
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

« СРЕДНЯЯ   ШКОЛА № 3  Г. ВОЛЖСКОГО  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ» 

(МОУ СШ № 3) 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА.  

1-4 КЛАССЫ АООП УО (ИН ) (ВАРИАНТ 2) 

ОКРУЖАЮЩИЙ ПРИРОДНЫЙ МИР 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

         Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательно-

го стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями), Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2). 

     Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета: 

Изучение курса «Окружающий природный мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

– формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного 

опыта общения с людьми и природой; 

– формирование бережного отношения к богатствам природы и общества, навыков экологически 

и нравственно обоснованного поведения в природной и социальной среде 

– духовно-нравственное развитие и воспитание личности. 

    Общая характеристика учебного предмета: 

Учебный курс «Окружающий природный мир» занимает особое место среди учебных предметов 

начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание детьми 

окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и за 

её стенами. Сам учебный курс является своего рода системообразующим стержнем этого процес-

са. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или иной 

форме и после их окончания, во внеурочной деятельности.  

В программе выделяются следующие основные задачи: 

- формировать первоначальные представления о природе, объектах и явлениях живой и неживой 

природы; 

- вызывать интерес к разнообразию окружающего мира (мира животных, растений, к явлениям 

природы); 

- создавать условия для возникновения речевой активности детей и использования усвоенного 

речевого материала в быту, на уроках-занятиях, в играх, в самообслуживании и в повседневной 

жизни; 

- обеспечивать необходимую мотивацию речи посредством создания ситуаций общения, поддер-

живать стремление к общению; 

- воспитывать отношение к сверстнику как объекту взаимодействия, развивать субъектно-

объектные отношения; 

 - формировать и расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, бытово-

го, предметного, игрового, трудового опыта; 

- учить задавать вопросы, строить простейшие сообщения и побуждения (то есть пользоваться 

различными типами коммуникативных высказываний); 

- знакомить с функциональными свойствами объектов в процессе наблюдения и практического 

экспериментирования; 

- формировать представления о явлениях природы, сезонных и суточных изменениях (лето, 

осень, зима, весна, день, ночь); 

- формировать элементарные экологические представления (люди, растения и животные; строе-

ние тела, способ передвижения, питание); 

- развивать сенсорно-перцептивные способности учащихся: учить выделять знакомые объекты 

из фона зрительно, тактильно и на вкус (исходя из целесообразности и безопасности); 

- закреплять полученные представления в процессе различных видов доступной учащимся соци-



ально-бытовой деятельности; 

 

        

Цель – формирование и совершенствование имеющихся представлений о свойствах живой 

и неживой природы, о зависимостях природных явлений от сезонных изменений, о роли и дея-

тельности человека в природе, совершенствование практической ориентировки в ближнем пред-

метном окружении повседневной жизни.  

       Учебный предмет расширяет чувственные и практические средства познания окружающего 

мира, раскрывает взаимосвязи деятельности человека и природных явлений.   

Обучающиеся с умеренной умственной отсталостью (1 группа) проявляют интерес к объ-

ектам живой и неживой природы, к изменениям в природе; положительно взаимодействуют со 

сверстниками в процессе предметно-преобразующих действий с объектами неживой и живой 

природы; знают и называют знакомые объекты неживой природы, знают их основное назначение 

в жизни и деятельности человека,  знают некоторые изменения свойств объектов неживой приро-

ды в соответствии с сезонными изменениями, учитывают свойства объектов неживой природы в 

повседневной жизни, различают «живое/неживое», устанавливают наиболее легко воспринимае-

мые причинно-следственные зависимости в мире природы. 

             Обучающиеся с тяжелой умственной отсталостью и некоторые дети с множествен-

ными нарушениями в развитии (2 группа) проявляют положительное отношение к выполнению 

практических действий, связанных с объектами неживой природы; включаются в предметно-

преобразующую деятельность с объектами неживой природы; знают и называют знакомые объек-

ты неживой природы, их основное назначение в жизни и деятельности человека,  используют 

знакомые предметно-преобразующие действия с объектами неживой и живой природы. 

Обучающиеся с глубокой умственной отсталостью и большинство детей с множественными 

нарушениями в развитии (3 группа) проявляют положительное отношение к действиям с объектами 

неживой природы; могут взаимодействвовать с людьми в ситуации практических действий с объек-

тами неживой природы; проявляют сенсомоторные реакции на ощущения, вызываемые опосредо-

ванными взрослым практическими действиями с объектами неживой природы, выполняют элемен-

тарные предметные действия с объектами неживой природы.  

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

        В Федеральном компоненте государственного стандарта окружающий природный  мир обо-

значен как самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в системе образова-

ния детей с ОВЗ. На его изучение отведено 68  часов,  2  часа  в неделю, 34 учебные недели (в 

первом классе 33 рабочие недели, соответственно 66 часов). 

 

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

        В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) результативность обучения каждого 

обучающегося оценивается с учетом особенностей его психофизического развития и особых 

образовательных потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения 

образовательных программ представляют собой описание возможных результатов образования 

данной категории обучающихся. Из-за системных нарушений развития обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой 

 

Личностные планируемые результаты: 

 

1 дополнительный класс 

Физические характеристики персональной идентификации: 

- определяет свои внешние данные (цвет глаз, волос, рост и т.д.); 

- определяет состояние своего здоровья; 

Гендерная идентичность 

- определяет свою половую принадлежность (без обоснования); 

Возрастная идентификация 



- определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша); 

- проявляет уважение к людям старшего возраста. 

«Уверенность в себе» 

- осознает, что может, а что ему пока не удается; 

«Чувства, желания, взгляды» 

- понимает эмоциональные состояния других людей; 

- понимает язык эмоций (позы, мимика, жесты и т.д.); 

- проявляет собственные чувства; 

«Социальные навыки» 

- умеет устанавливать и поддерживать контакты; 

- умеет кооперироваться и сотрудничать; 

- избегает конфликтных ситуаций; 

- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления контактов, раз-

решения конфликтов; 

- использует элементарные формы речевого этикета; 

- принимает доброжелательные шутки в свой адрес; 

- охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх, инсценировках, хоровом 

пении, танцах и др., в создании совместных панно, рисунков, аппликаций, конструкций и поделок 

и т. п.); 

Мотивационно – личностный блок 

- испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне) 

- стремится помогать окружающим 

Биологический уровень 

- сообщает о дискомфорте, вызванном внешними факторами (температурный режим, освещение 

и. т.д.) 

- сообщает об изменениях в организме (заболевание, ограниченность некоторых функций и т.д.) 

Осознает себя в следующих социальных ролях: 

- семейно – бытовых; 

Развитие мотивов учебной деятельности: 

- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, получить хорошие отметки); 

Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь 

- осознает, что определенные его действия несут опасность для него;  

Ответственность за собственные вещи 

- осознает ответственность, связанную с сохранностью его вещей: одежды, игрушек, мебели в 

собственной комнате;  

Экологическая ответственность 

- не мусорит на улице; 

- не ломает деревья; 

Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств: 

- воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями, рассматривает или про-

слушивает произведений искусства; 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками: 

- принимает участие в коллективных делах и играх; 

- принимать и оказывать помощь. 

 

1 класс 

Физические характеристики персональной идентификации: 

- определяет свои внешние данные (цвет глаз, волос, рост и т.д.); 

- определяет состояние своего здоровья; 

Гендерная идентичность 

- определяет свою половую принадлежность (без обоснования); 

Возрастная идентификация 

- определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша); 

- проявляет уважение к людям старшего возраста. 



«Уверенность в себе» 

- осознает, что может, а что ему пока не удается; 

«Чувства, желания, взгляды» 

- понимает эмоциональные состояния других людей; 

- понимает язык эмоций (позы, мимика, жесты и т.д.); 

- проявляет собственные чувства; 

«Социальные навыки» 

- умеет устанавливать и поддерживать контакты; 

- умеет кооперироваться и сотрудничать; 

- избегает конфликтных ситуаций; 

- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления контактов, раз-

решения конфликтов; 

- использует элементарные формы речевого этикета; 

- принимает доброжелательные шутки в свой адрес; 

- охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх, инсценировках, хоровом 

пении, танцах и др., в создании совместных панно, рисунков, аппликаций, конструкций и поделок 

и т. п.); 

Мотивационно – личностный блок 

- испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне) 

- стремится помогать окружающим 

Биологический уровень 

- сообщает о дискомфорте, вызванном внешними факторами (температурный режим, освещение 

и. т.д.) 

- сообщает об изменениях в организме (заболевание, ограниченность некоторых функций и т.д.) 

Осознает себя в следующих социальных ролях: 

- семейно – бытовых; 

Развитие мотивов учебной деятельности: 

- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, получить хорошие отметки); 

Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь 

- осознает, что определенные его действия несут опасность для него;  

Ответственность за собственные вещи 

- осознает ответственность, связанную с сохранностью его вещей: одежды, игрушек, мебели в 

собственной комнате;  

Экологическая ответственность 

- не мусорит на улице; 

- не ломает деревья; 

Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств: 

- воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями, рассматривает или про-

слушивает произведений искусства; 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками: 

- принимает участие в коллективных делах и играх; 

- принимать и оказывать помощь. 

 

2 класс 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) результативность обучения каждого 

обучающегося оценивается с учетом особенностей его психофизического развития и особых 

образовательных потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения 

образовательных программ представляют собой описание возможных результатов образования 

данной категории обучающихся.  

 

*Создать предпосылки для формирования представления о себе как о человеке. 

*Создать предпосылки для усвоения правил личной гигиены. 



*Создать условия для формирования представлений о половой принадлежности (мальчик – де-

вочка).  

*Создать условия для формирования уважительного отношения к людям старшего возраста.  

*Создать предпосылки для формирования умения различать хорошие и плохие поступки. 

*С помощью учителя будет иметь возможность соотносить образец и результат своей работы.  

*Создать условия для адекватного восприятия похвалы и критики в адрес своей работы (указа-

ния на недостатки и достоинства). 

*Создать предпосылки для формирования способности различать эмоциональные состояния 

(радость - грусть) себя и других людей (при помощи пиктограмм). 

*Будет иметь возможность понимать язык эмоций (одобрения – неодобрения) с помощью поз, 

мимики, жеста. 

*Будет иметь возможность устанавливать контакт:  

- фиксация взгляда на лице собеседника,  

- привлечение к себе внимания любыми доступными средствами,  

- стимулировать к продуктивному контакту: ответить на вопрос, выразить просьбу, свое отно-

шение к чему-либо. 

*Создать предпосылки для формирования умения работать в микрогруппе, группе. 

*Создать условия для формирования отрицательного отношения к конфликтам с помощью пе-

дагога. 

*Предоставить возможность познакомиться с элементарными формами речевого этикета в со-

ответствии с ситуацией (спасибо, здравствуйте, до свидания). 

*Будет иметь возможность быть вовлеченным в совместную деятельность (сюжетно-ролевых 

играх, танцах и др., в создании аппликаций, конструкций и поделок и т. п.).Создать предпосылки 

для формирования совместных действий со взрослыми и сверстниками (положительное эмоцио-

нальное отношение, манипулятивные действия с игрушками и предметами, с помощью учителя 

выявление особенностей предметов и игрушек, понимание указательного жеста, удержание в те-

чение определённого времени непроизвольного внимания, подражание действиям с предметами, 

действия с предметами или игрушками по образцу, самостоятельные действия с предметами, 

ждать очерёдности, обмен предметами и игрушками). 

*Стимулировать и поощрять стремление к получению новых знаний с помощью создания со-

ответствующих учебных ситуаций. 

*Создать предпосылки для осознания своих социальных ролей (ребенок, воспитанник, ученик) 

 

3 класс 

Обучающеися с умеренной умственной отсталостью (1 группа): 

- проявляют устойчивый интерес к изменению свойств объектов живой и неживой природы, 

- активно взаимодействуют со сверстниками в процессе предметно-преобразующих действий 

с объектами неживой и живой природы, (в том числе по поручению учителя или другого взросло-

го). 

 

Обучающиеся с тяжелой умственной отсталостью и некоторые дети с множественными 

нарушениями в развитии (2 группа) 

- проявляют интерес к выполнению практических действий, связанных с объектами неживой 

природы в разных бытовых ситуациях; 

- проявляют активность в процессе предметно-преобразующей деятельности с объектами не-

живой природы. 

 

Обучающимися с глубокой умственной отсталостью и большинство детей с множествен-

ными нарушениями в развитии (3 группа): 

- проявляют эмоционально-положительное отношение к предметно-преобразующим действи-

ям с объектами неживой природы в знакомых бытовых ситуациях;  

- проявляют активность в ситуации взаимодействия с людьми при выполнении практических 

действий с объектами неживой природы.  

 



4 класс 

- Осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятия-

ми, как члена семьи, одноклассника, друга. 

- Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соот-

ветствующих возрасту ценностей и социальных ролей. Проявляет уважение к людям 

старшего возраста. 

- Положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию. 

- Умение ценить и принимать следующие базовые ценности «добро», «природа», «семья»; 

испытывать уважение к своей семье, к своим родственникам, любовь к родителям. 

- Понимать эмоции других людей, сочувствовать,  сопереживать, проявлять собственные 

чувства; осознавать, что может, а что ему пока не удается; 

- Иметь представления о здоровом образе жизни: элементарные гигиенические навыки.   

- Определяет свои внешние данные (цвет глаз, волос, рост и т.д.); определяет состояние сво-

его здоровья; 

- Осознавать роль языка и речи в жизни людей. 

 

 

Планируемые предметные результаты: 

 

                                                         1 дополнительный класс 

 узнавать изученные объекты и явления  неживой и живой природы; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

• использовать различные источники для получения разного рода  информации, опираясь на со-

хранные анализаторы; 

• понимать необходимость  соблюдения правил безопасного поведения   на улице, в лесу; 

•  контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в соот-

ветствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

• осознавать свою неразрывную связь с природой; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и пра-

вила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договариваться о 

распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

                                                          1 класс 

 узнавать изученные объекты и явления  неживой и живой природы; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

• использовать различные источники для получения разного рода  информации, опираясь на со-

хранные анализаторы; 

• понимать необходимость  соблюдения правил безопасного поведения   на улице, в лесу; 

•  контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в соот-

ветствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

• осознавать свою неразрывную связь с природой; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и пра-

вила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договариваться о 

распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 



 

2 класс 

 узнавать изученные объекты и явления неживой и живой природы; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или извест-

ных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов приро-

ды; 

 использовать различные источники для получения разного рода информации, опираясь на 

сохранные анализаторы; 

 понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения в доме, на улице; 

 с помощью педагога контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договариваться 

о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

3 класс 

Обучающеися с умеренной умственной отсталостью (1 группа): 

- понимают и называют знакомые объекты неживой природы, соотносят их с деятельностью че-

ловека,  

- могут обьяснить словом или показать предметно-преобразующие действия с объектами неживой 

и живой природы,  

- имеют элементарные представления о свойствах объектов неживой природы в соответствии с 

сезонными изменениями, 

- учитывают свойства объектов неживой природы в повседневной жизни, 

- определяют текущее состояние погоды или природного явления (холодно, тепло, жарко, дожд-

ливо, ветренно, сухо), 

 - выделяют основные признаки смены времен года (на иллюстрациях). 

Обучающиеся с тяжелой умственной отсталостью и некоторые дети с множественными 

нарушениями в развитии (2 группа) 

- имеют элементарное представление о знакомых объектах неживой природы,  

- выполняют элементарные предметно-преобразующие действия с объектами неживой и живой 

природы (поливать, сажать),  

 - выделяют основные признаки сезонных изменений (лето, зима, осень (весна)). 

Обучающеися с глубокой умственной отсталостью и большинство детей с множественны-

ми нарушениями в развитии (3 группа) 

- реагируют двигательно и проявляют активность в ходе совместного выполнения практических 

действий с объектами неживой природы, 

- выполняют разные элементарные предметные действия с объектами неживой природы в знако-

мой бытовой ситуации.  

 

4 класс 

- Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года и соответ-

ствующих сезонных изменениях в природе, умение адаптироваться к конкретным природным и 

климатическим условиям. 

- Интерес к объектам и явлениям неживой природы. 

- Представления об объектах неживой природы (вода, воздух, земля, огонь, лес, луг, река, 

водоемы, формы земной поверхности, полезные ископаемые и др.). 

- Представления о временах года, характерных признаках времен года, погодных изменени-

ях, их влиянии на жизнь человека. 



- Умение учитывать изменения в окружающей среде для выполнения правил жизнедеятель-

ности, охраны здоровья. 

- Представления о животном и растительном мире, их значении в жизни человека. 

- Интерес к объектам живой природы. 

- Представления о животном и растительном мире (растения, животные, их виды, понятия 

«полезные» - «вредные», «дикие» - «домашние» и др.). 

- Опыт заботливого и бережного отношения к растениям и животным, ухода за ними. 

- Умение соблюдать правила безопасного поведения в природе (в лесу, у реки и др.). 

- Элементарные представления о течении времени. 

- Умение различать части суток, дни недели, месяцы, их соотнесение с временем года. 

- Представления о течении времени: смена событий дня, смена частей суток, дней недели, 

месяцев в году и др. 

 

Планируемые результаты сформированности базовых учебных действий 

1 дополнительный класс 

Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, коммуни-

кативному взаимодействию с группой обучающихся: 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться учебной ме-

белью;  

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить 

из-за парты и т. д.);  

- организовывать рабочее место;  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность;  

- следовать предложенному плану и работать в общем темпе;  

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 

Формирование учебного поведения:  

1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 

- фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 

- фиксирует взгляд на яркой игрушке; 

- фиксирует взгляд на движущей игрушке; 

- переключает взгляд с одного предмета на другой; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием утрированной мимики; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

- фиксирует взгляд на изображении; 

- фиксирует взгляд на экране монитора. 

2) умение выполнять инструкции педагога: 

- понимает жестовую инструкцию; 

- понимает инструкцию по инструкционным картам; 

- понимает инструкцию по пиктограммам;  

- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на данном этапе 

обучения). 

3) использование по назначению учебных материалов: 

- бумаги;  цветной бумаги;  пластилина, карандаша; 

4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

- выполняет действие способом рука-в-руке; 

- подражает действиям, выполняемы педагогом; 

- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога; 

- выполняет действия с опорой на картинный план с помощью педагога. 

Формирование умения выполнять задание: 

1) в течение определенного периода времени: 

- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4 мин. 

