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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по МИРУ ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА

Уровень образования (класс) 1-4 класс для обучающихся с легкой степенью 
умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями), вариант 1

Количество часов 270 часов 

Учитель Александрина О.И.

Программа разработана в соответствии и на основе примерной 
адаптированной основной общеобразовательной программы начального 
общего образования для детей с умственной отсталостью (вариант1), учебник 
для общеобразовательных организаций, реализующие АООП, « Мир 
природы и человека», И.Б. Матвеева, И.А. Ярочкина и др., 1-4 классы, М., 
«Просвещение», 2017г.



Программа разработана на основе примерной адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования для детей с 
умственной отсталостью (вариант1)

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса

Освоение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) программы, предполагает достижение им двух видов результатов: 
личностных и предметных.

Личностные результаты освоения программы образования включают 
индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 
обучающегося, социально значимые ценностные установки.

К  личностным результатам относятся:
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 
Родину;
2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов;
3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;
5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 
мотивов учебной деятельности;
9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях;
10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;
11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нра
вственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 
людей;
12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям;
13) проявление готовности к самостоятельной жизни.
1 класс
Предметные результаты программы «Мир природы и человека» включают освоение 
обучающимися с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 
нарушениями) знания и умения для данной предметной области. Предметные результаты 
обучающихся данной категории не являются основным критерием при принятии решения 
о его переводе в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при 
оценке итоговых достижений.
АООП «Мир природы и человека» определяет два уровня овладения предметными 
результатами: минимальный и достаточный.
Минимальный уровень: 
знать и называть времена года; 
узнавать и называть живые и неживые объекты; 
узнавать и называть 3-4 объекта по теме «Овощи и фрукты»; 
узнавать и называть 3-4 объекта по теме «Животные»;



называть основные части тела человека (голова, руки, ноги, туловище), части его лица 
(рот, нос, уши, глаза);
знать собственное имя, фамилию, имена родителей.

Достаточный уровень: 
знать и называть времена года; 
различать времена года по их основным признакам; 
уметь различать живые и неживые объекты; 
узнавать и называть 5-8 объекта по теме «Овощи и фрукты»; 
узнавать и называть 5-8 объекта по теме «Животные»;
называть и показывать основные части тела человека (голова, руки, ноги, туловище), 

части его лица (рот, нос, уши, глаза, ресницы, брови); 
знать собственное имя, фамилию, имена родителей, имя и отчество 

учителя.
2 класс
Предметные результаты программы «Мир природы и человека» включают освоение 
обучающимися с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 
нарушениями) знания и умения для данной предметной области. Предметные результаты 
обучающихся данной категории не являются основным критерием при принятии решения 
о его переводе в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при 
оценке итоговых достижений.
АООП «Мир природы и человека» определяет два уровня овладения предметными 
результатами: минимальный и достаточный.
Минимальный уровень: 
знать и называть времена года; 
узнавать и называть живые и неживые объекты; 
узнавать в природе или на рисунках деревья, кусты и цветы; 
узнавать и называть 4-5 объекта по теме «Овощи и фрукты»; 
узнавать и называть 4-5 объекта по теме «Животные»; 
различать диких и домашних животных; 
выделять насекомых из 3-4 объектов по теме «Животные»; 
узнавать и называть части растений (корень, стебель, лист); 
знать день, месяц своего рождения.

Достаточный уровень:
различать признаки времен года, объяснять причину сезонных изменений в природе;
уметь различать живые и неживые объекты;
узнавать в природе и на рисунках деревья, кусты и цветы;
узнавать и называть 5-8 объекта по теме «Овощи и фрукты», дифференцировать их; 
узнавать и называть 5-8 объекта по теме «Животные»;
различать диких и домашних животных на основании изученных признаков;
узнавать, называть и показывать части растений (корень, стебель,
лист);
знать день, месяц своего рождения;
знать домашний адрес (название улицы/проспекта, номер дома).
3 класс
Предметные результаты программы «Мир природы и человека» включают освоение 
обучающимися с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 
нарушениями) знания и умения для данной предметной области. Предметные результаты 
обучающихся данной категории не являются основным критерием при принятии решения 
о его переводе в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при 
оценке итоговых достижений.
АООП «Мир природы и человека» определяет два уровня овладения предметными 
результатами: минимальный и достаточный.



