаточный уровень:  

•  узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных 

условиях;  

•  знать некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей;  

•  быть готовыми использовать полученные знания при решении учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых задач с помощью учителя;  

•  применять сформированные знания и умения при решении новых учебных, 

учебно-бытовых и учебно-трудовых задач с помощью учителя;  

•  отвечать и задавать вопросы учителю по содержанию изученного, проявлять 

желание рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем 

объекте;  

•  понимать замечания, адекватно воспринимать похвалу;  

• проявлять активность в организации совместной деятельности и ситуативного 

общения с детьми; адекватно взаимодействовать с объектами окружающего мира;  

•  совершать действия по соблюдению санитарно-гигиенических норм; 

•  выполнять доступные природоохранительные действия;  

•  быть готовыми к использованию сформированных умений при решении учебных, 

учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы. 

                                                      

4 класс 

Минимальный уровень: 
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• узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях;  

 

 

• иметь представления о назначении объектов изучения;  

•  относить изученные объекты к определенным группам (корова — домашнее 

животное);  

•  называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой группе 

(фрукты; птицы); 

•  знать требования к режиму дня школьника и понимать необходимость его 

выполнения;  

•  знать основные правила личной гигиены; 

•  иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе 

и обществе; 

•  выполнять здания под контролем учителя, адекватно оценивать свою работу, 

проявлять к ней ценностное отношение, понимать оценку педагога; 

•  знакомиться с детьми, предлагать совместную игру и отвечать на приглашение 

(давать согласие или отказываться);  

•  владеть несложными санитарно-гигиеническими навыками (мыть руки, чистить 

зубы, расчесывать волосы и т. п.);  

•  владеть навыками самообслуживания (чистить одежду щеткой, хранить ее на 

вешалке, чистить кожаную обувь, мыть посуду после еды и т. п.);  

•  ухаживать за комнатными растениями; подкармливать птиц, живущих около 

школы;  

•  составлять повествовательный или описательный рассказ из 3—5 предложений об 

изученных объектах по предложенному плану;  

•  адекватно взаимодействовать с изученными объектами окружающего мира в 

учебных ситуациях; адекватно вести себя в классе, в школе, на улице в условиях 

реальной или смоделированной учителем ситуации. 

 

Достаточный уровень:  

•  узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных 

условиях;  

•  иметь представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 

окружающем мире;  

•  относить изученные объекты к определенным группам с учетом различных 

оснований для классификации (волк — дикое животное, зверь (млекопитающее), 

животное, санитар леса);  

•  знать отличительные существенные признаки групп объектов;  

•  знать правила гигиены органов чувств;  

•  знать некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей;  

•  быть готовыми использовать полученные знания при решении учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых задач; 

•  проявлять интерес, активность и самостоятельность в работе на уроке; 

•  применять сформированные знания и умения при решении новых учебных, 

учебно-бытовых и учебно-трудовых задач;  

•  развернуто характеризовать свое отношение к изученным объектам; 

•  отвечать и задавать вопросы учителя по содержанию изученного, проявлять 

желание рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем 

объекте;  

•  выполнять задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и 

итогового контроля), качественно осмысленно оценивать свою работу и работу 

одноклассников, проявлять к ней ценностное отношение, понимать замечания, 

адекватно воспринимать похвалу;  

•  проявлять активность в организации совместной деятельности и ситуативного 
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общения с детьми; адекватно взаимодействовать с объектами окружающего мира;  

•  совершать действия по соблюдению санитарно-гигиенических норм;  

•  выполнять доступные природоохранительные действия;  

•  быть готовыми к использованию сформированных умений при решении учебных, 

учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы. 

             

5. Содержание программы. 
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 учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию 

новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в 

процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации.  

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом 

уроке и любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и 

реализации начальных логических операций. 

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных 

логических операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и 

умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования 

логического мышления школьников.  

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях 

является показателем их сформированности.  

1класс 

Личностные учебные действия: 

 формировать осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, 

обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

 способность  осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 воспитывать положительное отношение к окружающей действительности, 

готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

 воспитывать понимание личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений об этических нормах и правилах поведения в современном 

обществе. 

Коммуникативные учебные действия: 

 формировать умение вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, 

ученик – ученик, ученик – класс, учитель-класс); 

 учить использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем; 

Регулятивные учебные действия: 

 учить входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

учить ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения 

 формировать умение адекватно использовать ритуалы школьного поведения 

(поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.); 

 учить передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые 

помещения. 

Познавательные учебные действия: 

 учить узнавать и называть изучаемые объекты и явления; 
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 учить называть предметы, характеризовать их по основным свойствам (цвету, 

форме, размеру, вкусу, запаху, материалу); 

 формировать умение участвовать в беседе, полно отвечать на поставленные 

вопросы, используя слова данного вопроса; 

 учить составлять простые нераспространенные предложения; 

 учить распространять предложения по вопросам, правильно употребляя формы 

знакомых слов. 