2) от начала до конца: 



- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание от начала 

до конца. 

3) с заданными качественными параметрами: 

- ориентируется в качественных параметрах задания в соответствии с содержанием программы 

обучения по предмету, коррекционному курсу. 

Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) к 

другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т. д: 

- ориентируется в режиме дня, расписании уроков с помощью педагога; 

- выстраивает алгоритм предстоящей деятельности (словесный или наглядный план) с помощью 

педагога. 

 

1 класс 

Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, коммуни-

кативному взаимодействию с группой обучающихся: 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться учебной ме-

белью;  

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить 

из-за парты и т. д.);  

- организовывать рабочее место;  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность;  

- следовать предложенному плану и работать в общем темпе;  

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 

Формирование учебного поведения:  

1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 

- фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 

- фиксирует взгляд на яркой игрушке; 

- фиксирует взгляд на движущей игрушке; 

- переключает взгляд с одного предмета на другой; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием утрированной мимики; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

- фиксирует взгляд на изображении; 

- фиксирует взгляд на экране монитора. 

2) умение выполнять инструкции педагога: 

- понимает жестовую инструкцию; 

- понимает инструкцию по инструкционным картам; 

- понимает инструкцию по пиктограммам;  

- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на данном этапе 

обучения). 

3) использование по назначению учебных материалов: 

- бумаги;  цветной бумаги;  пластилина, карандаша; 

4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

- выполняет действие способом рука-в-руке; 

- подражает действиям, выполняемы педагогом; 

- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога; 

- выполняет действия с опорой на картинный план с помощью педагога. 

Формирование умения выполнять задание: 

1) в течение определенного периода времени: 

- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4 мин. 

2) от начала до конца: 

- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание от начала 

до конца. 

3) с заданными качественными параметрами: 



- ориентируется в качественных параметрах задания в соответствии с содержанием программы 

обучения по предмету, коррекционному курсу. 

Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) к 

другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т. д: 

- ориентируется в режиме дня, расписании уроков с помощью педагога; 

- выстраивает алгоритм предстоящей деятельности (словесный или наглядный план) с помощью 

педагога. 

 

2 класс 

Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, комму-

никативному взаимодействию с группой обучающихся: 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться учебной 

мебелью;  

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить 

из-за парты и т. д.);  

- организовывать рабочее место;  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность;  

- следовать предложенному плану и работать в общем темпе;  

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 

Формирование учебного поведения:  

1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 

- фиксирует взгляд на яркой, звучащей игрушке; 

- фиксирует взгляд на движущей игрушке; 

- переключает взгляд с одного предмета на другой; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

- фиксирует взгляд на изображении; 

- фиксирует взгляд на экране монитора. 

2) умение выполнять инструкции педагога: 

- понимает жестовую инструкцию; 

- понимает инструкцию по пиктограммам;  

- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на данном 

этапе обучения). 

3) использование по назначению учебных материалов: 

- бумаги; 

- карандаша; 

- пластилина. 

4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

- выполняет действие способом рука-в-руке; 

- подражает действиям, выполняемы педагогом; 

- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога; 

- выполняет действия с опорой на картинный план с помощью педагога. 

Формирование умения выполнять задание: 

1) в течение определенного периода времени: 

- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4 мин. 

2) от начала до конца: 

- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание от начала 

до конца. 

 

3 класс 

 - проявляют устойчивый интерес и активность в практических действиях с объектами неживой 

природы, 

 - совершают выбор предметно-преобразующего действия с объектами неживой природы, учиты-

вая особенность бытовой ситуации, 



 - учитывают свойства некоторых объектов неживой природы с учетом ситуации.  

Программа «Окружающий природный мир» направлена на совершенствование и расширение си-

стемных знаний об окружающей природе, о предметно-преобразующих действиях в ней; ориен-

тирует обучающихся на уважительное отношение к предметно-преобразующей деятельности че-

ловека и к ее экологической составляющей.  

 

4 класс 

-Умение ориентироваться в классе, в помещениях школы. 

-Соблюдение правил учебного поведения. 

-Обращение за разрешением к взрослым, когда ситуация этого требует. 

-Представление о частях дома (стена, крыша, окно, дверь, потолок, пол). 

-Представление об убранстве дома.о предметах мебели (стол, стул, диван, шкаф, полка, кресло, 

кровать, табурет, комод). 

-Представление о предметах посуды, предназначенных для сервировки стола (тарелка, стакан, 

кружка, ложка, вилка, нож) и для приготовления пищи (кастрюля, сковорода, чайник, половник, 

нож). 

-Представление об электроприборах (телевизор, утюг, лампа, вентилятор, обогреватель, электри-

ческий чайник). 

-Ориентация во дворе. 

- Представления о профессиях людей, работающих в школе. 

- Представления о школьных принадлежностях (школьная доска, парта, мел, ранец, учебник, тет-

радь, дневник, карандаш, точилка, резинка, фломастер, пенал, ручка, линейка, краски, кисточка, 

пластилин и т.д.). 

-Представление о часах. 

-Представление об электронных устройствах (телефон, компьютер, планшет). 

-Представление о территории двора (место для отдыха, игровая площадка, спортивная площадка, 

место для парковки автомобилей, место для сушки белья, место для выбивания ковров, место для 

контейнеров с мусором, газон). 

- Представление о благоустройстве квартиры (отопление, канализация, водоснабжение, электро-

снабжение). 

-Умение вести себя в случаях чрезвычайной ситуации (отсутствие света, воды и т.д.). 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 дополнительный класс 

   Планируемые результаты обучения 

№  Тема урока Кол-

во 

часов 

личностные предметные базовые учебные действия 

1 группа 2 группа 1 группа 2 группа 1 группа 2 группа 

1 модуль 

1 Человек и при-

рода   

1 Чувство прекрасно-

го и эстетические 

чувства на основе 

знакомства с приро-

дой. 

Экологическая куль-

тура: ценностное 

отношение к приро-

де, следование нор-

мам природоохран-

ного  поведения 

Проявляет ин-

терес к окружа-

ющим предме-

там 

Элементарные  пред-

ставления об объектах и 

явлениях окружающей 

природы 

 

Элементарные  

представления 

об объектах и 

явлениях окру-

жающей приро-

ды 

 

следовать ин-

струкции педаго-

га, отвечать на 

вопросы, исполь-

зуя различные 

языковые сред-

ства 

Понимать 

словесную 

(жестовую) 

инструкцию  

2 «Осень, в гости 

просим!» 

 Беседа, рас-

смотрение кар-

тин  

2 внутренняя позиция 

школьника на 

уровне положитель-

ного отношения к 

школе; - способ-

ность к самооценке 

Принятие и 

освоение соци-

альной роли 

обучающегося  

замечать осенние изме-

нения в природе и рас-

сказывать о них;  рабо-

тать с иллюстрациями 

Совместно с 

учителем отби-

рать картинки с 

изображением  

осени 

последовательно 

выполняет от-

дельные операции 

действия по об-

разцу педагога; 

проводит неслож-

ные наблюдения  

выполняет 

действие спо-

собом рука-в-

руке 

3 Одежда и обувь 

человека осе-

нью.  

Выбор нужного 

предмета, кар-

тинки из пред-

ставленных 

(одеть куклу 

или себя на 

прогулку) 

2 Принятие и освое-

ние социальной ро-

ли обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельно-

сти и формирование 

личностного смысла 

учения. 

проявляет соб-

ственные чув-

ства 

называет предметы 

одежды или обуви,  вы-

бирает нужный предмет 

(изображение) из груп-

пы предметов с учётом 

сезонных изменений 

природы  

Показывает и 

берет предмет 

одежды, называ-

емый учителем 

 Выполняет 

действие по 

инструкции 

совместно с 

учителем 

4 «Что нам осень 

принесла?»   

 Овощи.  

 Фрукты.  

 Грибы. 

 

 

2 

 

 

пользуется речевы-

ми и жестовыми 

формами взаимо-

действия для уста-

новления контактов 

Готовность к 

сотрудничеству 

Расширить представле-

ния о растительном ми-

ре;  выделять суще-

ственные признаки. 

Умение наблю-

дать за действи-

ями педагога 

Отвечает  на во-

просы, удержива-

ет учебную зада-

чу; 

выполняет 

стереотипную 

инструкцию 



2 

1 

 Всего  10ч       

2 модуль 

1 Какие бывают 

растения?   Ча-

сти дерева 

(лист) 

(рисование, ап-

пликации) 

2 учебно- познава-

тельный интерес к 

новому учебному 

материалу; -

способность к само-

оценке  

интерес к сов-

местной дея-

тельности 

Расширение представ-

лений о растениях;  

находит и показывает 

части растений (лист) . 

Рассматривает 

лист, раскраши-

вает 

Понимать учеб-

ную задачу урока 

и стремиться её 

выполнить; - 

адекватно вос-

принимать оценку 

педагога 

Фиксировать 

взгляд на 

объекте, ис-

пользовать 

предметы по 

назначению    

 

2 Явления приро-

ды: дождь, ли-

стопад. (Со-

ставление гер-

бария) 

2 Проявляет положи-

тельное отношение 

к учебе, трудолюбие  

Проявляет ин-

терес к совмест-

ной деятельно-

сти 

наблюдать за изменени-

ями  в природе и уста-

навливать взаимосвязь; 

осознавать необходи-

мость бережного отно-

шения к природе.  

наблюдать изме-

нения в природе  

задавать вопросы; 

контролировать 

свои действия и 

партнёра 

Фиксировать 

взгляд на 

объекте, ис-

пользовать 

предметы по 

назначению    

 

3 А кто такие 

птички? (до-

машние и ди-

кие) 

Перелетные и 

неперелетные 

птицы. 

2 

 

 

1 

Формирование лич-

ностных качеств: 

трудолюбие, усид-

чивость Развитие 

навыков сотрудни-

чества со взрослыми 

и сверстниками  

Готовность к 

сотрудничеству 

со взрослыми и 

сверстниками 

Представление о пти-

цах, их значе-

нии. Овладение доступ-

ными средствами ком-

муникации и общения – 

вербальными и невер-

бальными 

Умение рассмат-

ривать иллю-

страции 

умение работать 

по предложенно-

му образцу 

выполняет 

стереотипную 

инструкцию 

 

 Занятия и труд 

людей осенью 

1 формирование ува-

жительного отноше-

ния к иному мне-

нию; наличие моти-

вации к труду, рабо-

те на результат  

Формирование 

личностных ка-

честв: трудолю-

бие, усидчи-

вость 

Представления о труде 

людей в зависимости от 

времени года; развитие 

мышления и воображе-

ния при использовании 

имитационных действий 

Умение рассмат-

ривать иллю-

страции, разви-

тие зрительного 

восприятия 

проводить не-

сложные наблю-

дения в окружа-

ющей среде 

выполняет 

стереотипную 

инструкцию 

по подража-

нию 

 

 Обобщающий 

урок "В гости к 

осени" 

1 способность к само-

оценке на основе 

критерия успешно-

сти учебной дея-

тельности 

Произвольно 

воспринимает 

информацию 

Научатся по своим 

наблюдениям приводить 

примеры осенних явле-

ний в природе, узнавать 

изученные природные 

объекты.  

Проводить 

наблюдения 

Понимать учеб-

ную задачу; вы-

полнить   учебную 

задачу, действия с 

опорой на картин-

ный план с помо-

щью педагога 

выполняет 

стереотипную 

инструкцию 

 

 В мире  живот-

ных 

2 Ценностное отно-

шение к миру. 

Принятие и 

освоение соци-

Узнавать и выделять 

объект (елка) среди 2-3х 

Развитие вос-

приятия при рас-

планировать своё 

действие в соот-

выполняет 

стереотипную 



альной роли 

обучающегося 

совместно с учителем.  

Умение устанавливать 

аналогии  

сматривании 

иллюстраций 

ветствии с по-

ставленной зада-

чей.  

инструкцию 

 

 Всего 10 ч       

 Сравнение зве-

рей и птиц 

1 формирование ува-

жительного отноше-

ния к иному мне-

нию; 

Формирование 

личностных ка-

честв: трудолю-

бие, усидчи-

вость 

Умение сравнивать по 

характерным признакам, 

развитие мыслительных 

процессов: обобщение, 

анализ, сравнение 

Умение рассмат-

ривать картинки  

в книге, на мо-

ниторе 

планировать своё 

действие в соот-

ветствии с по-

ставленной зада-

чей.  

выполняет 

стереотипную 

инструкцию 

 

 "Здравствуй, 

зимушка-зима!" 

2 Принятие и освое-

ние социальной ро-

ли обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельно-

сти и формирование 

личностного смысла 

учения. 

Принятие и 

освоение соци-

альной роли 

обучающегося, 

развитие моти-

вов учебной де-

ятельности 

замечать зимние изме-

нения в природе и рас-

сказывать о них; 

научиться работать с 

иллюстрациями 

Умение рассмат-

ривать картинки  

в книге, на мо-

ниторе 

проводить не-

сложные наблю-

дения в окружа-

ющей среде 

проводить 

несложные 

наблюдения в 

окружающей 

среде 

 Одежда и обувь 

человека зимой 

2 бережное  отноше-

ние  к материальным 

ценностям. 

 

Формирование 

бережного  от-

ношения  к ма-

териальным 

ценностям. 

 

Представления о зимней 

одежде, ее назначении 

Умение рассмат-

ривать картинки, 

изображения  на 

мониторе 

Поиск и выделе-

ние необходимой 

информации, пе-

редача её устным 

путём 

 

Фиксировать 

взгляд на 

объекте, ис-

пользовать 

предметы по 

назначению    

 Зимние явления 

природы (снег, 

метель, лед) 

1 формирование ува-

жительного отноше-

ния к иному мне-

нию; 

Формирование 

адекватной 

оценки своих 

достижений.  

наблюдать за изменени-

ями  в природе и уста-

навливать взаимосвязь;  

узнавать изучен-

ные природные 

объекты. 

проводить не-

сложные наблю-

дения в окружа-

ющей среде 

проводить 

несложные 

наблюдения в 

окружающей 

среде 

 Зимние забавы 2 Проявляет самосто-

ятельность  

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу . 

умение узнавать дей-

ствия и занятия людей 

на картинках и схемах; 

имитировать действия 

людей 

Умение рассмат-

ривать картинки, 

изображения  на 

мониторе 

Произвольное 

восприятие ин-

формации 

Подражает 

действиям 

 Что делают 

растения зи-

мой? 

Елка 

1 Ценностное отно-

шение к миру. 

Мотивация 

учебной дея-

тельности. 

Уточнить представле-

ния о  растениях; уме-

ние осуществлять ана-

лиз объектов с выделе-

нием существенных и 

несущественных при-

знаков (лист-иголка). 

Узнавать и вы-

делять объект 

(елка) среди 2-3х 

совместно с учи-

телем 

умение осуществ-

лять взаимный 

контроль, оказы-

вать посильную 

помощь. 

Принимать 

помощь 



 Новый год 

Изготовление 

украшений на 

елку. 

3 Привитие уважения 

к сложившимся тра-

дициям, их соблю-

дение 

Готовность к 

сотрудничеству 

со взрослыми и 

сверстниками 

Знания о праздниках и 

традициях 

Умение рассмат-

ривать иллю-

страции, разви-

тие зрительного 

восприятия 

Последовательно 

выполняет  отдель-

ные операции дей-

ствия по образцу 

педагога 

Фиксировать 

взгляд на 

объекте, ис-

пользовать 

предметы по 

назначению    

 Всего  10ч       

 Животные и 

птицы зимой 

1 осознавать необхо-

димость бережного 

отношения к приро-

де. 

Адекватная мо-

тивация учеб-

ной деятельно-

сти 

Представление о живот-

ных и птицах, их умении 

приспосабливаться к 

климатическим услови-

ям; умение осуществлять 

анализ объектов с выде-

лением существенных и 

несущественных призна-

ков. 

узнавать изучен-

ные объекты. 

поиск и выделе-

ние необходимой 

информации , пе-

редача её устным 

путём 

 

Принимать 

помощь, вы-

полнять дей-

ствие спосо-

бом "рука в 

руке" 

 Дикие живот-

ные. Заяц, волк. 

2 Ценностное отно-

шение к миру. 

Формирование 

адекватной 

оценки своих 

достижений.  

Узнавать, называть и 

определять объекты 

окружающей действи-

тельности 

узнавать изучен-

ных животных 

использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 

выполняет 

стереотипную 

инструкцию 

по подража-

нию 

 

 Домашние жи-

вотные. Кошка 

и собака. Уход. 

2 осознавать необхо-

димость бережного 

отношения к приро-

де. 

 Узнавать, называть и 

определять объекты 

окружающей действи-

тельности безопасного 

поведения с ними. 

Узнавать и 

определять объ-

екты окружаю-

щей действи-

тельности 

использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 

выполняет 

стереотипную 

инструкцию 

по подража-

нию 

 Комнатные рас-

тения. Уход. 

1 Проявляет эстетиче-

ские чувства 

Мотивация 

учебной дея-

тельности. 

Научатся распознавать 

комнатные растения. 

Практически научатся 

правильно за ними 

 ухаживать. 

 Контролировать и 

оценивать свои 

действия, вносить  

коррективы в их 

выполнение. 

Фиксировать 

взгляд на 

объекте, ис-

пользовать 

предметы по 

назначению    

 Обобщающий 

урок "Зима"  

Что бывает зи-

мой? 

1 способность к само-

оценке на основе 

критерия успешно-

сти учебной дея-

тельности 

 Упражнять в  изображе-

нии погодных явлений 

по подражанию  с по-

мощью имитационных 

действий:  

 выделение суще-

ственных призна-

ков объекта Ис-

пользовать знако-

во-символические 

средства. 

Работать в паре, 

выполняет 

стереотипную 

инструкцию  

 



просить помощь у 

взрослых. 

 Природа и ру-

котворный мир 

2 осознавать необхо-

димость бережного 

отношения к приро-

де и результатам 

труда человека 

Мотивация 

учебной дея-

тельности. 

проводить сравнение и 

классификацию; ис-

пользовать знаково- 

символические средств 

(пиктограммы) 

различать объек-

ты природы и 

рукотворного 

мира;  

Умение вести 

диалог 

Умение всту-

пать в кон-

такт  

 Из чего что 

сделано? 

Дерево 

Ткань 

Резина 

3 осознавать необхо-

димость бережного 

отношения к приро-

де и результатам 

труда человека 

Учебно-

познавательный 

интерес к ново-

му учебному 

материалу. 