Минимальный уровень:
правильно называть изученные объекты и явления; 
называть по 2-3 растения, изученных в программе; 
отличать домашних и диких животных, 
выделять птиц и рыб;
соотносить сезонные изменения в природе с изменениями в жизни человека; 
знать день, месяц своего рождения.
Достаточный уровень:
правильно называть изученные объекты и явления; 
знать названия изученных лиственных деревьев, уметь их показывать; 
сравнивать и различать домашних и диких животных и птиц, рыб; описывать их образ 
жизни;
соотносить сезонные изменения в природе с изменениями в жизни растений, животных, 
человека;
знать название времен года, дней недели; 
знать дату своего рождения; 
знать номер школы, класса.
4 класс
Предметные результаты программы «Мир природы и человека» включают освоение 
обучающимися с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 
нарушениями) знания и умения для данной предметной области. Предметные результаты 
обучающихся данной категории не являются основным критерием при принятии решения 
о его переводе в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при 
оценке итоговых достижений.
АООП «Мир природы и человека» определяет два уровня овладения предметными 
результатами: минимальный и достаточный.
Минимальный уровень:
представления о назначении объектов изучения;
узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 
отнесение изученных объектов к определенным группам (видородовые понятия); 
называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой 
группе;
представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и обществе; 
знание требований к режиму дня школьника;
знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной жизни; 
ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц; составление 
повествовательного или описательного рассказа из 2-4 предложений об изученных 
объектах по предложенному плану;
адекватно поведение в классе, в школе, на улице в условиях реальной или 

смоделированной учителем ситуации; 
знать день, месяц своего рождения;
уметь показывать запись своего домашнего адреса в дневнике.
Достаточный уровень:
представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем 

мире;
узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных условиях; 
отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований 

для классификации;
знание отличительных существенных признаков групп объектов;
знание некоторых правил безопасного поведения в природе и обществе с учетом 
возрастных особенностей;
соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм;



знать и уметь называть свой домашний адрес (без индекса), адрес школы, ее номер 
школы, номер класса.

2.Содержание курса
На изучение курса Мир природы и человека в 1 классе отводится по 2 часа в неделю, курс 
рассчитан на 66 часов (33 учебные недели).

Мир природы

Временные представления 
Погода. Времена года: осень, зима, весна, лето. Основные признаки каждого времени 
года, изменения в природе в различные времена года.
Словарь: ясно, солнечно, пасмурно, дождь, снег, листопад, лёд, мороз, снежинки, 
сосульки.

Неживая природа
Вода. Вода в природе. Вода прозрачна. Вода течёт. На воде образуются волны. Вода 
смачивает предметы.

Живая природа
Человек
Внешний вид человека (части тела, лица). Голова, лицо: глаза, нос, рот, уши. Гигиена рук. 
Растения
Помидор, огурец. Цвет, форма, величина, вкус, запах. Сравнение овощей по этим 
признакам. Употребление в пищу. Значение овощей для жизни человека.
Яблоко, груша. Цвет, форма, величина, вкус, запах. Сравнение фруктов по этим 
признакам. Употребление в пищу. Значение фруктов для жизни человека.
Фиалка, хлорофитум. Узнавание и называние. Уход (полив).
Животные
Звери. Собака, кошка. Их внешний вид, части тела, повадки, питание. Взаимодействие с 
человеком, значение для человека, забота и уход за животными.
Волк, заяц. Называние. Их внешний вид, части тела, повадки, питание. Место обитания. 
Роль в природе.
Птицы. Ворона, воробей. Их внешний вид, части тела, питание. Роль в природе. Помощь 
птицам зимой.
Правила поведения при общении с животными.
Мир человека

Ближайшее окружение 
Семья. Родители - мама, папа, бабушки, дедушки. Фамилии, имена родственников, их 
занятия. Ребёнок (сын/дочь). Собственное имя и фамилия.
Друзья, их имена. Игры с друзьями.
Школа. Номер школы, класса. Расположение своего класса, гардероба, туалетной 
комнаты, столовой, спортивного зала, группы продлённого дня и др. Правила поведения в 
школе. Класс. Имя, отчество классного руководителя, других учителей, специалистов, 
работающих с классом Доска, парта, стол учителя, учебные принадлежности. 
Ориентировка в классе (ряды парт, шкафы, полки с учебными принадлежностями и др.). 
Учебные принадлежности, их узнавание, назначение, правила использования, хранение. 
Ориентировка на парте.