2класс. 

Личностные учебные действия: 

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) Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

11) Формирование готовности к самостоятельной жизни. 

 

Базовые учебные действия 

Регулятивные УД: 

 Входить и выходить из учебного помещения со звонком 

 Ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения) 

 Адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать 

и выходить из-за парты и т. д.) 

 Работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место под 

руководством учителя; 

 Корректировать выполнение задания в соответствии с планом под руководством 

учителя; 

 Принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать  

предложенному плану и работать в общем темпе. 

 Активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои    действия 

и действия одноклассников 

Познавательные УД: 

 Выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов 

 Ориентироваться в учебнике, на листе бумаги и у доски под руководством учителя; 

 Уметь слушать и отвечать на простые вопросы учителя; 

             Назвать, характеризовать предметы по их основным свойствам (цвету, форме, 

размеру, материалу); находить общее и различие с помощью учителя; 
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 Плавно читать по слогам слова, предложения, короткие тексты заданий, задач из 

учебников. 

 

 

 Использовать знако-символические средства с помощью учителя. 

 Работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое 

изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других 

носителях 

 Называть и характеризовать предметы, сравнивать два предмета, делать 

элементарные обобщения; 

 Участвовать в беседе, полно и правильно отвечать на поставленный вопрос; 

 Составлять простые распространенные предложения, правильно употребляя формы 

знакомых слов;  

 Использовать предлоги и некоторые наречия; 

 Названия и свойства изученных предметов и их частей; 

  Обобщающие названия изученных групп предметов. 

Коммуникативные УД: 

 Вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик, 

ученик – класс, учитель- класс) 

 Обращаться за помощью и принимать помощь 

 Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту 

 Участвовать в диалоге на уроке в жизненных ситуациях; 

 Оформлять свои мысли в устной речи; 

 Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться; 

 Слушать и понимать речь других; 

 Договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими.  

 Доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми 

Развитие жизненной компетенции: 

 Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении, созданию специальных условий для 

пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения. 

 Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

 Овладение навыками коммуникации; 

 Дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной 

организации; 

 Осмысление своего социального окружения и освоению соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей.  

 

        3-4 классы. 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающихся будут сформированы: 

- положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

- представление о причинах успеха в учёбе; 

- интерес к учебному материалу; 

- этические чувства (стыда, вины, совести) на основе анализа простых ситуаций; 

- знание основных моральных норм поведения. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
- внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 
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- первичных умений оценки работ, ответов одноклассников на основе заданных критериев 

успешности учебной деятельности; 

- представления о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина 

России; 

- представления о ценности и уникальности природного мира, природоохране, 

здоровьесберегающем поведении. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающиеся научатся: 

- принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу обучения; 

- понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

- проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности; 

- оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы; 

- первоначальному умению выполнять учебные действия в устной, письменной речи, в 

уме. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
- адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами; 

- в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной 

задачи; 

- осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством учителя. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
- осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях; 

- понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных пособиях; 

- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

- анализировать изучаемые объекты окружающего мира с выделением их отличительных 

признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого рисунка из его частей; 

- проводить сравнение и классификацию изученных объектов по заданным основаниям 

(критериям); 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- обобщать (выделять класс объектов по заданному признаку). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

- умению смыслового восприятия познавательного текста; 

- подводить анализируемые объекты под понятия разного уровня обобщения (например: 

природа, живая – неживая, животные – растения и т.д.); 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать участие в работе парами и группами; 

- допускать существование различных точек зрения; 

- договариваться, приходить к общему решению; 

- использовать в общении правила вежливости. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- принимать другое мнение и позицию; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- строить понятные для партнера высказывания; 

- задавать вопросы; 

- адекватно использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач. 

Предметные результаты 

Человек и природа 
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Обучающийся научится: 
- различать объекты живой и неживой природы, приводить примеры; 

 

-узнавать животных 

- различать объекты природы и предметы, сделанные человеком; 

- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков; 

- различать и называть основные части растений; 

- узнавать растения – деревья, кустарники, травы, приводить примеры; узнавать растения 

- использовать иллюстративный определитель растений и животных. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- соблюдать правила экологического поведения в школе, в быту (экономия воды и 

электроэнергии, раздельный сбор мусора) и природной среде; 

- описывать наблюдаемые объекты природы, выделять их существенные признаки. 

                                    

1 класс 

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.  

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.  

 Растения и животные в разное время года 

 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. Наблюдения и описания зимующих птиц: ворона, 

воробей. Животные зимой. Медведь, заяц. Одежда людей, игры детей в разное время года. 

Живая природа 

Растения 

Выявление представлений о мире растений, их разнообразии: деревья, кустарники, травы, 

цветковые растения (различия этих групп не разбираются). Части растений: корень, 

стебель (ствол), лист, цветок. Наблюдения за жизнью растений в своей местности: рост, 

цветение, образование плодов и семян; приспособление к смене времен года. 

Элементарные представления о приспособлении растений к разным условиям жизни: 

растения жарких стран, растения стран с холодным климатом, их сравнение.  