классифицировать 

предметы по характеру 

материала; бережно от-

носиться к вещам 

Развитие вос-

приятия при рас-

сматривании 

иллюстраций 

 Принимать и 

удерживать учеб-

ную задачу. При-

менять имеющие-

ся знания   

Фиксировать 

взгляд на 

объекте, ис-

пользовать 

предметы по 

назначению    

 Воздух и вода. 

Значение для 

человека и жи-

вотных. 

2 Экологическая куль-

тура: ценностное 

отношение к приро-

де, следование нор-

мам природоохран-

ного поведения. 

Учебно-

познавательный 

интерес к ново-

му учебному 

материалу. 

Усвоить , что чистый 

воздух и вода  – одно из 

главных богатсв Земли, 

которые необходимо 

охранять. 

 Узнавать и назы-

вать  явления 

окружающей при-

роды. 

 

Узнавать 

объекты 

окружающей 

природы. 

 

Всего 14ч      

 Явления приро-

ды: солнце, ве-

тер 

1 Принятие и освое-

ние социальной ро-

ли обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельно-

сти и формирование 

личностного смысла 

учени я. 

Учебно-

познавательный 

интерес к ново-

му учебному 

материалу. 

наблюдать за изменени-

ями  в природе и уста-

навливать взаимосвязь; 

изображать имитацион-

но 

узнавать изучен-

ные природные 

объекты. 

проводить не-

сложные наблю-

дения в окружа-

ющей среде;  

Узнавать  

объекты  

окружающей 

природы. 

 

 Оживает все 

кругом! (весна) 

2 Ценностное отно-

шение к миру. 

Ценностное от-

ношение к миру. 

замечать весенние из-

менения в природе и 

рассказывать о них; 

научиться работать с 

иллюстрациями 

Наблюдать  за 

природой 

проводить не-

сложные наблю-

дения в окружа-

ющей среде 

выполнять 

стереотипную 

инструкцию с 

помощью пе-

дагога 

 Одежда и обувь 

весной 

1 Формирование бе-

режного  отношения  

к материальным 

ценностям. 

 

Формирование 

бережного  от-

ношения  к ма-

териальным 

ценностям. 

 

 Узнавать и вы-

делять предметы 

одежды среди 2-

3х совместно с 

учителем 

Поиск и выделе-

ние необходимой 

информации, пе-

редача её устным 

путём 

 

Фиксировать 

взгляд на 

объекте, ис-

пользовать 

предметы по 

назначению    

 Растения вес- 1 Экологическая куль- Проявлять соб- Расширение представ- Умение работать последовательно Узнавать  



ной. Части рас-

тений  

(лист, ветки) 

тура: ценностное 

отношение к приро-

де, следование нор-

мам природоохран-

ного поведения. 

ственные чув-

ства, желания, 

познавательную 

активность 

лений о растениях; 

учить находить и пока-

зывать части растений 

(лист, ветки) 

с пиктограмма-

ми по теме «рас-

тения» 

выполняет от-

дельные операции 

действия по об-

разцу педагога 

объекты  

окружающей 

природы. 

 

 Животные вес-

ной 

2 Ценностное отно-

шение к миру. 

Проявлять ин-

терес к природе 

Представления о живот-

ных, их образе жизни и 

повадках весной 

различать живые 

объекты приро-

ды (звери) на 

пиктограммах 

умение строить 

понятные для 

партнёра выска-

зывания 

Узнавать  

объекты  

окружающей 

природы. 

 В гостях у Му-

хи- Цокотухи 

(насекомые) 

2 Ценностное отно-

шение к миру. Поль-

зуется речевыми и 

жестовыми формами 

взаимодействия для 

установления кон-

тактов 

Проявлять ин-

терес к природе 

Представления о насе-

комых, их образе жизни; 

выделение существен-

ных признаков, сравне-

ние с другими живыми 

существами 

Умение отличать 

насекомых от 

животных (узна-

вание) 

выделение суще-

ственных призна-

ков объекта. Ис-

пользовать знако-

во-символические 

средства. 

Просить помощь у 

взрослых 

выполняет 

действие спо-

собом рука-в-

руке 

 Труд людей 

весной 

1 формирование ува-

жительного отноше-

ния к иному мне-

нию; наличие моти-

вации к труду, рабо-

те на результат  

Формирование 

личностных ка-

честв: трудолю-

бие, усидчи-

вость 

Представление о заня-

тиях людей весной; 

установление взаимо-

связей  

Умение рассмат-

ривать иллю-

страции, разви-

тие зрительного 

восприятия 

последовательно 

выполняет от-

дельные операции 

действия по об-

разцу педагога 

выполняет 

стереотипную 

инструкцию 

по подража-

нию 

 

 В саду и в ого-

роде 

1 формирование ува-

жительного отноше-

ния к иному мне-

нию; 

Проявлять ин-

терес к природе 

представлять что и как 

растет в саду и в огоро-

де   

Умение слушать 

и подражать 

Узнавать и назы-

вать объекты  

окружающей при-

роды. 

Узнавать зна-

комые объек-

ты  окружа-

ющей приро-

ды. 

Всего 12ч      

 Обобщающий 

урок "Весна 

пришла!" 

1 Проявлять самосто-

ятельность Форми-

рование адекватной 

оценки своих до-

стижений. 

Проявлять ин-

терес к природе 

Обобщить знания по 

теме 

Умение рассмат-

ривать иллю-

страции, разви-

тие зрительного 

восприятия 

выделение суще-

ственных призна-

ков объекта. Ис-

пользовать знако-

во-символические 

средства. 

Работать в паре, 

просить помощь у 

взрослых 

выполняет 

действие спо-

собом рука-в-

руке 

 Части суток. 

День-ночь 

2 Доброжелательность 

и эмоционально – 

Доброжелатель-

ность и эмоцио-

Элементарные пред-

ставления о частях су-

Умение рассмат-

ривать иллю-

Строить высказы-

вания сопряженно 

выполнять 

стереотипную 



нравственная отзыв-

чивость. 

нально – нрав-

ственная отзыв-

чивость. 

ток страции, разви-

тие зрительного 

восприятия при 

выделении изу-

чаемого объек-

та/явления 

с учителем инструкцию с 

помощью пе-

дагога 

 Закрепление по 

теме "Живот-

ные" 

2 Ценностное отно-

шение к миру. 

Ценностное от-

ношение к миру. 

Закрепить знания по 

теме, применяя умение 

использовать ранее по-

лученную информацию; 

рассказывать об объекте 

с помощью картинного 

плана 

Умение рассмат-

ривать иллю-

страции, разви-

тие зрительного 

восприятия 

Понимать учеб-

ную задачу, рабо-

тать с картинным 

планом совместно 

с педагогом 

выполняет 

действие спо-

собом рука-в-

руке 

 Закрепление по 

теме "Птицы" 

2 Ценностное отно-

шение к миру. 

Ценностное от-

ношение к миру. 

Закрепить знания по 

теме, применяя умение 

использовать ранее по-

лученную информацию; 

рассказывать об объекте 

с помощью картинного 

плана 

Умение рассмат-

ривать иллю-

страции, разви-

тие зрительного 

восприятия 

Понимать учеб-

ную задачу, рабо-

тать с картинным 

планом, 

выполняет 

действие спо-

собом рука-в-

руке 

 Закрепление по 

теме "Растения" 

2 Ценностное отно-

шение к миру. 

Ценностное от-

ношение к миру. 

Закрепить знания по 

теме, применяя умение 

использовать ранее по-

лученную информацию; 

рассказывать об объекте 

с помощью картинного 

плана 

Умение рассмат-

ривать иллю-

страции, разви-

тие зрительного 

восприятия 

Понимать учеб-

ную задачу, рабо-

тать с картинным 

планом, 

выполняет 

действие спо-

собом рука-в-

руке 

 Закрепление по 

теме "Явления 

природы" 

2 Ценностное отно-

шение к миру. 

Ценностное от-

ношение к миру. 

Закрепить знания по 

теме, применяя умение 

использовать ранее по-

лученную информацию; 

рассказывать об объекте 

с помощью картинного 

плана 

Умение рассмат-

ривать иллю-

страции, разви-

тие зрительного 

восприятия 

Понимать учеб-

ную задачу, рабо-

тать с картинным 

планом, 

выполняет 

действие спо-

собом рука-в-

руке 

 Скоро лето! 1 Ценностное отно-

шение к миру. 

Ценностное от-

ношение к миру. 

замечать весенние из-

менения в природе и 

рассказывать о них; 

научиться работать с 

иллюстрациями 

Умение наблю-

дать  за приро-

дой 

проводить не-

сложные наблю-

дения в окружа-

ющей среде 

выполнять 

стереотипную 

инструкцию с 

помощью пе-

дагога 

Всего 12 ч. 



  

 

1 класс 

 

   Планируемые результаты обучения 

№ 

п/

п 

Тема урока Кол-

во 

ча-

сов 

личностные коррекционные (предметные) базовые учебные действия 

1 группа 2 группа 1 группа 2 группа 1 группа 2 группа 

1 модуль 

1 Человек и при-

рода   

1 Чувство прекрасного 

и эстетические чув-

ства на основе зна-

комства с природой. 

Экологическая куль-

тура: ценностное от-

ношение к природе, 

следование нормам 

природоохранного  

поведения 

 

Проявляет инте-

реск окружаю-

щим предметам 

Элементарные  пред-

ставления об объектах и 

явлениях окружающей 

природы 

 

Элементар-

ные  пред-

ставления об 

объектах и 

явлениях 

окружающей 

природы 

 

следовать ин-

струкции педаго-

га, отвечать на 

вопросы, исполь-

зуя различные 

языковые сред-

ства 

Понимать сло-

весную (жесто-

вую) инструк-

цию  

2 «Осень, в гости 

просим!» 

 Беседа, рас-

смотрение кар-

тин  

1 внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного от-

ношения к школе; - 

способность к само-

оценке 

Принятие и осво-

ение социальной 

роли обучающе-

гося  

замечать осенние изме-

нения в природе и рас-

сказывать о них;  рабо-

тать с иллюстрациями 

Совместно с 

учителем от-

бирать кар-

тинки с изоб-

ражением  

осени 

последовательно 

выполняет от-

дельные операции 

действия по об-

разцу педагога; 

проводит неслож-

ные наблюдения  

выполняет дей-

ствие способом 

рука-в-руке 

3 Одежда и обувь 

человека осе-

нью.  

Выбор нужного 

предмета, кар-

тинки из пред-

ставленных 

(одеть куклу 

или себя на 

прогулку) 

2 Принятие и освоение 

социальной роли обу-

чающегося, развитие 

мотивов учебной дея-

тельности и формиро-

вание личностного 

смысла учения. 

проявляет соб-

ственные чувства 

называет предметы 

одежды или обуви,  вы-

бирает нужный предмет 

(изображение) из груп-

пы предметов с учётом 

сезонных изменений 

природы  

Показывает и 

берет предмет 

одежды, 

называемый 

учителем 

 Выполняет 

действие по 

инструкции 

совместно с 

учителем 

4 «Что нам осень  пользуется речевыми Готовность к со- Расширить представле- Умение Отвечает  на во- выполняет сте-

Всего за год 66 ч. 



принесла?»   

Овощи.  

Фрукты.  

Ягоды.  

Грибы. 

 

 

2 

2 

 

1 

1 

и жестовыми формами 

взаимодействия для 

установления контак-

тов 

трудничеству ния о растительном ми-

ре;  выделять суще-

ственные признаки. 

наблюдать за 

действиями 

педагога 

просы, удержива-

ет учебную зада-

чу; 

реотипную ин-

струкцию 

Всего 10ч 

2 модуль 

1 Какие бывают 

растения?   Ча-

сти дерева 

(лист) 

(рисование, ап-

пликации) 

2 учебно- познаватель-

ный интерес к новому 

учебному материалу; -

способность к само-

оценке  

интерес к сов-

местной деятель-

ности 

Расширение представ-

лений о растениях;  

находит и показывает 

части растений (лист) . 

Рассматрива-

ет лист, рас-

крашивает 

Понимать учеб-

ную задачу урока 

и стремиться её 

выполнить; - 

адекватно вос-

принимать оценку 

педагога 

Фиксировать 

взгляд на объ-

екте, использо-

вать предметы 

по назначению    

2 Явления при-

роды: дождь, 

листопад. (Со-

ставление гер-

бария) 

2 Проявляет положи-

тельное отношение к 

учебе, трудолюбие  

Проявляет инте-

рес к совместной 

деятельности 

наблюдать за изменени-

ями  в природе и уста-

навливать взаимосвязь; 

осознавать необходи-

мость бережного отно-

шения к природе.  

наблюдать 

изменения в 

природе 

задавать вопросы; 

контролировать 

свои действия и 

партнёра 

Фиксировать 

взгляд на объ-

екте, использо-

вать предметы 

по назначению    

3 А кто такие 

птички? (до-

машние и ди-

кие) 

Перелетные и 

неперелетные 

птицы. 

2 

 

 

 

Формирование лич-

ностных качеств: тру-

долюбие, усидчивость 

Развитие навыков со-

трудничества со 

взрослыми и сверст-

никами  

Готовность к со-

трудничеству со 

взрослыми и 

сверстниками 

Представление о пти-

цах, их значе-

нии. Овладение доступ-

ными средствами ком-

муникации и общения – 

вербальными и невер-

бальными 

Умение рас-

сматривать 

иллюстрации 

умение работать 

по предложенно-

му образцу 

выполняет сте-

реотипную ин-

струкцию 

 

 Занятия и труд 

людей осенью 

1 формирование уважи-

тельного отношения к 

иному мнению; нали-

чие мотивации к тру-

ду, работе на резуль-

тат  

Формирование 

личностных ка-

честв: трудолю-

бие, усидчивость 

Представления о труде 

людей в зависимости от 

времени года; развитие 

мышления и воображе-

ния при использовании 

имитационных дей-

ствий 

Умение рас-

сматривать 

иллюстрации, 

развитие зри-

тельного вос-

приятия 

проводить не-

сложные наблю-

дения в окружа-

ющей среде 

выполняет сте-

реотипную ин-

струкцию по 

подражанию 

 

 Обобщающий 

урок "В гости к 

осени" 

1 способность к само-

оценке на основе кри-

терия успешности 

учебной деятельности 

Произвольно 

воспринимает 

информацию 

Научатся по своим 

наблюдениям приво-

дить примеры осенних 

явлений в природе, 

Проводить 

наблюдения 

Понимать учеб-

ную задачу; вы-

полнить   учебную 

задачу, действия с 

выполняет сте-

реотипную ин-

струкцию 



узнавать изученные 

природные объекты. 

опорой на картин-

ный план с помо-

щью педагога 

 Лес. Правила 

поведения в 

лесу.  

1 Экологическая куль-

тура: ценностное от-

ношение к природе, 

следование нормам 

природоохранного 

поведения. 

ценностное от-

ношение к приро-

де 

Представление о лесе; о 

правилах поведения в 

лесу 

Развитие вос-

приятия при 

рассматрива-

нии иллю-

страций, вни-

мания 

Формулировать и 

удерживать учеб-

ную задачу,  

Переключать 

взгляд с  

 В мире  живот-

ных 

1 Ценностное отноше-

ние к миру. 

Принятие и осво-

ение социальной 

роли обучающе-

гося 

Узнавать и выделять 

объект (елка) среди 2-

3х совместно с учите-

лем.  Умение устанав-

ливать аналогии 

Развитие вос-

приятия при 

рассматрива-

нии иллю-

страций 

планировать своё 

действие в соот-

ветствии с по-

ставленной зада-

чей.  

выполняет сте-

реотипную ин-

струкцию 

 

Всего 10 ч 

 Сравнение зве-

рей и птиц 

1 формирование уважи-

тельного отношения к 

иному мнению; 

Формирование 

личностных ка-

честв: трудолю-

бие, усидчивость 

Умение сравнивать по 

характерным призна-

кам, развитие мысли-

тельных процессов: 

обобщение, анализ, 

сравнение 

Умение рас-

сматривать 

картинки  в 

книге, на мо-

ниторе 

планировать своё 

действие в соот-

ветствии с по-

ставленной зада-

чей.  

выполняет сте-

реотипную ин-

струкцию 

 

 "Здравствуй, 

зимушка-зима!" 

1 Принятие и освоение 

социальной роли обу-

чающегося, развитие 

мотивов учебной дея-

тельности и формиро-

вание личностного 

смысла учения. 

Принятие и осво-

ение социальной 

роли обучающе-

гося, развитие 

мотивов учебной 

деятельности 

замечать зимние изме-

нения в природе и рас-

сказывать о них; 

научиться работать с 

иллюстрациями 

Умение рас-

сматривать 

картинки  в 

книге, на мо-

ниторе 

проводить не-

сложные наблю-

дения в окружа-

ющей среде 

проводить не-

сложные 

наблюдения в 

окружающей 

среде 

 Одежда и обувь 

человека зимой 

2 бережное  отношение  

к материальным цен-

ностям. 

 

Формирование 

бережного  от-

ношения  к мате-

риальным ценно-

стям. 

 

Представления о зим-

ней одежде, ее назначе-

нии 

Умение рас-

сматривать 

картинки, 

изображения  

на мониторе 

Поиск и выделе-

ние необходимой 

информации, пе-

редача её устным 

путём 

Фиксировать 

взгляд на объ-

екте, использо-

вать предметы 

по назначению    

 Зимние явления 

природы (снег, 

метель, лед) 

1 формирование уважи-

тельного отношения к 

иному мнению; 

Формирование 

адекватной оцен-

ки своих дости-

жений.  

наблюдать за изменени-

ями  в природе и уста-

навливать взаимосвязь; 

узнавать изу-

ченные при-

родные объ-

екты. 

проводить не-

сложные наблю-

дения в окружа-

ющей среде 

проводить не-

сложные 

наблюдения в 

окружающей 

среде 

 Зимние забавы 2 Проявляет самостоя- Учебно- умение узнавать дей- Умение рас- Произвольное Подражает 



тельность  познавательный 

интерес к новому 

учебному матери-

алу . 

ствия и занятия людей 

на картинках и схемах; 

имитировать действия 

людей 

сматривать 

картинки, 

изображения  

на мониторе 

восприятие ин-

формации 

действиям 

 Что делают 

растения зи-

мой? 

Елка 

1 Ценностное отноше-

ние к миру. 

Мотивация учеб-

ной деятельно-

сти. 

Уточнить представле-

ния о  растениях; уме-

ние осуществлять ана-

лиз объектов с выделе-

нием существенных и 

несущественных при-

знаков (лист-иголка). 