Вещи
Одежда. Школьная форма (одежда, её заменяющая), форма для занятий физкультурой.



Хранение одежды. Уход за одеждой.
Обувь. Уличная и сменная обувь, обувь для занятий физкультурой. Хранение обуви. Уход 
за обувью.

Повторение
Рекомендуемые экскурсии, наблюдения и практические работы
Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными 
изменениями в природе. Экскурсии на природу для проведения этих наблюдений. 
Экскурсии по улице, на которой расположена школа, к цветочной клумбе, в парк или лес 
для ознакомления с изучаемыми растениями и для наблюдений за поведением птиц и 
насекомых.

На изучение курса Мир природы и человека во 2 классе отводится по 2 часа в неделю, 
курс рассчитан на 68 часов (34 учебные недели).

Мир природы

Временные представления 
Погода. Времена года: осень, зима, весна, лето. Основные признаки каждого времени 
года, изменения в природе в различные времена года.
Формирование представлений о смене времени года в связи с изменением положения 
солнца. Долгота дня и ночи в зимнее и летнее время.
Временные изменения. Наблюдение за изменением положения солнца в течение суток 
(утро, день, вечер, ночь).

Неживая природа
Вода. Простейшие свойства воды: прозрачность, отсутствие запаха, текучесть. Вода в 
природе. Волны. Правила поведения у воды.
Песок, глина, камни. Узнавание объектов по внешнему виду. Свойства. Использование 
камней, глины, песка в продуктивной деятельности.

Живая природа Человек 
Тело человека, внешнее строение. Покровы тела: кожа, ногти, волосы. Г игиена кожи, 
ногтей, волос. Зубы. Г игиена полости рта. Личная гигиена.

Растения
Морковь, свёкла. Цвет, форма, величина, вкус, запах. Сравнение овощей по этим 
признакам. Употребление в пищу. Значение овощей для жизни человека.
Апельсин, лимон. Цвет, форма, величина, вкус, запах. Сравнение фруктов по этим 
признакам. Употребление в пищу. Значение фруктов для жизни человека. 
Дифференциация овощей и фруктов.
Смородина красная, чёрная, белая; малина садовая, лесная. Внешний вид, место 
произрастания, использование.
Герань, монстера. Узнавание и называние. Внешнее строение (корень, стебель, лист). 
Уход (полив).

Животные
Звери. Корова, коза. Их внешний вид, части тела, повадки, питание. Взаимодействие с 
человеком: значение для человека, забота и уход за животными.
Лиса, белка. Называние. Их внешний вид, части тела, повадки, питание. Место обитания. 
Дифференциация диких и домашних животных.
Птицы. Курица. Внешний вид, части тела, питание. Курица - домашняя



птица.
Снегирь (синица), дятел. Называние. Их внешний вид, части тела, повадки, питание. Роль 
в природе. Помощь птицам зимой.
Насекомые. Шмель, бабочка. Называние. Их внешний вид, части тела. Роль в природе. 
Правила поведения с животными.

Мир человека Ближайшее окружение 
Семья. Родители - мама, папа, бабушки, дедушки и др. Фамилии, имена родственников. 
Дни рождения членов семьи. Место работы родителей.
Квартира (дом). Внешний вид: цвет, количество этажей. Домашний
адрес. Школа. Номер школы, класса. Расположение своего класса, гардероба, туалетной 
комнаты, столовой, спортивного зала, группы продлённого дня и др. Правила поведения в 
школе.

Посуда
Приборы для чая. Сервировка стола к чаю.