Животные 

Общие представления о мире животных, их разнообразии: домашние и дикие животные, 

птицы, рыбы, насекомые (различия групп не разбираются). Элементарные представления 

о приспособлении диких животных к разным условиям жизни: животные жарких стран, 

животные стран с холодным климатом, их сравнение.  Здесь и далее — названия 

изучаемых деревьев, птиц, животных могут быть изменены с учетом особенностей 

местности.  Знакомство с животными своей местности. Понятие о месте обитания, 

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

Человек. Безопасное поведение 

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

и заболеваний органов чувств человека. 

 

2 класс 

Сезонные изменения в природе Сезонные изменения в неживой природе 

Формирование представлений о смене времен года в связи с изменением положения 

солнца. Долгота дня и ночи в зимнее и летнее время. Названия времен года, знакомство с 

названиями месяцев. Наблюдения за изменением положения солнца в течение суток: утро, 

день, вечер, ночь. Формирование представлений о явлениях и состояниях неживой 

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

мороз, лед, замерзание водоемов, потепление, таяние снега, ручьи, капель, лужи, тепло, 

жара, тучи, гроза (гром, молния), теплые дожди, ливень. Продолжение наблюдений за 

погодой, их словесное описание.  

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, еж. 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 

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

представления о температуре, о термометре как приборе для измерения температуры. 

Вода горячая, холодная. Значение воды для жизни растений, животных, человека. Вода в 

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

Живая природа 

Растения 

 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. 83 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.  

Животные 

 Сравнение домашних и диких животных. Кошка – рысь. Собака – волк. Внешний вид, 

питание, названия детенышей, 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, 

распространенных в данной местности). Внешний вид, среда обитания, питание, образ 

жизни. Польза от рыбоводства и охрана рыбных угодий.  

Человек. Безопасное поведение 

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. 

 

3 класс 

Сезонные изменения в природе Сезонные изменения в неживой природе 

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 
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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.  

Растения и животные в разное время года 

Наблюдения за растениями сада и леса в разное время года: яблоня, осина, липа, акация, 

орешник. Увядание и появление цветов и трав (медуница). Птицы зимующие и 

перелетные: клест, снегирь, соловей. 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.  

Неживая природа 

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

представления). Измерение температуры воздуха. Ветер. Стороны горизонта: север, юг, 

запад, восток. Направление ветра.  

Живая природа 

Растения 

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. Травы полезные и травы опасные.  

Животные 

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.  

Человек. Безопасное поведение 

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. 

 

4 класс 

Сезонные изменения в неживой природе 

 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.  

Неживая природа 

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 
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Растения 

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 

 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 

Голова и мозг человека. Профилактика травматизма головного мозга. 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 

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, Правила обращения с электричеством, газом (на кухне). Телефоны 

первой помощи. Звонок по телефону экстренных служб. 

 

6.Тематическое планирование и виды учебной деятельности. 

 

Разделы и темы Количество часов 

1класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

Неживая природа 8 ч 4 ч 4 ч 4 ч 20 ч 

Сезонные изменения в природе Сезонные 

изменения в неживой природе 

18 ч 12 ч 11 ч 9 ч 50 ч 

Живая природа  40 ч 18 ч 19 ч 21 ч 98 ч 

 Растения 11 ч 8 ч 7 ч 6 ч  

Животные 11 ч 5 ч 5 ч 5 ч  

Человек. Безопасное поведение 18 ч 5 ч 7 ч 10 ч  

                         Итого 66 ч 34 ч 34 ч 34 ч 168 ч 

 

Основные виды учебной деятельности обучающихся. 

- Чтение текста учебника, ответы на вопросы 
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-Рассматривание рисунков 

- Составление рассказа по картинкам.  

- Разгадывание загадок, ребусов. кроссвордов  

 

 

-Нахождение и показ на рисунке знакомых объектов 

-Наблюдения за сезонными изменениями в неживой и живой природе. 

-Практические работы  

-Словарная работа 

-Просмотр презентаций, фильмов. видеороликов и т.д. 

-Инструктажи по технике безопасности. 

-Конкурсы рисунков. поделок, творческие работы 

-Уход за комнатными растениями. 

-Экскурсии в парк, сбор материала для гербария. по улицам посёлка; в школьные 

мастерские. в магазины. 

-Измерение температуры воды. тела. воздуха термометром. 

-Игры, викторины, конкурсы, акции. 

-Практические работы: «Уход за комнатными растениями». «Сбор семян для подкормки 

птиц». 

 

7. Материально – техническое обеспечение образовательной деятельности. 

1.Компьютер 

2.ЭОР (разработки мультимедийных презентаций, виртуальных экскурсий, учебных 

фильмов) 

3.Специальный учебный и дидактический материал, отвечающий особым 

образовательным потребностям обучающихся: 

- гербарии, муляжи. инструменты 

- Иллюстрации, трафареты; таблицы; опорные слова по теме; 

- Учебные модели; 

- Раздаточные карточки; 

 

 