Узнавать и 

выделять 

объект (елка) 

среди 2-3х 

совместно с 

учителем 

умение осуществ-

лять взаимный 

контроль, оказы-

вать посильную 

помощь. 

Принимать по-

мощь 

 Новый год 

Изготовление 

украшений на 

елку. 

2 Привитие уважения к 

сложившимся тради-

циям, их соблюдение 

Готовность к со-

трудничеству со 

взрослыми и 

сверстниками 

Знания о праздниках и 

традициях 

Умение рас-

сматривать 

иллюстрации, 

развитие зри-

тельного вос-

приятия 

Последовательно 

выполняет  отдель-

ные операции дей-

ствия по образцу 

педагога 

Фиксировать 

взгляд на объ-

екте, использо-

вать предметы 

по назначению    

Всего 10ч 

 Животные и 

птицы зимой 

1 осознавать необходи-

мость бережного от-

ношения к природе. 

Адекватная мо-

тивация учебной 

деятельности 

представлениео живот-

ных и птицах, их умении 

приспосабливаться к 

климатическим услови-

ям; умение осуществлять 

анализ объектов с выде-

лением существенных и 

несущественных призна-

ков. 

узнавать изу-

ченные объ-

екты. 

поиск и выделе-

ние необходимой 

информации , пе-

редача её устным 

путём 

 

Принимать по-

мощь, выпол-

нять действие 

способом "рука 

в руке" 

 Дикие живот-

ные. Заяц, волк. 

2 Ценностное отноше-

ние к миру. 

Формирование 

адекватной оцен-

ки своих дости-

жений.  

Узнавать, называть и 

определять объекты 

окружающей действи-

тельности 

узнавать изу-

ченных жи-

вотных 

использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 

выполняет сте-

реотипную ин-

струкцию по 

подражанию 

 Домашние жи-

вотные. Кошка 

и собака. Уход. 

2 осознавать необходи-

мость бережного от-

ношения к природе. 

 Узнавать, называть и 

определять объекты 

окружающей действи-

тельности безопасного 

поведения с ними. 

Узнавать и 

определять 

объекты 

окружающей 

действитель-

ности 

использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 

выполняет сте-

реотипную ин-

струкцию по 

подражанию 

 

 Комнатные 

растения. Уход. 

1 Проявляет эстетиче-

ские чувства 

Мотивация учеб-

ной деятельно-

сти. 

Научатся распознавать 

комнатные растения. 

Практически научатся 

 Контролировать и 

оценивать свои 

действия, вносить  

Фиксировать 

взгляд на объ-

екте, использо-



правильно за ними 

 ухаживать. 

коррективы в их 

выполнение. 

 

вать предметы 

по назначению    

 Обобщающий 

урок "Зима"  

Что бывает зи-

мой? 

1 способность к само-

оценке на основе кри-

терия успешности 

учебной деятельности 

 Упражнять в  изображе-

нии погодных явлений 

по подражанию  с по-

мощью имитационных 

действий:  

 выделение суще-

ственных призна-

ков объекта Ис-

пользовать знако-

во-символические 

средства. 

Работать в паре, 

просить помощь у 

взрослых. 

выполняет сте-

реотипную ин-

струкцию  

 

 Природа и ру-

котворный мир 

2 осознавать необходи-

мость бережного от-

ношения к природе и 

результатам труда че-

ловека 

Мотивация учеб-

ной деятельно-

сти. 

проводить сравнение и 

классификацию; ис-

пользовать знаково- 

символические средств 

(пиктограммы) 

различать 

объекты при-

роды и руко-

творного ми-

ра;  

Умение вести 

диалог 

Умение всту-

пать в контакт  

 Из чего что 

сделано? 

Дерево 

Ткань 

Резина 

3 осознавать необходи-

мость бережного от-

ношения к природе и 

результатам труда че-

ловека 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу. 

классифицировать 

предметы по характеру 

материала; бережно от-

носиться к вещам 

Развитие вос-

приятия при 

рассматрива-

нии иллю-

страций 

 Принимать и 

удерживать учеб-

ную задачу. При-

менять имеющие-

ся знания   

Фиксировать 

взгляд на объ-

екте, использо-

вать предметы 

по назначению    

 Воздух и вода. 

Значение для 

человека и жи-

вотных. 

2 Экологическая куль-

тура: ценностное от-

ношение к природе, 

следование нормам 

природоохранного 

поведения. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу. 

Усвоить , что чистый 

воздух и вода  – одно из 

главных богатсв Земли, 

которые необходимо 

охранять. 

 Узнавать и назы-

вать  явления 

окружающей при-

роды. 

 

Узнавать объ-

екты окружа-

ющей природы. 

 

Всего 14ч 

 Явления при-

роды: солнце, 

ветер 

1 Принятие и освоение 

социальной роли обу-

чающегося, развитие 

мотивов учебной дея-

тельности и формиро-

вание личностного 

смысла учения. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу. 

наблюдать за изменени-

ями  в природе и уста-

навливать взаимосвязь; 

изображать имитацион-

но 

узнавать изу-

ченные при-

родные объ-

екты. 

проводить не-

сложные наблю-

дения в окружа-

ющей среде;  

Узнавать  объ-

екты  окружа-

ющей природы. 

 

 Оживает все 

кругом! (весна) 

1 Ценностное отноше-

ние к миру. 

Ценностное от-

ношение к миру. 

замечать весенние из-

менения в природе и 

рассказывать о них; 

научиться работать с 

Наблюдать  за 

природой 

проводить не-

сложные наблю-

дения в окружа-

ющей среде 

выполнять сте-

реотипную ин-

струкцию с 

помощью педа-



иллюстрациями гога 

 Одежда и обувь 

весной 

1 Формирование береж-

ного  отношения  к 

материальным ценно-

стям. 

 

Формирование 

бережного  от-

ношения  к мате-

риальным ценно-

стям. 

 

 Узнавать и 

выделять 

предметы 

одежды среди 

2-3х совмест-

но с учителем 

Поиск и выделе-

ние необходимой 

информации, пе-

редача её устным 

путём 

 

Фиксировать 

взгляд на объ-

екте, использо-

вать предметы 

по назначению    

 Растения вес-

ной. Части рас-

тений  

(лист, ветки) 

1 Экологическая куль-

тура: ценностное от-

ношение к природе, 

следование нормам 

природоохранного 

поведения. 

Проявлять соб-

ственные чув-

ства, желания, 

познавательную 

активность 

Расширение представ-

лений о растени-

ях;учить находить и 

показывать части рас-

тений (лист, ветки) 

Умение рабо-

тать с пикто-

граммами по 

теме «расте-

ния» 

последовательно 

выполняет от-

дельные операции 

действия по об-

разцу педагога 

Узнавать  объ-

екты  окружа-

ющей природы. 

 

 Жизнь птиц 

весной 

2 Ценностное отноше-

ние к миру. 

Наблюдать за 

действиями од-

ноклассников, 

учителя 

Представления о пти-

цах, их образе жизни и 

повадках весной 

различать 

живые объек-

ты природы 

(птиц) на 

пиктограммах 

Слушает, отвечает 

на вопросы 

Узнавать  объ-

екты  окружа-

ющей природы. 

 Животные вес-

ной 

2 Ценностное отноше-

ние к миру. 

Проявлять инте-

рес к природе 

Представления о жи-

вотных, их образе жиз-

ни и повадках весной 

различать 

живые объек-

ты природы 

(звери) на 

пиктограммах 

умение строить 

понятные для 

партнёра выска-

зывания 

Узнавать  объ-

екты  окружа-

ющей природы. 

 В гостях у Му-

хи- Цокотухи 

(насекомые) 

2 Ценностное отноше-

ние к миру.пользуется 

речевыми и жестовы-

ми формами взаимо-

действия для установ-

ления контактов 

Проявлять инте-

рес к природе 

Представления о насе-

комых, их образе жиз-

ни; выделение суще-

ственных признаков, 

сравнение с другими 

живыми существами. 

Умение отли-

чать насеко-

мых от жи-

вотных (узна-

вание) 

выделение суще-

ственных призна-

ков объекта Ис-

пользовать знако-

во-символические 

средства. 

Просить помощь у 

взрослых. 

выполняет дей-

ствие способом 

рука-в-руке 

 Труд людей 

весной 

1 формирование уважи-

тельного отношения к 

иному мнению; нали-

чие мотивации к тру-

ду, работе на резуль-

тат  

Формирование 

личностных ка-

честв: трудолю-

бие, усидчивость 

Представление о заня-

тиях людей весной; 

установление взаимо-

связей  

Умение рас-

сматривать 

иллюстрации, 

развитие зри-

тельного вос-

приятия 

последовательно 

выполняет от-

дельные операции 

действия по об-

разцу педагога 

выполняет сте-

реотипную ин-

струкцию по 

подражанию 

 

 В саду и в ого-

роде 

1 формирование уважи-

тельного отношения к 

иному мнению; 

Проявлять инте-

рес к природе 

представлять что и как 

растет в саду и в огоро-

де   

Умение слу-

шать и под-

ражать 

Узнавать и назы-

вать объекты  

окружающей при-

Узнавать зна-

комые объекты  

окружающей 



роды. природы. 

Всего 12ч 

 Обобщающий 

урок "Весна 

пришла!" 

1 Проявлять самостоя-

тельность Формиро-

вание адекватной 

оценки своих дости-

жений. 

Проявлять инте-

рес к природе 

Обобщить знания по 

теме 

Умение рас-

сматривать 

иллюстрации, 

развитие зри-

тельного вос-

приятия 

выделение суще-

ственных призна-

ков объекта Ис-

пользовать знако-

во-символические 

средства. 

Работать в паре, 

просить помощь у 

взрослых. 

выполняет дей-

ствие способом 

рука-в-руке 

 Части суток. 

День-ночь 

1 Доброжелательность и 

эмоционально – нрав-

ственная отзывчи-

вость. 

Доброжелатель-

ность и эмоцио-

нально – нрав-

ственная отзыв-

чивость. 

Элементарные пред-

ставления о частях су-

ток 

Умение рас-

сматривать 

иллюстрации, 

развитие зри-

тельного вос-

приятия при 

выделении 

изучаемого 

объек-

та/явления 

Строить высказы-

вания сопряженно 

с учителем 

выполнять сте-

реотипную ин-

струкцию с 

помощью педа-

гога 

 Закрепление по 

теме "Живот-

ные" 

2 Ценностное отноше-

ние к миру. 

Ценностное от-

ношение к миру. 

Закрепить знания по 

теме, применяя умение 

использовать ранее по-

лученную информацию; 

рассказывать об объек-

те с помощью картин-

ного плана 

Умение рас-

сматривать 

иллюстрации, 

развитие зри-

тельного вос-

приятия 

Понимать учеб-

ную задачу, рабо-

тать с картинным 

планом совместно 

с педагогом 

выполняет дей-

ствие способом 

рука-в-руке 

 Закрепление по 

теме "Птицы" 

1 Ценностное отноше-

ние к миру. 

Ценностное от-

ношение к миру. 

Закрепить знания по 

теме, применяя умение 

использовать ранее по-

лученную информацию; 

рассказывать об объек-

те с помощью картин-

ного плана 

Умение рас-

сматривать 

иллюстрации, 

развитие зри-

тельного вос-

приятия 

Понимать учеб-

ную задачу, рабо-

тать с картинным 

планом, 

выполняет дей-

ствие способом 

рука-в-руке 

 Закрепление по 

теме "Растения" 

1 Ценностное отноше-

ние к миру. 

Ценностное от-

ношение к миру. 

Закрепить знания по 

теме, применяя умение 

использовать ранее по-

лученную информацию; 

рассказывать об объек-

Умение рас-

сматривать 

иллюстрации, 

развитие зри-

тельного вос-

Понимать учеб-

ную задачу, рабо-

тать с картинным 

планом, 

выполняет дей-

ствие способом 

рука-в-руке 



те с помощью картин-

ного плана 

приятия 

 Закрепление по 

теме "Явления 

природы" 

2 Ценностное отноше-

ние к миру. 

Ценностное от-

ношение к миру. 

Закрепить знания по 

теме, применяя умение 

использовать ранее по-

лученную информацию; 

рассказывать об объек-

те с помощью картин-

ного плана 

Умение рас-

сматривать 

иллюстрации, 

развитие зри-

тельного вос-

приятия 

Понимать учеб-

ную задачу, рабо-

тать с картинным 

планом, 

выполняет дей-

ствие способом 

рука-в-руке 

 Скоро лето! 1 Ценностное отноше-

ние к миру. 

Ценностное от-

ношение к миру. 

замечать весенние из-

менения в природе и 

рассказывать о них; 

научиться работать с 

иллюстрациями 

Умение 

наблюдать  за 

природой 

проводить не-

сложные наблю-

дения в окружа-

ющей среде 

выполнять сте-

реотипную ин-

струкцию с 

помощью педа-

гога 

 Викторина "Ко-

гда это быва-

ет?" 

1 формирование уважи-

тельного отношения к 

иному мнению; Фор-

мирование адекватной 

оценки своих дости-

жений 

Мотивация учеб-

ной деятельно-

сти. 

Обобщить и закрепить 

знания и представления 

учащихся о смене вре-

мен года; умение уста-

навливать взаимосвязи 

Умение рас-

сматривать 

иллюстрации, 

развитие зри-

тельного вос-

приятия 

Проявлять актив-

ность во взаимо-

действии для ре-

шения познава-

тельных задач. 

выполняет дей-

ствие способом 

рука-в-руке 

Всего 10 ч 

Всего за год 66 ч 

 

2 класс 

 

Программа представлена следующими разделами: «Растительный мир», «Животный мир», «Временные представления», «Объекты не-

живой природы».  

1. Растительный мир  

Растения (дерево, трава). Лес. Дерево (береза), части дерева (ствол, ветки). Фрукты (яблоко, банан, груша). Овощи (лук, картофель, мор-

ковь, капуста). Прогулка в осеннем лесу. Грибы (строение: ножка, шляпка). Цветы (обзор).  

2. Животный мир (26 ч) 

Животные (обзор). Строение животного. 

Домашние животные (внешний вид, что ест, как кричит, как передвигается) - Собака. Кошка.  Корова.  Лошадь. Мамы и 

их детеныши.  

Обобщающий урок по теме «Домашние животные» (дидактические игры). Дикие животные (внешний вид, что ест, как кричит, как пере-

двигается) - Лиса. Заяц. Медведь. Обобщающий урок по теме «Дикие животные» (дидактические игры). Мамы и их детёныши. Животные 

юга (обзор). Слон. Крокодил. (различение и узнавание). Животные севера (обзор).  

Птицы (обзор). Строение птиц. Домашние птицы (внешний вид, что ест, как кричит, как передвигается). Курица (петух). Гусь. Мамы и их 

детеныши. Дикие птицы (внешний вид, что ест, как кричит, как передвигается). Ворона.  Воробей. Голубь. 



Обобщающий урок по теме «Птицы». 

 3. Временные представления (14 ч) 

Осень, в гости просим! Здравствуй, зимушка-зима! Весна - оживает все кругом. Скоро лето! (признаки изучаемого времени года, жизнь 

людей, животных). Части суток (день- ночь). Неделя (рабочие и выходные дни). Год. (Новый год). Явления природы (дождь, снегопад, ли-

стопад, гроза, радуга, туман, гром, ветер). 

4. Объекты неживой природы (10 ч).  

Солнце. Луна и звезды. Небо и земля. Вода. Воздух. Огонь.  

 

Формы организации учебных занятий 

Основной формой организации учебных занятий является урок. 

 

Основные виды учебной деятельности 

1. Слушание объяснений учителя. 

2. Наблюдение за демонстрациями учителя. 

3. Работа с раздаточным материалом: 

 Узнавание (различение) растений. 

 Узнавание (различение) домашних животных. 

 Узнавание (различение) диких животных. 

 Узнавание (различение) домашних птиц. 

 Узнавание (различение) перелетных птиц. 

 Узнавание (различение) частей суток. 

 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол

-во 

ча-

сов 

Планируемые результаты обучения 

Виды учебной деятельности учащихся 

личностные предметные базовые учебные действия 

1 группа 2 группа 1 группа 2 группа 1 группа 2 группа 

1 модуль 

1 Человек и при-

рода  

1 Чувство пре-

красного и эстети-

ческие чувства на 

основе знакомства 

с природой. 

Экологическая 

культура: цен-

ностное отноше-

ние к природе. 

Проявляет 

интерес к 

окружающим 

предметам 

Элементарные 

представления об 

объектах и явле-

ниях окружающей 

природы 

 

Элементар-

ные представле-

ния об объектах 

и явлениях 

окружающей 

природы 

 

Фиксировать 

взгляд на лице 

педагога; 

ориентироваться в 

пространстве школы; 

Создать 

предпосылки для 

понимания и 

формирования 

умения повторять 

Фиксировать 

взгляд на лице 

педагога 

Создать 

предпосылки для 

понимания 

жестов: 

- «да», «нет» 

- «привет», 

«пока» 



вслед за учителем 

жестов: 

- «привет», «пока» 

 

 

2 «Осень, в гос-

ти просим!» 

 Беседа, рас-

смотрение картин  

2 Внутренняя по-

зиция школьника 

на уровне положи-

тельного отноше-

ния к школе; - 

способность к са-

мооценке 

Принятие 

и освоение 

социальной 

роли обуча-

ющегося  

Замечать осен-

ние изменения в 

природе и расска-

зывать о них; ра-

ботать с иллю-

страциями 

Совместно с 

учителем отби-

рать картинки с 

изображением 

осени 

Создать 

предпосылки для 

формирования 

учебного поведения 

(знать о том, что 

звонок 

свидетельствует о 

начале и завершении 

урока).  

Создать 

предпосылки для 

нахождения и 

адекватного 

использования 

своего рабочего 

места в классе, 

классной доски  

3 Одежда и 

обувь человека 

осенью.  

Выбор нужно-

го предмета, кар-

тинки из пред-

ставленных (одеть 

куклу или себя на 

прогулку) 

2 Принятие и 

освоение социаль-

ной роли обучаю-

щегося, развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

проявляет 

собственные 

чувства 

Называет 

предметы одежды 

или обуви, выби-

рает нужный 

предмет (изобра-

жение) из группы 

предметов с учё-

том сезонных из-

менений природы  

Показывает и 

берет предмет 

одежды, называ-

емый учителем 

Понимать ин-

струкцию к учебному 

заданию, произволь-

но включаться в дея-

тельность; подражать 

 

Фиксировать 

взгляд на объек-

те, использовать 

предметы по 

назначению   

(рука в руке) 

4 «Что нам осень 

принесла?»  