Вещи
Одежда, обувь. Назначение, хранение, уход.
Учебные вещи, их узнавание, назначение, правила использования, хранение. Подготовка к 
учебному дню.

Транспорт
Назначение транспорта. Называние отдельных видов городского транспорта (метро, 
легковая и грузовая машины, автобус и др.). Правила поведения в общественном 
транспорте.

Повторение
Рекомендуемые экскурсии, наблюдения и практические работы
Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными 
изменениями в природе. Экскурсии на природу для проведения этих наблюдений. 
Экскурсии по улице, на которой расположена школа, к цветочной клумбе, в парк или лес 
для ознакомления с изучаемыми растениями и для наблюдений за поведением птиц и 
насекомых.

На изучение курса Мир природы и человека в 3 классе отводится по 2 часа в неделю, курс 
рассчитан на 68 часов (34 учебные недели).

Мир природы

Временные представления

Погода. Времена года: осень, зима, весна, лето. Основные признаки каждого времени 
года, изменения в природе в различные времена года.
Части суток. Называние. Порядок следования.
Дни недели. Называние. Порядок следования. Рабочие и выходные дни. Месяца. Времена 
года. Порядок месяцев в сезоне, в году, начиная с января. Живая природа Человек 
Органы чувств человека (глаза, уши, нос, язык, кожа), их значение в жизни человека. 
Гигиена органов чувств. Бережное отношение к себе, соблюдение режима работы и 
отдыха.

Растения

Картошка, капуста. Внешний вид, место произрастания, использование. Значение в жизни 
человека.



Банан, ананас. Внешний вид, место произрастания, использование. Значение фруктов в 
жизни человека.
Арбуз, дыня - бахчевые культуры. Внешний вид, место произрастания, использование. 
Клюква, черника. Внешний вид. Значение ягод в жизни людей. Бережное отношение к 
растениям.
Употребление в пищу фруктов, овощей, ягод.
Лиственные деревья леса. Клён, дуб, берёза, рябина. Узнавание. Название. Внешнее 
строение (корень, ствол, лист).
Кустарники. Шиповник, сирень. Внешний вид. Использование человеком. Комнатные 
растения. Традесканция, фикус. Название. Внешнее строение (корень, стебель, лист). 
Уход.

Г рибы
Съедобные и несъедобные. Узнавание. Название. Места произрастания.

Животные
Звери. Лошадь - домашнее животное. Название. Внешнее строение, называние и показ 
частей тела. Питание лошади. Значение для жизни человека.
Медведь, тигр - дикие животные. Названия. Внешнее строение, называние и показ частей 
тела. Место обитания, основная пища.
Птицы. Голубь, кукушка. Названия. Внешнее строение, называние и показ частей тела. 
Повадки, образ жизни. Питание.
Утка, гусь - домашние птицы. Название. Внешнее строение, называние и показ частей 
тела. Забота и уход.
Рыбы. Карась и щука. Узнавание, называние. Места обитания. Внешнее строение. 
Насекомые. Муха, комар, муравей, божья коровка. Узнавание, называние. Внешний вид. 
Места обитания.
Правила поведения с животными.
Мир человека

Ближайшее окружение 
Семья. Я - член семьи: сын/дочь, внук/внучка. Ближайшие родственники (сестра/брат, 
дядя/тетя). Семейный альбом.
Квартира (дом). Помещения в квартире, из называние, назначение.
Школа. Адрес школы.
Посуда
Приборы для первого и второго. Сервировка стола.
Вещи
Мебель для комнаты, кухни, прихожей и др.

Населенный пункт
Улица (проспект). Указатели названий улиц (проспектов), номера домов. Указатели 
пешеходных переходов, светофор. Правила перехода улиц. Дорога от дома до школы.

Транспорт
Городской транспорт, называние, назначение. Указатели остановок. Правила поведения: 
оплата проезда, культура поведения на остановках и в транспорте.

На изучение курса Мир природы и человека в 4 классе отводится по 2 часа в неделю, курс 
рассчитан на 68 часов (34 учебные недели).