 Овощи.  

 

 Фрукты.  

 

 Ягоды.  

 Грибы. 

 

 

2 

2 

1 

1 

Будет иметь 

возможность поль-

зоваться речевыми 

и жестовыми фор-

мами взаимодей-

ствия для установ-

ления контактов 

Создать 

условия для 

сотрудниче-

ства с педаго-

гом 

Расширить 

представления о 

растительном ми-

ре; выделять су-

щественные при-

знаки. 

Умение 

наблюдать за 

действиями пе-

дагога 

Способствовать 

подготовке 

обучающегося к 

нахождению и 

обучению в среде 

сверстников, 

Фиксировать 

взгляд на 

изображении 

 Всего  11ч       

1 Какие бывают 

растения?  Части 

дерева (лист) 

(рисование, 

аппликации) 

2 учебно- позна-

вательный интерес 

к новому учебно-

му материалу; -

способность к са-

мооценке  

интерес к 

совместной 

деятельности 

Расширение 

представлений о 

растениях; нахо-

дит и показывает 

части растений 

(лист) . 

Рассматрива-

ет лист, раскра-

шивает 

Удерживать про-

извольное внимание 

на выполнении зада-

ния (до 4 мин.) 

Фиксировать 

взгляд на изоб-

ражении; 

2 Явления при-

роды: дождь, ли-

стопад. (Состав-

2 Проявляет по-

ложительное от-

ношение к учебе, 

Проявляет 

интерес к 

совместной 

наблюдать за 

изменениями в 

природе и уста-

наблюдать 

изменения в 

природе  

Удерживать про-

извольное внимание 

на выполнении зада-

Создать 

предпосылки для 

нахождения и 



ление гербария) трудолюбие  деятельности навливать взаимо-

связь; осознавать 

необходимость 

бережного отно-

шения к природе.  

ния (до 4 мин.) адекватного ис-

пользования 

своего рабочего 

места в классе; 

понимания од-

ноступенчатой 

словесной ин-

струкции для 

ориентации в 

помещении 

класса. 

3 А кто такие 

птички? (домаш-

ние и дикие) 

Перелетные и 

неперелетные 

птицы. 

2 

 

 

 

Формирование 

личностных ка-

честв: трудолю-

бие, усидчивость 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками  

Готов-

ность к со-

трудничеству 

со взрослыми 

и сверстни-

ками 

Представление 

о птицах, их зна-

чении. Овладение 

доступными сред-

ствами коммуни-

кации и общения 

– вербальными и 

невербальными 

Умение рас-

сматривать ил-

люстрации 

Создать условия: -

для принятия ин-

струкции к учебному 

заданию, произволь-

но включаться в дея-

тельность; формиро-

вания стойкого уме-

ния подражать 

 

Фиксировать 

взгляд на изоб-

ражении, Со-

здать предпо-

сылки для пони-

мания жестов - 

«хорошо», «пло-

хо» 

 Занятия и труд 

людей осенью 

1 формирование 

уважительного 

отношения к ино-

му мнению; нали-

чие мотивации к 

труду, работе на 

результат  

Формиро-

вание лич-

ностных ка-

честв: трудо-

любие, усид-

чивость 

Представления 

о труде людей в 

зависимости от 

времени года; раз-

витие мышления и 

воображения при 

использовании 

имитационных 

действий 

Умение рас-

сматривать ил-

люстрации, раз-

витие зрительно-

го восприятия 

Способствовать 

формированию уме-

ния действовать по 

подражанию (кон-

струирование из па-

лочек) 

Фиксирует 

взгляд на изоб-

ражении, пред-

мете; удержи-

вать предмет в 

руке с помощью 

педагога 

 Обобщающий 

урок "В гости к 

осени" 

1 способность к 

самооценке на ос-

нове критерия 

успешности учеб-

ной деятельности 

Произ-

вольно вос-

принимает 

информацию 

Научатся по 

своим наблюде-

ниям приводить 

примеры осенних 

явлений в приро-

де, узнавать изу-

ченные природ-

ные объекты.  

Проводить 

наблюдения 

Создать предпо-

сылки для следова-

ния этапам урока, 

следить и принимать 

участие во всех ви-

дах деятельности на 

уроке. 

Способство-

вать формирова-

нию умения дей-

ствовать по под-

ражанию 

 Лес. Правила 

поведения в лесу.  

1 Экологическая 

культура: цен-

ностное отноше-

ценност-

ное отноше-

ние к природе 

Представление 

о лесе; о правилах 

поведения в лесу 

Развитие вос-

приятия при рас-

сматривании 

Способствовать 

формированию уме-

ния действовать по 

Фиксирует 

взгляд на 

изображении, 



ние к природе, 

следование нор-

мам природо-

охранного поведе-

ния. 

иллюстраций, 

внимания 

подражанию  предмете; 

удерживать 

предмет в руке с 

помощью 

педагога 

 В мире живот-

ных 

1 Ценностное от-

ношение к миру. 

Принятие 

и освоение 

социальной 

роли обуча-

ющегося 

Узнавать и вы-

делять объект (ел-

ка) среди 2-3х 

совместно с учи-

телем. Умение 

устанавливать 

аналогии  

Развитие вос-

приятия при рас-

сматривании 

иллюстраций 

принимать цели и 

произвольно вклю-

чаться в деятель-

ность 

Предоставить 

возможность 

выполнять дей-

ствия способом 

«рука в руке» 

 Всего 10 ч       

 Сравнение 

зверей и птиц 

1 формирование 

уважительного 

отношения к ино-

му мнению; 

Формиро-

вание лич-

ностных ка-

честв: трудо-

любие, усид-

чивость 

Умение срав-

нивать по харак-

терным призна-

кам, развитие 

мыслительных 

процессов: обоб-

щение, анализ, 

сравнение 

Умение рас-

сматривать кар-

тинки в книге, на 

мониторе 

Понимать ин-

струкцию к учебному 

заданию, произволь-

но включаться в дея-

тельность; подражать 

 

Создать 

предпосылки для 

формирования 

умения 

ориентироваться 

в пространстве 

школы (класс, 

спортивный зал, 

туалет, выход и 

др.). 

 "Здравствуй, 

зимушка-зима!" 

1 Принятие и 

освоение социаль-

ной роли обучаю-

щегося, развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

Принятие 

и освоение 

социальной 

роли обуча-

ющегося, раз-

витие моти-

вов учебной 

деятельности 

замечать зим-

ние изменения в 

природе и расска-

зывать о них; 

научиться рабо-

тать с иллюстра-

циями 

Умение рас-

сматривать кар-

тинки в книге, на 

мониторе 

Создать предпо-

сылки для понимания 

и формирования 

умения повторять 

вслед за учителем 

жестов: 

- указательного 

- «да», «нет» 

- «дай», «на» 

 

Предоставить 

возможность 

выполнять дей-

ствия способом 

«рука в руке» 

 Одежда и 

обувь человека 

зимой 

2 бережное от-

ношение к матери-

альным ценно-

стям. 

 

Формиро-

вание береж-

ного отноше-

ния к матери-

альным цен-

ностям. 

 

Представления 

о зимней одежде, 

ее назначении 

Умение рас-

сматривать кар-

тинки, изобра-

жения на мони-

торе 

Создать предпо-

сылки для следова-

ния этапам урока, 

следить и принимать 

участие во всех ви-

дах деятельности на 

уроке. 

Способство-

вать формирова-

нию умения дей-

ствовать по под-

ражанию 



 Зимние явле-

ния природы 

(снег, метель, лед) 

1 формирование 

уважительного 

отношения к ино-

му мнению; 

Формиро-

вание адек-

ватной оцен-

ки своих до-

стижений.  

наблюдать за 

изменениями в 

природе и уста-

навливать взаимо-

связь;  

узнавать изу-

ченные природ-

ные объекты. 

Создать условия 

для формирования 

умения работать по 

подражанию, по ин-

струкции (жест, рука 

в руке, речевая, кар-

тинная). 

Создавать 

предпосылки 

для: 

- соблюдения 

правильной по-

садки за партой,  

- приведения 

рабочего места в 

порядок по 

окончанию лю-

бой деятельно-

сти 

 Зимние забавы 2 Проявляет са-

мостоятельность  

Учебно-

познаватель-

ный интерес к 

новому учеб-

ному матери-

алу . 

умение узна-

вать действия и 

занятия людей на 

картинках и схе-

мах; имитировать 

действия людей 

Умение рас-

сматривать кар-

тинки, изобра-

жения на мони-

торе 

Создать предпо-

сылки для умения 

работать с картин-

ным раздаточным 

материалом: 

- выбор одной из 

множества (2-3)  

- умение раскла-

дывать в заданной 

последовательности 

Способство-

вать формирова-

нию умения дей-

ствовать по под-

ражанию 

 Что делают 

растения зимой? 

Елка. 

1 Ценностное от-

ношение к миру. 

Мотивация 

учебной дея-

тельности. 

Уточнить 

представления о 

растениях; умение 

осуществлять ана-

лиз объектов с 

выделением су-

щественных и не-

существенных 

признаков (лист-

иголка). 

Узнавать и 

выделять объект 

(елка) среди 2-3х 

совместно с учи-

телем 

Создать предпо-

сылки для следова-

ния этапам урока, 

следить и принимать 

участие во всех ви-

дах деятельности на 

уроке. 

Создать 

предпосылки для 

переключения 

взгляда со сти-

муляцией вни-

мания (игровые 

моменты и же-

сты):  

- одной иг-

рушки на дру-

гую 

 

 Новый год 

Изготовление 

украшений на ел-

ку. 

1 Привитие ува-

жения к сложив-

шимся традициям, 

их соблюдение 

Готов-

ность к со-

трудничеству 

со взрослыми 

и сверстни-

ками 

Сформировать 

представления о 

празднике и его 

традициях 

Умение рас-

сматривать ил-

люстрации, раз-

витие зрительно-

го восприятия 

Создать предпо-

сылки для переклю-

чения взгляда по 

словесной инструк-

ции: 

- одного изобра-

Создать 

предпосылки для 

фиксации взгля-

да на: 

- ярких, 

крупных и мел-



жения предмета на 

другой 

 

ких картинках 

 Всего  10ч     Последовательно 

выполняет отдельные 

операции действия 

по образцу педагога 

Выполняет 

действие спосо-

бом рука-в-руке 

 Животные и 

птицы зимой 

2 осознавать 

необходимость 

бережного отно-

шения к природе. 

Адекват-

ная мотива-

ция учебной 

деятельности 

Будут сформи-

рованы представ-

ления о животных 

и птицах, их уме-

нии приспосабли-

ваться к климати-

ческим условиям. 

Способство-

вать узнаванию 

изученных объ-

ектов (среди иг-

рушек) 

Последовательно 

выполняет отдельные 

операции действия 

по образцу педагога 

Выполняет 

действие спосо-

бом рука-в-руке 

 Дикие живот-

ные. Заяц, лиса, 

медведь 

3 Ценностное от-

ношение к миру. 

Формиро-

вание адек-

ватной оцен-

ки своих до-

стижений.  

Узнавать, 

называть и пока-

зывать изученных 

животных 

Способство-

вать узнаванию 

изученных объ-

ектов (среди иг-

рушек) 

Способствовать 

формированию уме-

ния действовать по 

подражанию (имита-

ция действий живот-

ных) 

 

Создать 

предпосылки для 

переключения 

взгляда по сло-

весной инструк-

ции: 

- одной иг-

рушки на дру-

гую 

-одного изоб-

ражения предме-

та на другое 

 Домашние жи-

вотные. Кошка и 

собака. Уход. 

2 осознавать 

необходимость 

бережного отно-

шения к природе. 

 Узнавать, 

называть и опре-

делять объекты 

окружающей дей-

ствительности 

безопасного пове-

дения с ними. 

 

Узнавать и 

определять объ-

екты окружаю-

щей действи-

тельности 

Создать условия 

для удержания про-

извольного внимания 

на экране монитора: 

на протяжении 

презентации, видео-

материала 

Создать 

предпосылки для 

привлечения 

внимания к 

экрану монито-

ра: 

- картинка 

(предметная, 

сюжетная) 

- презентация, 

видеоматериал 

 Комнатные 

растения. Уход. 

1 Проявляет эс-

тетические чув-

ства 

Мотивация 

учебной дея-

тельности. 

Научатся рас-

познавать ком-

натные растения. 

 Создать предпо-

сылки для умения 

работать с картин-

Создать 

предпосылки для 

привлечения 



Практически 

научатся правиль-

но за ними ухажи-

вать. 

 

ным раздаточным 

материалом: 

- выбор одной из 

множества (2-3)  

- умение раскла-

дывать в заданной 

последовательности 

внимания к 

экрану монито-

ра: 

- картинка 

(предметная, 

сюжетная) 

- презентация, 

видеоматериал 

 

 Обобщающий 

урок "Зима"  

Что бывает зи-

мой? 

1 способность к 

самооценке на ос-

нове критерия 

успешности учеб-

ной деятельности 

 Упражнять в 

изображении по-

годных явлений по 

подражанию с по-

мощью имитаци-

онных действий:  

 Последовательно 

выполняет отдельные 

операции действия 

по образцу педагога 

Выполняет 

стереотипную 

инструкцию (от-

рабатываемую с 

конкретным 

учеником) 

 Природа и ру-

котворный мир 

1 осознавать 

необходимость 

бережного отно-

шения к природе и 

результатам труда 

человека 

Мотивация 

учебной дея-

тельности. 

проводить 

сравнение и клас-

сификацию; ис-

пользовать знако-

во- символические 

средств (пикто-

граммы) 

различать 

объекты приро-

ды и рукотвор-

ного мира;  

Будет последова-

тельно выполнять 

отдельные операции 

действия по образцу 

педагога  

Предоставить 

возможность 

выполнять дей-

ствия способом 

«рука в руке» 

 Воздух и вода. 

Значение для че-

ловека и живот-

ных. 

2 Экологическая 

культура: цен-

ностное отноше-

ние к природе, 

следование нор-

мам природо-

охранного поведе-

ния. 

Учебно-

познаватель-

ный интерес к 

новому учеб-

ному матери-

алу. 

Усвоить , что 

чистый воздух и 

вода – одно из 

главных богатств 

Земли, которые 

необходимо охра-

нять. 

 Понимать ин-

струкцию к учебному 

заданию, произволь-

но включаться в дея-

тельность; подражать 

 

Фиксировать 

взгляд на объек-

те, использовать 

предметы по 

назначению   

(рука в руке) 

 Всего 12ч       

 Явления при-

роды: солнце, ве-

тер 

1 Принятие и 

освоение социаль-

ной роли обучаю-

щегося, развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

Учебно-

познаватель-

ный интерес к 

новому учеб-

ному матери-

алу. 

наблюдать за 

изменениями в 

природе и уста-

навливать взаимо-

связь; изображать 

имитационно 

узнавать изу-

ченные природ-

ные объекты. 

Способствовать 

подготовке 

обучающегося к 

нахождению и 

обучению в среде 

сверстников, 

Фиксировать 

взгляд на 

изображении 



 Оживает все 

кругом! (весна) 

1 Ценностное от-

ношение к миру. 

Ценност-

ное отноше-

ние к миру. 

замечать ве-

сенние изменения 

в природе и рас-

сказывать о них; 

научиться рабо-

тать с иллюстра-

циями 

Наблюдать за 

природой 
  

 Одежда и 

обувь весной 

1 Формирование 

бережного отно-

шения к матери-

альным ценно-

стям. 

 

Формиро-

вание береж-

ного отноше-

ния к матери-

альным цен-

ностям. 

 

 Узнавать и 

выделять пред-

меты одежды 

среди 2-3х сов-

местно с учите-

лем 

Удерживать про-

извольное внимание 

на выполнении зада-

ния (до 4 мин.) 

Фиксировать 

взгляд на изоб-

ражении; 

 Растения вес-

ной. Части расте-

ний  

(лист, ветки) 

1 Экологическая 

культура: цен-

ностное отноше-

ние к природе, 

следование нор-

мам природо-

охранного поведе-

ния. 

Проявлять 

собственные 

чувства, же-

лания, позна-

вательную 

активность 

Расширение 

представлений о 

растениях; учить 

находить и пока-

зывать части рас-

тений (лист, вет-

ки) 

Умение рабо-

тать с пикто-

граммами по 

теме «растения» 

Удерживать про-

извольное внимание 

на выполнении зада-

ния (до 4 мин.) 

Создать 

предпосылки для 

нахождения и 

адекватного ис-

пользования 

своего рабочего 

места в классе, , 

понимания од-

ноступенчатой 

словесной ин-

струкции для 

ориентации в 

помещении 

класса. 

 Жизнь птиц 

весной 

2 Ценностное от-

ношение к миру. 

Наблюдать 

за действиями 

одноклассни-

ков, учителя 

Представления 

о птицах, их обра-

зе жизни и повад-

ках весной 

различать 

живые объекты 

природы (птиц) 

на пиктограммах 

Создать условия: -

для принятия ин-

струкции к учебному 

заданию, произволь-

но включаться в дея-

тельность; формиро-

вания стойкого уме-

ния подражать 

 

Фиксировать 

взгляд на изоб-

ражении, Со-

здать предпо-

сылки для пони-

мания жестов - 

«хорошо», «пло-

хо» 

 Животные 

весной 

2 Ценностное от-

ношение к миру. 

Проявлять 

интерес к 

природе 

Представления 

о животных, их 

образе жизни и 

различать 

живые объекты 

природы (звери) 

Способствовать 

формированию уме-

ния действовать по 

Фиксирует 

взгляд на изоб-

ражении, пред-



повадках весной на пиктограммах подражанию (кон-

струирование из па-

лочек) 

мете; удержи-

вать предмет в 

руке с помощью 

педагога 

 В гостях у Му-

хи- Цокотухи 

(насекомые) 

2 Ценностное от-

ношение к миру, 

пользуется рече-

выми и жестовыми 

формами взаимо-

действия для уста-

новления контак-

тов 

Проявлять 

интерес к 

природе 

Представления 

о насекомых, их 

образе жизни; вы-

деление суще-

ственных призна-

ков, сравнение с 

другими живыми 

существами. 

Умение отли-

чать насекомых 

от животных 

(узнавание) 

Создать предпо-

сылки для следова-

ния этапам урока, 

следить и принимать 

участие во всех ви-

дах деятельности на 

уроке. 

Способство-

вать формирова-

нию умения дей-

ствовать по под-

ражанию 

 Труд людей 

весной 

1 формирование 

уважительного 

отношения к ино-

му мнению; нали-

чие мотивации к 

труду, работе на 

результат  

Формиро-

вание лич-

ностных ка-

честв: трудо-

любие, усид-

чивость 

Представление 

о занятиях людей 

весной; установ-

ление взаимосвя-

зей  

Умение рас-

сматривать ил-

люстрации, раз-

витие зрительно-

го восприятия 

Способствовать 

формированию уме-

ния действовать по 

подражанию  

Фиксирует 

взгляд на 

изображении, 

предмете; 

удерживать 

предмет в руке с 

помощью 

педагога 

 В саду и в ого-

роде 

1 формирование 

уважительного 

отношения к ино-

му мнению; 

Проявлять 

интерес к 

природе 

представлять 

что и как растет в 

саду и в огороде  

Умение слу-

шать и подра-

жать 

принимать цели и 

произвольно вклю-

чаться в деятель-

ность 

Предоставить 

возможность 

выполнять дей-

ствия способом 

«рука в руке» 

 Всего  12ч       

 Обобщающий 

урок "Весна при-

шла!" 

1 Проявлять са-

мостоятельность 

Формирование 

адекватной оценки 

своих достижений. 

Проявлять 

интерес к 

природе 

Обобщить зна-

ния по теме 

Умение рас-

сматривать ил-

люстрации, раз-

витие зрительно-

го восприятия 

Понимать ин-

струкцию к учебному 

заданию, произволь-

но включаться в дея-

тельность; подражать 

 

Создать 

предпосылки для 

формирования 

умения 

ориентироваться 

в пространстве 

школы (класс, 

спортивный зал, 

туалет, выход и 

др.). 

 Части суток. 

День-ночь 

1 Доброжела-

тельность и эмо-

ционально – нрав-

ственная отзывчи-

Доброже-

лательность и 

эмоционально 

– нравствен-

Элементарные 

представления о 

частях суток 

Умение рас-

сматривать ил-

люстрации, раз-

витие зрительно-

Создать предпо-

сылки для понимания 

и формирования 

умения повторять 

Предоставить 

возможность 

выполнять дей-

ствия способом 



вость. ная отзывчи-

вость. 

го восприятия 

при выделении 

изучаемого объ-

екта/явления 

вслед за учителем 

жестов: 

- указательного 

- «да», «нет» 

- «дай», «на» 

 

«рука в руке» 

 Закрепление 

по теме "Живот-

ные" 

2 Ценностное от-

ношение к миру. 

Ценност-

ное отноше-

ние к миру. 

Закрепить зна-

ния по теме, при-

меняя умение ис-

пользовать ранее 

полученную ин-

формацию; рас-

сказывать об объ-

екте с помощью 

картинного плана 

Умение рас-

сматривать ил-

люстрации, раз-

витие зрительно-

го восприятия 

Создать предпо-

сылки для следова-

ния этапам урока, 

следить и принимать 

участие во всех ви-

дах деятельности на 

уроке. 

Способство-

вать формирова-

нию умения дей-

ствовать по под-

ражанию 

 Закрепление 

по теме "Птицы" 

2 Ценностное от-

ношение к миру. 

Ценност-

ное отноше-

ние к миру. 

Закрепить зна-

ния по теме, при-

меняя умение ис-

пользовать ранее 

полученную ин-

формацию; рас-

сказывать об объ-

екте с помощью 

картинного плана 

Умение рас-

сматривать ил-

люстрации, раз-

витие зрительно-

го восприятия 

Создать условия 

для формирования 

умения работать по 

подражанию, по ин-

струкции (жест, рука 

в руке, речевая, кар-

тинная). 

Создавать 

предпосылки 

для: 

- соблюдения 

правильной по-

садки за партой,  

- приведения 

рабочего места в 

порядок по 

окончанию лю-

бой деятельно-

сти 

 Закрепление 

по теме "Расте-

ния" 

2 Ценностное от-

ношение к миру. 

Ценност-

ное отноше-

ние к миру. 

Закрепить зна-

ния по теме, при-

меняя умение ис-

пользовать ранее 

полученную ин-

формацию; рас-

сказывать об объ-

екте с помощью 

картинного плана 

Умение рас-

сматривать ил-

люстрации, раз-

витие зрительно-

го восприятия 

Понимать ин-

струкцию к учебному 

заданию, произволь-

но включаться в дея-

тельность; подражать 

 

Фиксировать 

взгляд на объек-

те, использовать 

предметы по 

назначению   

(рука в руке) 

 Закрепление 

по теме "Явления 

природы" 

2 Ценностное от-

ношение к миру. 

Ценност-

ное отноше-

ние к миру. 

Закрепить зна-

ния по теме, при-

меняя умение ис-

пользовать ранее 

Умение рас-

сматривать ил-

люстрации, раз-

витие зрительно-

Способствовать 

подготовке 

обучающегося к 

нахождению и 

Фиксировать 

взгляд на 

изображении 



полученную ин-

формацию; рас-

сказывать об объ-

екте с помощью 

картинного плана 

го восприятия обучению в среде 

сверстников, 

 Скоро лето! 1 Ценностное от-

ношение к миру. 

Ценност-

ное отноше-

ние к миру. 

замечать ве-

сенние изменения 

в природе и рас-

сказывать о них; 

научиться рабо-

тать с иллюстра-

циями 

Создать 

предпосылки для 

формирования 

умения наблю-

дать за природой 

Удерживать про-

извольное внимание 

на выполнении зада-

ния (до 4 мин.) 

Фиксировать 

взгляд на изоб-

ражении; 

 Викторина 

"Когда это быва-

ет?" 

1 формирование 

уважительного 

отношения к ино-

му мнению; Фор-

мирование адек-

ватной оценки 

своих достижений. 

Мотивация 

учебной дея-

тельности. 

Обобщить и 

закрепить знания 

и представления 

учащихся о смене 

времен года; уме-

ние устанавливать 

взаимосвязи 

Умение рас-

сматривать ил-

люстрации, раз-

витие зрительно-

го восприятия 

Создать условия: -

для принятия ин-

струкции к учебному 

заданию, произволь-

но включаться в дея-

тельность; формиро-

вания стойкого уме-

ния подражать 

 

Фиксировать 

взгляд на изоб-

ражении, Со-

здать предпо-

сылки для пони-

мания жестов - 

«хорошо», «пло-

хо» 

 Всего 

Всего за год 

12 ч 

66 ч 

      



3 класс 

 

Учебный предмет включает 4 раздела:  

«Растительный и животный мир»,  

«Временные представления»,  

«Объекты неживой природы»,  

«Труд людей в природе».   

Каждый из этих разделов имеет свою специфику, реализуется в 4 направлениях: 

«Осень», 

«Зима», 

«Весна», 

«Лето». 

Содержание программы направлено на формирование системных представлений обучающих-

ся об окружающем природном мире, а также на расширение практических умений в процессе 

социально-значимых действий с объектами живой и неживой природы.  

Обучение может быть реализовано в разных формах: во время урока, в процессе индивиду-

альных занятий, во внеурочных мероприятиях (во ходе экскурсий, на прогулках). Для обуча-

ющихся 3-ей группы реализации программы показана в индивидуальной (надомной) форме 

обучения. 

На уроках по ознакомлению с природным миром обогащается чувственный опыт обучающих-

ся. Программный материал подбран с учетом предыдущего содержания обучения и расширяет 

возможности каждого ученика в процессе наблюдения за явлениями природы и объектами 

окружающей действительности.  

 

 Обучающиеся 1 группы Обучающиеся 2 группы Обучающиеся 

3 группы 

Форма 

занятий 

Групповая Групповая / индивидуаль-

ная 

Индивиду-

альная 

РАЗДЕЛ 1.    Растительный и животный мир 

 ЗАДАЧИ: 

- формировать представления об объектах растительного мира, их узнавание в реалии 

и на иллюстрациях (цветы, деревья, кусты, фрукты, овощи), 

- совершенствовать интерес к восприятию и узнаванию объектов животного мира в 

реалии и в иллюстрациях (животные, птицы, насекомые, рыбы); 

- формировать представления о фруктах и ягодах (уточнять вкус и признаки: вишни, 

винограда, арбуза, дыни,  

- формировать наблюдательность и представления об образе жизни животных и птиц, 

о среде обитания зверей, 

- учить узнавать знакомых животных по их голосам, по описанию внешних свойств и 

образа жизни (петух, гусь; ворона, ласточка; еж, лось; лошадь, свинья) 

 - учить обобщать словом "овощи" (картофель, томаты, огурец, морковь, свекла и др.);  

 - учить классифицировать овощи-фрукты; 

-учить классифицировать звери- птицы; 

- уточнять конкретные факты развивающейся живой природы, близкие детям по еже-

дневному опыту,  

 - расширять представления о сезонных изменениях в растительном и животном мире, 

- знакомить детей с трудом взрослых в разное время года,  

 - организовывать наблюдение за трудом взрослых по уходу за животными, учить вы-

полнять доступные действия: кормить животных (рыбок в аквариуме),  

- продолжать воспитывать положительное отношение к растениям и животным, к тру-

довым действиям в природе: поливать растения, рыхлить землю, выполнять посадку 

цветов (лука),  



- закреплять в речевых высказываниях и в рисунках свои наблюдения за растениями и 

животным миром.  

 

Осень 

насту-

пила! 

 

Уточнение представлений о строении 

растений. Различение деревьев и кустар-

ников.Расширять представления детей об 

условиях, необходимых для роста и раз-

вития растения (почва, влага, тепло и 

свет). Изменения, происходящие в жизни 

растений в разное время года. 

 Закрепление обобщающих понятий 

«овощи», «фрукты», названия различных 

овощей и фруктов, знание характерных 

свойств овощей и фруктов.  

Уточнение представлений о грибах 

(строении, месте произрастания). 

Расширять представления детей об ово-

щах и фруктах.  

Знакомить детей с деревьями и кустарни-

ками. Научить различать деревья и  

кустарники.  

Дать представление о том, как выращи-

вают хлеб.  

Расширять представления детей о ком-

натных растениях: их пользе и строении.  

Учить различать комнатные растения по 

внешнему виду.  

Дать представление о 2-3 видах лесных 

ягод, грибов.  

Расширять представления детей об усло-

виях, необходимых для роста и развития  

растения (почва, влага, тепло и свет). 

Дать элементарное понятие о пользе д 

Расширять представления детей об ово-

щах и фруктах.  

Знакомить детей с деревьями и кустарни-

ками. Научить различать деревья и  

кустарники.  

Дать представление о том, как выращи-

вают хлеб.  

Расширять представления детей о ком-

натных растениях: их пользе и строении.  

Учить различать комнатные растения по 

внешнему виду.  

Дать представление о 2-3 видах лесных 

ягод, грибов.  

Расширять представления детей об усло-

виях, необходимых для роста и развития  

растения (почва, влага, тепло и свет). 

Дать элементарное понятие о пользе д 

Животные. Расширение представлений о 

диких животных. Расширение представ-

Уточнение представлений 

о строении растений. Раз-

личение деревьев от дру-

гих растений (их отличи-

тельные признаки (дерево 

высокое, имеет один 

ствол, трава низкая, зеле-

ная и т.д.)). Элементарные 

сведения о потребности 

растения в свете, влаге, 

тепле.  

Отличительные признаки 

конкретных растений 

ближайшего окружения. 

Закрепление обобщающих 

понятий «овощи», «фрук-

ты», названия различных 

овощей и фруктов, знание 

характерных свойств 

овощей и фруктов.  

Уточнение представлений 

о грибах (строении, месте 

произрастания). 

 

 

 

Элементар-

ные сведения 

о раститель-

ном мире: 

воспринимать 

и различать 

реальные рас-

тения и их 

изображения: 

деревья, тра-

ва, кусты, 

цветы. Узна-

вание и раз-

личение ово-

щей (морковь, 

капуста). 

Дикие живот-

ные: заяц, 

белка их 

изображения. 

Голоса жи-

вотных и 

птиц. 



лений детей о многообразии птиц. Дикие 

животные: лиса, волк, заяц, медведь, бел-

ка. Знакомство с ежом. Внешний вид ди-

ких животных, соотнесение изменений, 

происходящих в жизни животных с вре-

менем года. Птицы (утка, курица, голубь, 

воробей). 

Голоса животных и птиц. 

Представления: о рыбах, Обучение уха-

живать за рыбками в аквариуме, наблю-

дать за ними, рассматривать их строение. 

 

Зима 

пришла. 

Характерные признаки растительного 

мира в зимний период. 

Дать элементарное понятие о пользе для 

здоровья человека природных витаминов. 

Способы переработки фруктов. Расшире-

ние представлений о комнатных растени-

ях: их пользе и строении. Учить Различе-

ние комнатных растения по внешнему 

виду, фиалка- герань, приобщение к уха-

живанию за растениями.  

 Поведение диких животных в зимний 

период: медведь спит в берлоге , лиса 

охотится на зайцев, белка грызет орешки, 

заяц меняет шубку и т.д. Установление 

связи строения тела животного с его об-

разом жизни. Продолжать знакомить с 

особенностями диких животных (волк, 

медведь, лиса, заяц). Где они живут, чем 

питаются, как готовятся к зиме. Дать 

элементарные представления о взаимо-

связи животных со средой обитания. 

Домашние животные: кошка, собака, ко-

рова. Питание домашних животных. 

Группа - «домашние животные». Значе-

ние домашних животных в жизни чело-

века. Уход за домашними животными.  

Домашние птицы (курица (петух) гусь). 

Уточнять названия и внешние признаки 

домашних птиц, названия их детенышей. 

Учить находить общие признаки и отли-

чия от диких птиц. 

Группа - «домашние птицы». Зимующие 

птицы (ворона,воробей). 

Познакомить детей с обитателями аква-

риума. 

Элементарные сведения о 

растительном мире: дере-

вья, трава, кусты, цветы. 

Характерные признаки 

растительного мира в 

зимний период. 

Строение растения. Зна-

ние особенностей ухода за 

комнатными растениями. 

Поведение диких живот-

ных в зимний период: 

белка грызет орешки, заяц 

меняет шубку и т.д. Уста-

новление связи строения 

тела животного с его об-

разом жизни.  

Домашние животные: 

кошка, собака, корова. 

Питание домашних жи-

вотных. Группа - «домаш-

ние животные». Значение 

домашних животных в 

жизни человека. Уход за 

домашними животными.  

Домашние птицы (курица 

(петух) гусь). 

Группа - «домашние пти-

цы». Зимующие птицы 

(ворона,воробей).  

 

Элементар-

ные сведения 

о фруктах. 

Восприни-

мать и разли-

чать фрукты 

(яблоко, ли-

мон) по 

внешним и 

вкусовым 

свойствам. 

Узнавать их 

на картинках 

соотносить с 

муляжами.  

Общие пред-

ставления о 

диких живот-

ных: внешний 

вид. 

Поведение 

диких живот-

ных в зимний 

период: заяц 

меняет шуб-

ку. 

 

Весен-

ние 

деньки. 

Дикорастущие цветочно-декоративные 

растения (ромашка, подснежник); Строе-

ние цветов (корень, стебель, листья, цве-

ток). 

Расширение и уточнение представлений 

Дикорастущие цветочно-

декоративные растения 

(подснежник); знание 

строения цветов (корень, 

стебель, листья, цветок). 

Знакомство с 

разными рас-

тениями и их 

частями (цве-

точки, веточки 



детей о цветах (луговых, полевых, лес-

ных, садовых), строением, пользой, усло-

виях роста цветов. Умение выявлять при-

чины происходящих изменений растения.  

Детеныши диких и домашних животных. 

Расширять представления о еже. 

Обучение составлять описательный рас-

сказ о животном по картинному плану. 

Дать представление об экологической 

цепочке в природе. Перелетные птицы 

(скворец, грач). Питание птиц. Группа 

«перелетные птицы». Значение птиц в 

жизни человека, в природе.  

Насекомые (жук, бабочка муха). Способы 

передвижения насекомых. Насекомые в 

жизни человека, в природе. 

Детеныши диких и до-

машних животных.  

Перелетные птицы (скво-

рец, грач). Питание птиц. 

Группа «перелетные пти-

цы». Значение птиц в 

жизни человека, в приро-

де.  

Насекомые (жук, муха). 

Способы передвижения 

насекомых. Насекомые в 

жизни человека, в приро-

де. 

 

и др.). Ком-

натное расте-

ние (цветок) и 

дикорастущее 

– дерево 

(куст).  

Дикие и до-

машние жи-

вотные, 

наиболее ча-

сто встречаю-

щихся на ил-

люстрациях в 

детских книж-

ках (заяц, мед-

ведь; собака, 

кошка).  

 

Скоро 

лето. 

Садовые цветочно-декоративные расте-

ния (тюльпан, роза). Уход за растениями 

на клумбе (полив и рыхление, прополка 

растений на клумбе).  

Животные и насекомые. Названия, спо-

собы передвижения.  

 

Садовые цветочно-

декоративные растения 

(тюльпан, роза). Уход за 

растениями на клумбе 

(полив и рыхление, про-

полка растений на клум-

бе).  

 

Садовые цве-

точно-

декоративные 

растения 

(тюльпан, ро-

за). Уход (по-

лив).  

Насекомые 

(бабочка).  

РАЗДЕЛ 2. Временные представления 

 ЗАДАЧИ: 

- воспитывать интерес к наблюдению за изменениями объектов и явлений в природе и 

погоде (солнечная или дождливая, ветреная погода, снегопад),  

- расширить представления о цикличности в природе: сезонных изменениях (осень, 

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

- закрепить и расширить представления о взаимосвязи жизни и деятельности людей с 

сезонными и суточными изменениями, 

- воспитывать основы экологической культуры: эмоциональное, бережное отношение 

к природе,  

- формировать умения фиксировать в речевых высказываниях свой жизненный опыт с 

сезонными и суточными изменениями.  

«Осень 

насту-

пила!» 

 

 Явление природы –«Осень», характер-

ные признаки; элементарные взаимосвязи 

«идет дождь – на земле появились лужи», 

«дует ветер – качаются ветки деревьев», 

«стало холодно –наденем шапочку, курт-

ку». 

Представление о годе и последовательно-

сти сезонов. Изменения, происходящие в 

жизни человека, в природе в разное вре-

мя года (установление простейших при-

чинно-следственных связей). 