Мир природы



Временные представления 
Год, времена года: осень, зима, весна, лето. Основные признаки каждого времени года 
(изменения в неживой природе, жизни растений, животных и человека) Месяцы осенние, 
зимние, весенние, летние. Порядок месяцев в сезоне; в году, начиная с января. Календарь. 
Изменения, происходящие в природе в разное время года: температура воздуха (тепло - 
холодно, жара, мороз, замеры температуры); осадки (снег - дождь, иней, град); ветер 
(холодный - теплый, направление и сила, на основе наблюдений); солнце (яркое - тусклое, 
большое - маленькое, греет, светит) облака (облака, тучи, гроза), состояние водоемов 
(ручьи, лужи, покрылись льдом, теплая - холодная вода), почвы (сухая - влажная - 
заморозки).
Солнце. изменения в неживой и живой природе. Долгота дня зимой и 
летом.

Неживая природа
Солнце, луна, звезды. Воздух, облака. Земля (песок, глина, камни). Почва. Вода. 
Узнавание и называние объектов неживой природы. Простейшие признаки объектов 
неживой природы по основным параметрам: внешний вид, наиболее существенные и 
заметные свойства (выделяемые при наблюдении ребенком), место в природе, значение. 
Элементарные сведения о Земле, как планете, и Солнце - звезде, вокруг которой в космосе 
двигается Земля.

Живая природа 
Человек
Внешнее строение тела человека (голова, туловище, ноги и руки (конечности). 
Ориентировка в схеме тела на картинке и на себе. Голова, лицо: глаза, нос, рот, уши. 
Покровы тела: кожа, ногти, волосы.
Бережное отношение к себе, соблюдение правил гигиены, соблюдение режима работы и 
отдыха.
Растения
Фрукты. Слива. Внешний вид, называние, место произрастания, использование. Значение 
фруктов для жизни человека.
Овощи. Петрушка, укроп. Внешний вид, называние, место произрастания, использование. 
Значение овощей в жизни человека.
Бахчевые культуры - тыква. Внешний вид, место произрастания, использование.
Брусника (облепиха). Внешний вид, место произрастания, использование.
Значение ягод в жизни людей. Здоровое питание.
Употребление в пищу фруктов, овощей, ягод.
Хвойные деревья. Ель, сосна. Узнавание, называние. Внешнее строение. Места 
произрастания.
Раннецветущие растения. Подснежник, нарцисс. Внешнее строение (корень, стебель, 
лист, цветок). Значение растений в природе. Охрана, использование человеком.

Г рибы
Съедобные и не съедобные. Узнавание. Название. Места произрастания.

Животные
Звери. Кролик, свинья - домашние животные. Названия. Внешнее строение, называние и 
показ частей тела. Пища.
Лось - дикое животное. Узнавание. Название. Внешнее строение, называние и показ 
частей тела. Место обитания, пища.
Птицы. Петух - домашняя птица. Название. Внешнее строение: называние и показ частей 
тела. Содержание и уход. Значение в жизни человека.
Аист. Название. Внешнее строение: называние и показ частей тела. Повадки, образ 
жизни, пища.
Дикие и домашние животные. Дифференциация.



Пресмыкающиеся. Гадюка. Узнавание. Название. Внешнее строение.
Земноводные. Лягушка. Узнавание. Название. Внешнее строение.
Рыбы. Окунь (сом). Узнавание. Название. Внешнее строение. Место обитания, образ 
жизни.
Насекомые. Осы - насекомые. Узнавание. Название. Внешнее строение. Место обитания, 
питание, образ жизни. Роль ос в природе.
Правила поведения с животными.
Мир человека

Ближайшее окружение 
Анкетные данные ребёнка: имя, фамилия, отчество, дата рождения, адрес. Другие члены 
семьи (родители, бабушка, дедушка и т.д.), их занятия, профессия.
Посуда
Посуда для приготовления пищи. Правила поведения на кухне.
Бытовая техника
Холодильник, плита, стиральная машина, компьютер и др. Узнавание, называние, 
назначение.