Особенности внешнего вида птиц. Пита-

ние птиц. Значение домашних птиц в 

 Явление природы 0сень и 

характерные признаки; 

элементарные взаимосвя-

зи (дождь/зонт; 

снег/шапка и шуба и т.д.).  

Представление о годе и 

последовательности сезо-

нов. Изменения, происхо-

дящие в жизни человека, 

его деятельность в приро-

де в разное время года  

Явление при-

роды Осень и 

характерные 

признаки; 

элементарные 

взаимосвязи 

(дождь/зонт; 

снег/шапка и 

шуба и т.д.).  

 



жизни человека. 

Зима 

пришла. 

Явление природы – «Зима», характерные 

признаки, элементарные взаимосвязи: 

падает снег – холодно, мороз, наденем 

шапку, шубу и рукавички. Формировать 

умение правильно вести себя на природе, 

заботиться о своем здоровье и здоровье 

окружающих. 

 Представление о годе как о последова-

тельности сезонов. Изменения, происхо-

дящие в жизни человека (занятия) зимой. 

Жизнь зверей и птиц в зимний период.  

Явление природы –

«Зима», характерные при-

знаки, элементарные вза-

имосвязи: падает снег – 

холодно, наденем шапку, 

шубку и рукавички. 

Представление о годе как 

о последовательности се-

зонов. Изменения, проис-

ходящие в жизни человека 

(занятия) зимой. 

Жизнь зверей и птиц в 

зимний период. 

Явление при-

роды Зима. 

Характерные 

признаки, 

элементарные 

взаимосвязи: 

падает снег – 

холодно, 

наденем шап-

ку, шубку и 

рукавички. 

 

Весен-

ние 

деньки 

Явление природы –«Весна», характерные 

признаки, элементарные взаимосвязи: 

пригревает солнце – тает снег, грачи при-

летели. 

Изменения, происходящие в жизни чело-

века в разное время года (труд весной, 

приобщение к труду: посев семян, посад-

ка цветов и др.). Явление природы (ка-

пель). Соотнесение явлений природы с 

временем года.  

 

Явление природы Весна. 

Характерные признаки, 

элементарные взаимосвя-

зи: пригревает солнце – 

тает снег, грачи прилете-

ли. 

Изменения, происходящие 

в жизни человека в разное 

время года (труд весной, 

приобщение к труду: по-

сев семян, посадка цветов 

и др.). Явление природы 

(капель). Соотнесение яв-

лений природы с време-

нем года.  

 

Явление при-

роды –

«Весна», ха-

рактерные 

признаки: 

греет солнце, 

бегут ручьи, 

прилетели 

птицы 

 

Скоро 

лето! 

Признаки лета. Летние развлечения и от-

дых. Яркие объекты и явления природы. 

Сезонные изменения в природе. Дары 

лета (теплота, красота природы. Фрукты, 

овощи, грибы). 

 

Признаки лета. Летние 

развлечения и отдых. Яр-

кие объекты и явления 

природы. Сезонные изме-

нения в природе.Дары ле-

та (теплота, красота при-

роды. Фрукты, овощи, 

грибы). 

Признаки ле-

та (тепло). 

Летние раз-

влечения (иг-

ры с водой). 

РАЗДЕЛ 3                Объекты неживой природы 

 ЗАДАЧИ: 

- расширить знакомство с внешними признаками и свойствами объектов неживой при-

роды (вода-льется, песок-сыплется, камни-твердые и жесткие, земля – мнется), 

- закрепить представлений об использовании объектов неживой природы в жизни и 

деятельности человека - формировать способы восприятия и умения наблюдать за из-

менениями свойств объектов неживой природы в соответствии с сезонными изменени-

ями, 

- формировать умения использовать объекты неживой природы в своей практической 

деятельности и фиксировать эти действия в своих речевых высказываниях, 

- учить различать понятия «живые/неживые»,  

- создавать условия для воспитания положительного взаимодействия со сверстниками 

в процессе выполнения предметно-преобразующих действий с объектами неживой и 

живой природы (поливать растения, сажать лук, рыхлить землю и др.);  



- формировать динамичные представления о неживой природе, закрепленных в слове 

(вода в виде дождя, снега и льда; вода может быть в ручье, озере, пруду, море, океане, 

кране, в колодце; она важна для здоровья, питания, работы техники, для растений и 

др.), 

- формировать умения устанавливать наиболее легко воспринимаемые причинно-

следственные зависимости в мире природы (мороз - вода замерзла, получился лед; 

тепло- лед растаял, получилась вода и др. ), 

- формировать умения устанавливать зависимостей между миром живо и неживой 

природы, простейших взаимосвязей в природных явлениях (дождь прошел – мокрые и 

чистые крыши домов и улиц,; полил цветок- он расцвел; помыли водой посуду- она 

стал чистая и т.п.).  

 

Осень 

насту-

пила 

Воздух. Солнце. Понимание значения 

воздух и солнца в жизни человека и при-

роды. 

Вода - жидкость Вода в природе: дождь, 

пар. Значение воды в природе и для чело-

века. 

 Основные состояния погоды: холодно, 

тепло, пасмурно; 

Солнце. Вода- жидкость. 

Вода в природе: дождь. 

Значение солнца и воды в 

природе, важность для че-

ловека. 

 

Знакомство со 

свойствами 

воды: льется. 

Значение: 

пить, варить 

еду, мыться.  

Зима 

пришла. 

Вода. Вода в природе, снег и лед. Свой-

ства воды. Значение воды в природе и 

для человека. 

Почва. Почва в цветочных горшках 

(ознакомление с внешним видом, опреде-

ление твердости на ощупь). Значение 

почвы для роста растений. 

 

Вода в природе, снег и 

лед. Свойства воды. Зна-

чение воды в природе и 

для человека. 

Почва. Почва в цветочных 

горшках (ознакомление с 

внешним видом, опреде-

ление твердости на 

ощупь). Значение почвы 

для роста растений. 

 

предметами 

природы и их 

свойствами:  

вода (теплая, 

холодная, 

льется, замер-

зает- тает).  

Узнавание 

Луны и Солн-

ца. Соотнесе-

ние с време-

нем суток.  

 

Весен-

ние 

деньки. 

Вода. Вода в природе, сосульки, капель, 

ручьи. Свойства воды.  

Песок. 

Вода в природе: сосульки, 

капель, ручьи. Свойства 

воды. Вода, почва, песок, 

камни в природе.  

Песок. 

Вода (теплая, 

холодная, 

льется);  

песок (сухой 

сыплется, 

влажный – 

хорошо со-

храняет фор-

му); камни 

(большие, ма-

ленькие, тя-

желые, свет-

лые, темные).  

Скоро 

лето. 

Представления о солнце, его влияние на 

живую и неживую природу (польза и 

вред); продолжительность дня и ночи; 

особенности осадков в разное время года.  

 

Представления о солнце, 

его влияние на живую и 

неживую природу (польза 

и вред); продолжитель-

ность дня и ночи; особен-

ности осадков в разное 

Представле-

ния о солнце.  

 День и ночь.  



время года. 

 РАЗДЕЛ 4                               Труд людей в природе 

 - познакомить с трудовыми действиями и орудиями труда, с трудом людей, связанные 

с сезонными изменениями (что делают люди в сельском хозяйстве: весной, летом, осе-

нью),  

- учить выполнять различные поручения, связанные с уходом за животными и расте-

ниями уголка природы.  

- включение в общественно полезную деятельность: работа на пришкольном участке, 

благоустройство на территории школы;  

- воспитывать умение сотрудничать в коллективной трудовой деятельности, оказывать 

взаимопомощь и взаимоподдержку. 

 - воспитывать уважение к человеку труда. 

Осень 

насту-

пила 

привлекать детей к уборке овощей на 

огороде, сбору семян, пересаживанию 

цветущих растений из грунта в уголок 

природы. 

привлекать детей к 

уборке овощей на 

огороде, сбору се-

мян, пересажива-

нию цветущих рас-

тений из грунта в 

уголок природы. 

В помещении и на 

участке наблюдать, 

как взрослый ухажи-

вает за растениями 

(поливает) и живот-

ными (кормит).  

Поощрять к сов-

местным со взрос-

лым действиям по 

уходу за объектами 

природы. 

Зима 

пришла. 

Сгребание снега к стволам деревьев и ку-

старникам, со скамеек; посыпание доро-

жек песком; выращивать зеленый корм 

для птиц и животных (обитателей уголка 

природы), сажать корнеплоды.  

Сгребание снега к 

стволам деревьев и 

кустарникам, со 

скамеек; посыпа-

ние дорожек пес-

ком; выращивать 

зеленый 

В помещении и на 

участке наблюдать, 

как взрослый ухажи-

вает за растениями 

животными 

Весен-

ние 

деньки. 

привлечение к перекапыванию земли на 

огороде и в цветнике, к посеву семян 

(овощей, цветов), высадке рассады; 

привлечение к пе-

рекапыванию зем-

ли на огороде и в 

цветнике, к посеву 

семян (овощей, 

цветов), высадке 

рассады; 

Совместные преоб-

разующие действия: 

посев семян, высадка 

рассады.  

Скоро 

лето. 

рыхление почвы, прополка и окучивание, 

полив грядок и клумб из лейки. 

рыхление почвы, 

прополка и окучи-

вание, полив гря-

док и клумб из 

лейки. 

Узнавание лейки. 

Полив растений на 

клумбе. 

 

4 класс 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

учебного пред-

мета 

Коли-

чество 

часов, 

Содержание тем учебного предмета Практиче-

ская часть 

Реализация РК 

 68    



Растительный 

мир 

16ч Сезонные изменения в природе осенью. 

Деревья. Комнатные цветы. Практиче-

ская работа. Фрукты. Овощи. Ягоды. 

 Викторина «Растительный мир» 

Рисунок-3 

Лепка-1 

Экскурсия -

2 

Практиче-

ская работа-

1 

Декоративные цве-

ты в нашей школе. 

Зеленый подокон-

ник 

Животный мир 16ч Сезонные изменения в природе поздней 

осенью. Домашние животные. Дикие 

животные. Домашние птицы. Перелет-

ные птицы. 

 Значение птиц, домашних животных в 

жизни человека, в природе. Расширить 

представления о животных, живущих 

вместе с человеком; уход за ними. 

Рисунок-2 

Лепка-2 

Экскурсия-2 

Хищники лесов 

Южного Урала. 

Перелетные птицы 

нашего края. 

Объекты при-

роды 

20ч Живая природа: земля, цветы, травы, 

деревья, животные, птицы. Неживая 

природа: вода, песок, облака, солнце, 

равнины ,овраг. Сезонные изменения в 

природе. Явления природы. Дождь. 

 Лото « Живая и неживая природа» 

Рисунок-3 

Апплика-

ция-1 

Экскурсия-2 

Природа Южного 

Урала. 

Река Урал. 

Временные 

представления 

16ч  Сезонные изменения в природе осе-

нью, зимой, весной. 

Календарь природы. Сезоны. Практиче-

ская работа. Дидактическая игра «Вре-

мена года». Соотнесение погоды и вре-

мен года. Дни недели. 

Лото «Дни недели» 

Загадки  временах года. 

Рисунок-1 

Практиче-

ская работа-

1 

Лото-1 

Дидактиче-

ская игра-2 

Магазин «Веселый 

садовник» 

Лето на Урале 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1 дополнительный класс 

Рабочая программа для 1 (дополнительного) класса рассчитана на учебный год, общая трудо-

емкость 66 часов, количество занятий в классе в неделю – 2 

 

№ Наименование разделов, тем программы Кол-во часов по разделу 

1 модуль 

1 Золотая осень 

 Человек и природа   1 

 «Осень, в гости просим!» 

 Беседа, рассмотрение картин  

2 

 Одежда и обувь человека осенью.  

Одень куклу на прогулку 

2 

 «Что нам осень принесла?»   

 Овощи. (Огурец) 

 Фрукты.  

 Грибы. 

 

2 

2 

1 

 Всего часов за модуль: 10 



2 модуль 

2 Природа осенью 

 Какие бывают растения?   Части дерева (лист) 

(рисование, аппликации) 

2 

 Явления природы: дождь, листопад. (Составление гербария) 2 

 А кто такие птички? (домашние и дикие) 

Перелетные и неперелетные птицы. 

2 

 Занятия и труд людей осенью 1 

 Обобщающий урок "В гости к осени"  1 

 В мире  животных 1 

 Всего за модуль:  10 

 3 модуль 3)  Зимушка-зима 

 Сравнение зверей и птиц 1 

 "Здравствуй, зимушка-зима!" 2 

 Одежда и обувь человека зимой 1 

 Зимние явления природы (снег, метель, лед) 1 

 Зимние забавы 2 

 Что делают растения зимой? Елка 1 

 Новый год. 

Изготовление украшений на елку. 

3 

 Всего часов за модуль: 10 

4 модуль 

 Животные и птицы зимой 1 

 Дикие животные. Заяц, волк. 2 

 Домашние животные. Кошка и собака. Уход. 2 

 Обобщающий урок "Зима"  

Что бывает зимой? 

1 

 Природа и человек 

 Природа и рукотворный мир 1 

 Из чего что сделано? 

Дерево 

Ткань 

Резина 

3 

 Воздух и вода. Значение для человека и животных. 2 

 Всего часов за модуль 12 

5 модуль 

Весна, пришла! 

 Явления природы: солнце, ветер 1 

 Оживает все кругом!  2 

 Одежда и обувь весной 1 

 Растения весной. Части растений (лист, ветки).  

Комнатные растения. Уход. 

2 

 Животные весной 2 

 В гости к Мухе-Цокотухе 2 

 Труд людей весной 1 

 В саду и в огороде 1 

 Всего часов за модуль: 12 

6 модуль 

6) Повторение 

 Обобщающий урок "Весна пришла!" 1 



 Части суток. День-ночь 2 

 Закрепление по теме "Животные" 2 

 Закрепление по теме "Птицы" 2 

 Закрепление по теме "Растения" 2 

 Закрепление по теме "Явления природы" 2 

 Скоро лето! 1 

 Всего часов за модуль 12 

 Всего часов за год 68 

 

 

1 класс 

Рабочая программа для 1-1 класса рассчитана на учебный год- 33 рабочие недели (с учетом 

дополнительных каникул), общая трудоемкость 66 часов, количество занятий в классе в неде-

лю – 2 

 

№ Наименование разделов, тем программы Кол-во часов по разделу 

1 модуль 

1 1) Золотая осень 

 Человек и природа   1 

 «Осень, в гости просим!» 

 Беседа, рассмотрение картин  

1 

 Одежда и обувь человека осенью.  

Одень куклу на прогулку 

2 

 «Что нам осень принесла?»   

 Овощи. (Огурец) 

 Фрукты.  

 Ягоды.  

 Грибы. 

 

2 

2 

1 

1 

 Всего часов за модуль: 10 

2 модуль 

2 2) Природа осенью 

 Какие бывают растения?   Части дерева (лист) 

(рисование, аппликации) 

2 

 Явления природы: дождь, листопад. (Составление гербария) 2 

 А кто такие птички? (домашние и дикие) 

Перелетные и неперелетные птицы. 

2 

 Занятия и труд людей осенью 1 

 Обобщающий урок "В гости к осени"  1 

 Лес. Правила поведения в лесу.  1 

 В мире  животных 1 

 Всего за модуль:  10 

 3 модуль 3)  Зимушка-зима 

 Сравнение зверей и птиц 1 

 "Здравствуй, зимушка-зима!" 2 

 Одежда и обувь человека зимой 1 

 Зимние явления природы (снег, метель, лед) 1 

 Зимние забавы 2 

 Что делают растения зимой? Елка 1 

 Новый год. 2 



Изготовление украшений на елку. 

 Всего часов за модуль: 10 

4 модуль 

 Животные и птицы зимой 1 

 Дикие животные. Заяц, волк. 2 

 Домашние животные. Кошка и собака. Уход. 2 

 Обобщающий урок "Зима"  

Что бывает зимой? 

1 

 4) Природа и человек 

 Природа и рукотворный мир 1 

 Из чего что сделано? 

Дерево 

Ткань 

Резина 

3 

 Воздух и вода. Значение для человека и животных. 2 

 Всего часов за модуль 12 

5 модуль 

5) Весна, пришла! 

 Явления природы: солнце, ветер 1 

 Оживает все кругом!  1 

 Одежда и обувь весной 1 

 Растения весной. Части растений (лист, ветки).  

Комнатные растения. Уход. 

2 

 Жизнь птиц весной 2 

 Животные весной 1 

 В гости к Мухе-Цокотухе 2 

 Труд людей весной 1 

 В саду и в огороде 1 

 Всего часов за модуль: 12 

6 модуль 

6) Повторение 

 Обобщающий урок "Весна пришла!" 1 

 Части суток. День-ночь 1 

 Закрепление по теме "Животные" 2 

 Закрепление по теме "Птицы" 1 

 Закрепление по теме "Растения" 1 

 Закрепление по теме "Явления природы" 2 

 Скоро лето! 1 

 Викторина "Когда это бывает?"  1 

 Всего часов за модуль 10 

 Всего часов за год 66 

 

 

2 класс 

 

№ Наименование разделов, тем программы Кол-во часов по раз-

делу 

1 модуль  

1 2) Золотая осень 

 Человек и природа  1 

 «Осень, в гости просим!» 2 



 Беседа, рассмотрение картин  

 Одежда и обувь человека осенью.  

Одень куклу на прогулку 

2 

 «Что нам осень принесла?»  

 Овощи. (Огурец) 

 Фрукты.  

 Ягоды.  

 Грибы. 

 

2 

2 

1 

1 

 Всего часов за модуль: 11 

2 модуль 

2 2) Природа осенью 

 Какие бывают растения?  Части дерева (лист) 

(рисование, аппликации) 

2 

 Явления природы: дождь, листопад.  1 

 А кто такие птички? (домашние и дикие) 2 

 Занятия и труд людей осенью 1 

 Обобщающий урок "В гости к осени"  1 

 Лес. Правила поведения в лесу.  1 

 В мире животных 2 

 Всего за модуль:  10 

 3 модуль 3) Зимушка-зима 

 Сравнение зверей и птиц 1 

 "Здравствуй, зимушка-зима!" 2 

 Одежда и обувь человека зимой 1 

 Зимние явления природы (снег, метель, лед) 1 

 Зимние забавы 2 

 Что делают растения зимой? Елка 1 

 Новый год. 

Изготовление украшений на елку. 

1 

 Всего часов за модуль: 9 

4 модуль 

 Животные и птицы зимой 2 

 Дикие животные. Заяц, лиса, медведь 3 

 Домашние животные. Кошка и собака. Уход. 2 

 Обобщающий урок "Зима"  

Что бывает зимой? 

1 

 4) Природа и человек 

 Комнатные растения. Уход. 1 

 Природа и рукотворный мир 1 

 Воздух и вода. Значение для человека и животных. 2 

 Всего часов за модуль 12 

5 модуль 

5) Весна, пришла! 

 Явления природы: солнце, ветер 1 

 Оживает все кругом!  1 

 Одежда и обувь весной 1 

 Растения весной. Части растений (лист, стебель).  2 

 Жизнь птиц весной 2 

 Животные весной 1 



 В гости к Мухе-Цокотухе (насекомые) 2 

 Труд людей весной 1 

 В саду и в огороде 1 

 Всего часов за модуль: 12 

6 модуль 

6) Повторение 

 Обобщающий урок "Весна пришла!" 1 

 Части суток. День-ночь 2 

 Закрепление по теме "Животные" 2 

 Закрепление по теме "Птицы" 2 

 Закрепление по теме "Растения" 1 

 Закрепление по теме "Явления природы" 2 

 Скоро лето! 1 

 Викторина "Когда это бывает?"  1 

 Всего часов за модуль 12 

 Всего часов за год 66 

 

 

3 класс 

Рабочая программа для 2 класса рассчитана на учебный год, общая трудоемкость 68 часов в 

год, количество часов в неделю – 2 ч.  

При обучении детей 3 группы необходимо учитывать темп усвоения программного материала 

каждым ребенком с соблюдением норма-часов для освоение конкретной тематической обла-

сти,  

Тематическое планирование учебного предмета включает четыре направления:  

1 направление: «Осень» 

2 направление: «Зима» 

3 направление: «Весна». 

4 направление: «Лето!» 

Каждое направление включает несколько тематических блоков, содержание которых учиты-

вает индивидуальные возможности обучающегося в овладении представлениями и практиче-

скими действиями с объектами живой и неживой природы. 

Каждая тема сопровождается определенными видами деятельности для обучающихся каждой 

из групп. 

 

№ 

п/п 

Направления , тематика уроков и виды деятель-

ности обучающихся на уроках. 
Ко-

ли-

че-

ство 

ча-

сов 

1  

группа 

2 

группа 

3 

группа 

1 направление  «Осень!» 

 23 ч 22 22 23 

1.1  Неживая природа.  4 4 4 

1.1.1  Золотая осень  2 2 2 

1.1.2. Прогулка "По следам осени".   1 1 1 

1.1.3  Урок - эксперимент "Откуда ветер дует?" (свой-

ства воздуха) 
 1 1 1 

1.2. Живая природа 14 17 17 18 

1.2.1  Деревья и кусты 

Клен 

 1 

1 

1 

1 

2 

 



Шиповник 1 1 

1.2.2  Во саду ли, в огороде:  

 Овощи 

 Фрукты 

  

2 

2 

 

2 

2 

 

3 

3 

1.2.3 Царство грибов  2 2 2 

1.2.4 Как звери к зиме готовились  2 2 4 

1.2.5 Знакомьтесь: ёж!  2 2 2 

1.2.6. "Куда улетают птицы?"   2 2 0 

1.2.7 Рыбы.   2 2 2 

2 направление      «Зима» 

  20 20 24 

2.1. Неживая природа  6 6 7 

2.1.1  Проказы Матушки - зимы  3 3 3 

2.1.2 Зимние забавы.   2 2 3 

2.1.3 Урок - экспериментирование "Ледяные и цвет-

ные фигурки " 
 1 1 1 

2.2 Живая природа. 16 14 14 12 

2.2.1 Елочка-колкая иголочка.   1 1 1 

2.2.2 Что растёт на подоконнике?   2 2 2 

2.2.3  Зимовье зверей.  2 2 4 

2.2.4  Домашние животные. Свинья.   2 2 0 

2.2.5 Домашние птицы (курица\петух, гусь)  2 2 2 

2.2.6 Зимующие птицы. Голубь.   2 2 0 

2.2.7 Почва. Посадка лука.   2 2 2 

2.2.8 Промежуточная аттестация  1 1 1 

3 направление  «Весенние деньки» 

  18 18 18 

3.1  Неживая природа 6ч 8 8 9 

3.1.1 Весна идет!   2 2 3 

3.1.2  Куда исчез снеговик?   2 2 0 

3.1.3 Песок и камни.   2 2 3 

3.1.4 Вода в природе.  2 2 3 

3.2  Живая природа.  8 10 10 9 

3.2.1 Весенний парк   2 2 2 

3.2.2 Птицы прилетели. Скворец.   2 2 0 

 Знакомьтесь: ёж!  2 2 2 

3.2.3 Животные и их детеныши.   2 2 3 

3.2.4 Насекомые (муха, муравей ).   2 2 2 

4 направление  «Скоро лето» 

  9 9 9 

4.1 Неживая природа 4    

4.1.1 "Какое оно- ЛЕТО?"  2 2 2 

4.1.2  «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья»   2 2 2 

4.2  Живая природа  2    

4.2.1 Цветы на клумбе.  2 2 2 

 Урок - обобщение (викторина) 1 1 1 1 



 Праздник мыльных пузырей.  1 1 1 1 

 Итоговая аттестация 1 1 1 1 

 

 

4 класс    

 

 

Наименование 

разделов и тем 

учебного пред-

мета 

Количество 

часов, 

Практическая часть Реализация РК 

4класс 68   

Растительный 

мир 

16ч Рисунок-3 

Лепка-1 

Экскурсия -2 

Практическая работа-1 

Декоративные цветы в нашей 

школе. 

Зеленый подоконник 

Животный мир 16ч Рисунок-2 

Лепка-2 

Экскурсия-2 

Хищники лесов Южного Ура-

ла. 

Перелетные птицы нашего 

края. 

Объекты при-

роды 

20ч Рисунок-3 

Аппликация-1 

Экскурсия-2 

Природа Южного Урала. 

Река Урал. 

Временные 

представления 

16ч Рисунок-1 

Практическая работа-1 

Лото-1 

Дидактическая игра-2 

Магазин «Веселый садовник» 

Лето на Урале 

 

 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ И ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

3 класс 

       Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся (с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью, с тяжелыми и множественными нарушениями в развитии) по учеб-

ному предмету «Окружающий природный мир» в 3 классе проводится на основании выявлен-

ных у обучающихся умений в доступной форме по овладению планируемыми личностными и 

предметными результатами освоения АООП. 

 

Описание процедуры промежуточной и итоговой аттестации 

Процедура промежуточной и итоговой аттестации обучающихся проводится учителем класса 

в режиме текущего занятия. В групповом виде работы – учитель контролирует самостоятель-

ность обучающихся при выполнении каждого задания, при необходимости оказывает помощь, 

показывая образец действия, или совместными действиями. 

В индивидуальном виде работы – учитель при необходимости помогает выполнять предмет-

но-практическое действие.  

 

Промежуточная аттестация: 



Задание 1. «Что где растет?»  

Цель: выявить элементарные представления о живой природе.  

Оборудование: набор из 10 картинок с изображением знакомых овощей и фруктов (морковь, 

огурец, помидор, капуста, редис; яблоко, груша, слива, вишня, абрикос).  

Инструкция для группы 1: Учитель показывает обучающимся по порядку все картинки и 

предлает их называть. После чего вставляет в наборное полотно 2 картинки рядом на неболь-

шом расстоянии. Затем предлагает расставить все картинки в 2 ряда, так чтобы в каждом ряду 

оказались растения, которые растут в огороде, а в другом, которые растут в саду. После 

выполнения этого задания, обучающиеся должны назвать, что растет в огороде, а что - в саду.  

Инструкция для группы 2: Учитель показывает обучающимся по порядку все картинки и 

предлает их называть. После чего вставляет в наборное полотно 2 картинки рядом на неболь-

шом расстоянии и предлагает расставить все картинки в 2 ряда: в первый – надо вставить кар-

тинки с изображением овощей, а во втором - фруктов. После чего, дети должны назвать, что 

растет в огороде, а что - в саду. 

Инструкция для группы 3: Учитель просит показать на картинках знакомые овощи: огурец, 

помидор (среди других картинок, выбор из 3- 4-х).  

Критерии: 1 балл – не выполнил 

 2 балла – выполнил с помощью взрослого 

 3 балла – выполнил самостоятельно после оказания помощи 

 4 балла – выполнил самостоятельно 

Результат 1 задания: ____баллов  

 

Задание 2. «Летает – не летает» 

Цель: выявить умение различать животный мир по их образу жизни.  

Оборудование (инструкция): 12 картинок с изображением знакомых зверей, птиц, насекомых 

(по 4 картинки).  

Инструкци для 1-2 группы: разложи картинки на 2 группы: в одну - картинки с изображением 

«Кто летает?», а в другую - «Кто не летает?» 

Инструкция для 3 группы: покажи «Кто летает?» (выбор из 4-х: собака, кошка, воробей, му-

ха). 

Критерии: 1 балл – не выполнил 

 2 балла – выполнил с помощью взрослого 

 3 балла – выполнил самостоятельно после оказания помощи 

 4 балла – выполнил самостоятельно 

 

Задание 3. «Когда это бывает?» 

Цель: выявить представления о временах года: осень, зима, весна. 

Оборудование (инструкция): 3 сюжетные картинки, изображающие деятельность детей и 

взрослых в разное время время года (по 3 картинки, соответствующие определенному време-

ни года - зима: украшенная елка, дети катаются на санках, дети лепят снеговика; весна: солн-

це светит- капель, тают соульки, человек сажает саженец, букет тюльпанов – вручают жен-

щине; осень - желтые листься на деревьях, люди собирают грибы, люди собирают урожай с 

огорода).  

Инструкция для группы 1-2: учитель показывает по очреди все сюжетные картинки и предла-

гает выбрать по порядку «зиму», «весну» и «осень»; подобрать к ним соответствующие кар-

тинки, просит детей обосновать выбор каждой картинки: «Как ты догадался, что здесь изоб-

ражены зима?» и т.д.. 

 Инструкция для группы 3: учитель показывает 2 сюжетные картинки, уточняет время года 

(зима, лето), просит ребенка выбрать из 2-х картинок соответствующую времени года - зиму. 

Критерии: 1 балл – не выполнил 

 2 балла – выполнил с помощью взрослого 

 3 балла – выполнил самостоятельно после оказания помощи 



 4 балла – выполнил самостоятельно 

 

Протокол оценки по 3 заданиям:  

№ Наименование оценка 

1 Задание 1 «Что где растет?» …. 

2 Задание 2 «Летает-не летает»  

3 Задание 3 «Когда это бывает?»  

 Всего: СУММА БАЛЛОВ 

 

Оценка промежуточных достижений обучающихся: 

1-3 балла – программный материал не усвоил 

4-6 балла – программный материал усвоен нечетко, нуждается в помощи 

7-9 баллов – программный материал усвоен удовлетворительно 

10-12 баллов – программный материал усвоен достаточно.  

 

Итоговая аттестация: 

Задание 1 «Летает – ползает» 

Цель: выявить умение различать животный мир по их образу жизни.  

Оборудование (инструкция): 12 картинок с изображением знакомых птиц, насекомых, живот-

ных (по 4 картинки).  

Инструкция для группы 1-2: разложи картинки на 2 группы: в одну - картинки с изображени-

ем «Кто летает?», а в другую - «Кто ползает?» 

Инструкция для группы 3:покажи «Кто летает?» (выбор из 5-и: воробей, муха, бабочка, коза, 

лошадь). 

Критерии: 1 балл – не выполнил 

 2 балла – выполнил с помощью взрослого 

 3 балла – выполнил самостоятельно после оказания помощи 

 4 балла – выполнил самостоятельно 

Результат 1 задания: ____баллов  

 

Задание 2. «Когда это бывает?» 

Цель: выявить уровень сформированности представлений о временах года: осень, зима, весна, 

лето. 

Оборудование (инструкция): 4 сюжетные картинки, изображающие деятельность детей и 

взрослых в разное время время года (по 3 картинки, соответствующие определенному време-

ни года - зима: украшенная елка, дети катаются на санках, дети лепят снеговика; весна: солн-

це светит- капель, тают соульки, человек сажает саженец, букет тюльпанов – вручают жен-

щине; лето – солнце, дети купаются в реке, дети собирают ягоды в лесу, дети играют на по-

ляне с мячом; осень - желтые листься на деревьях, люди собирают грибы, люди собирают 

урожай с огорода).  

Инструкция для группы 1-2: учитель показывает по очереди все сюжетные картинки и пред-

лагает выбрать только «зиму», «лето» и «осень»; подобрать к ним соответствующие картинки, 

уточняет время года, просит детей назвать время года, обосновать выбор каждой картинки: 

«Как ты догадался, что здесь изображено лето?». 

 Инструкция для группы 3: учитель показывает 2 сюжетные картинки, уточняет время года 

(зима, лето), просит ребенка выбрать из 2-х картинок соответствующую времени года - лето. 

Критерии: 1 балл – не выполнил 

 2 балла – выполнил с помощью взрослого 

 3 балла – выполнил самостоятельно после оказания помощи 

 4 балла – выполнил самостоятельно 

Результат 2 задания: ____баллов  

 



Задание 3. «Что в начале, что потом?»  

Цель: выявить умение понмать элементарную последовательность изменения в природе. 

Оборудование: картинки с изображением изменения в растительном мире (саженец – дерево; 

росток тюльпана – цветущий тюльпан; маленькая елочка - большая ель, зернышко – поле 

пшеницы, цветущая яблоня - дерево с яблоками).  

Инструкция для группы 1-2: подбери к каждой картинке свою пару, расскажи «Что было вна-

чале, что потом?». Первую пару показывает педагог: «Вот посадили маленькое дерево- саже-

нец, а выросло.. большое дерево».  

Инструкция для группы 3: покажи, где маленькое дерево, где оно цветет, где плоды - яблоки 

(на цветных картинках). 

Критерии: 1 балл – не выполнил 

 2 балла – выполнил с помощью взрослого 

 3 балла – выполнил самостоятельно после оказания помощи 

 4 балла – выполнил самостоятельно 

Результат 3 задания: ____баллов  

 

Протокол оценки по 3 заданиям: 

№ Наименование оценка 

1 Задание 1 «Летает-ползает»  …. 

2 Задание 2 «Когда это бывает»  

3 Задание 3 «Что в начале, что потом»  

 Всего: СУММА БАЛЛОВ 

 

Оценка промежуточных достижений обучающихся (подчеркнуть): 

1-3 балла – программный материал не усвоил 

4-6 балла – программный материал усвоен нечетко, нуждается в помощи 

7-9 баллов – программный материал усвоен удовлетворительно 

10-12 баллов – программный материал усвоен достаточно  

4 класс 

Оценка личностных результатов предполагает оценку продвижения ребенка в овладе-

нии социальными (жизненными) компетенциями. Во время обучения целесообразно всячески 

поощрять и стимулировать работу учеников, используя только качественную оценку. Во вре-

мя обучения центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной 

деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не только под пря-

мым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной долей са-

мостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание результа-

тов освоения СИПР в части данной предметной компетенции, разработанной на основе АООП 

образовательной организации. Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой 

оценку результатов освоения СИПР в части данной предметной компетенции и развития жиз-

ненных компетенций ребёнка по итогам учебного года. 

Оценивание проводится по результату наличия динамики в развитии обучающегося, 

при этом заполняется  «Лист наблюдений за развитием учащегося» с помощью следующих 

критериев: положительная динамика, незначительная динамика, отсутствие динамики. Ре-

зультаты анализа  представляются в форме оценки, характеризующей наличный уровень жиз-

ненной компетенции. 

Критериями оценивания являются: 
положительная динамика: способен самостоятельно выполнять действие в опреде-

ленных ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию 

учителя; самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 



незначительная динамика: смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуа-

цией, выполняет действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требует-

ся оказание помощи; 

отсутствие динамики: обучающийся не понимает его смысла, не включается в про-

цесс выполнения вместе с учителем; 

Овладении конкретными учебными действиями, получить общую картину сформиро-

ванности учебных действий у всех учащихся, и на этой основе осуществить корректировку 

процесса их формирования на протяжении всего времени обучения. 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И  МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

 -компьютерные обучающие игры (например, «Лунтик познает мир») 

- натуральные объекты (игрушки, одежда), муляжи, макеты. 

Разрезные карточки  

   "Мир животных" 

-Домашние животные 

-Дикие животные России 

-Животные жарких стран 

-Животные холодных широт 

   "Мир человека": 

-Продукты питания 

-Посуда 

-Мебель 

-Одежда и обувь 

-Игрушки 

-Транспорт 

-Музыкальные инструменты 

-Электроприборы 

   "Мир растений": 

-Фрукты 

-Овощи 

-Садовые цветы 

-Ягоды 

Демонстрационные карточки "Дикие животные": 

Демонстрационные карточки "Птицы России" : 

Демонстрационные карточки "Домашние животные": 

Демонстрационные карточки "Птицы домашние и декоративные": 

Демонстрационные карточки "Овощи": 

Демонстрационные карточки "Насекомые": 

Демонстрационные карточки "Ягоды" : 

Демонстрационные карточки "Цветы": 

Демонстрационные карточки "Фрукты": 

Демонстрационные карточки "Зима": 

Демонстрационные карточки "Весна": 

Демонстрационные карточки "Лето": 

Демонстрационные карточки "Осень": 

Наборы кукол би – ба – бо: 

«Теремок» 

«Репка» 

«3 поросенка» 

«Курочка Ряба» 



«Колобок» 

Наборы кукол для пальчикового театра: 

«Волк и семеро козлят» 

«Заюшкина избушка» 

«Маша и медведь» 

Бубны 

инструмент для занятий детским музыкальным творчеством. 

 «Дары Фребеля»  

В наборе: 

разноцветные шарики и моточки с шнурами под цвет этих шариков 

перекладина, которую можно устанавливать и подвешивать к ней на веревочках цилиндр, куб, 

шар 

кубики, кирпичики, пирамидки, которые складываются в большой куб. Все деревянное и хра-

нится по своим коробкам 

множество разноцветных геометрических фигурок, из которых можно складывать рисунки 

 Разноцветные палочки шести размеров 

Цветные кольца и полукольца 

Деревянные цветные "таблеточки" 

Деревянные бусинки и веревочки (шнуровка-бусы) 

Мозаика.  

дидактические материалы М. Монтессори 
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