Населенный пункт
Наша Родина - Россия, столица, город (деревня), в котором живёт ребёнок - называние. 
Транспорт
Виды транспорта: автомобильный, железнодорожный, воздушный,
водный. Вокзалы, аэропорты.

Рекомендуемые экскурсии, наблюдения и практические работы Ежедневные 

наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными изменениями в 

природе. Экскурсии на природу для проведения этих наблюдений.

3. Тематическое планирование
1 класс

№ Тема урока Коррекционная работа
1. Вводное занятие.

Школа, класс. Дежурство по классу.
Формирование организационных 
умений.

2. Неживая природа. Экскурсия.
Развитие зрительной памяти на 
основе запоминания 
воспроизведения.
Развитие устной речи 
обучающихся.

Коррекция внимания. Пополнение 
словарного запаса.

3. Объекты живой и неживой природы
4. Земля и солнце.
5. Значение солнца.
6. Солнце и жизнь растений.
7. День и ночь.
8. Небо днем и ночью.
9. Сутки.
10. Занятия людей в течение суток.
11. Обобщение полученных знаний.
12. Сезонные изменения. Осень.

Развитие зрительной памяти на 
основе запоминания 
воспроизведения.

Развитие устной речи 
обучающихся.

Коррекция внимания. Пополнение 
словарного запаса.

13. Признаки осени.
14. Признаки осени. Закрепление.
15. Занятия и одежда детей осенью.
16. Обобщение знаний по теме «Осень»
17. Зима.
18. Признаки зимы.
19. Признаки зимы. Закрепление.
20. Одежда и занятия детей зимой.
21. Обобщение знаний по теме «Зима».



22. Весна. Развитие зрительной памяти на
23. Признаки весны. основе запоминания
24. Признаки весны. Закрепление. воспроизведения.
25. Одежда и занятия детей весной.
26. Обобщение знаний по теме «Весна». Развитие устной речи
27. Лето. обучающихся.
28. Признаки лета.

Коррекция внимания. Пополнение29. Признаки лета. Закрепление.
30. Одежда и занятия детей летом. словарного запаса.
31. Обобщение знаний по теме «Лето».
32. Живая природа. Растения. Развитие зрительной памяти на
33. Строение и сходство растений. основе запоминания
34. Различие растений. воспроизведения.
35. Разнообразие цветов.
36. Семена. Развитие устной речи
37. Плоды растений. обучающихся.
38. Плоды растений.

Коррекция внимания. Пополнение 
словарного запаса.

39. Приспособление растений к сезонным 
изменениям в природе.

40. Приспособление растений к разным 
условиям жизни.

41. Растения (обобщающий урок).
42. Живая природа. Животные. Развитие зрительной памяти на
43. Строение и сходство животных. основе запоминания
44. Строение и сходство животных. воспроизведения.
45. Различия животных.
46. Различия животных. Развитие устной речи
47. Детеныши животных. обучающихся.
48. Домашние животные.

Коррекция внимания. Пополнение49. Дикие животные.
50. Приспособление животных к различным 

условиям жизни.
словарного запаса.

51. Приспособление животных к временам 
года.

52. Животные (обобщающий урок). Развитие устной речи
53. Человек обучающихся.
54. Части тела человека.
55. Г игиенические навыки. Коррекция внимания. Пополнение
56. Лицо человека. словарного запаса.
57. Глаза. Человек -  член общества:член
58. Глаза. семьи, ученик, одноклассник, друг..
59. Уши. Личные вещи ребенка:
60. Уши. гигиенические принадлежности,
61. Нос. игрушки, учебные вещи, одежда, 

обувь. Вещи мальчиков и девочек. 
Профессии людей ближайшего 
окружения ребенка

62. Рот.
63. Кожа.
64. Кожа
65. Осанка.
66. Обобщение и закрепление знаний по теме.



2 класс
№ Тема урока Коррекционная работа

1. Влияние Солнца на смену времен года Рассматривание рисунков и показ 
разных времен года, объяснения 
признаков времен года. Составление 
рассказа о влиянии Солнца на смену 
времен года. Объяснение пословицы. 
Рассматривание иллюстраций. 
Разучивание телефонов экстренных 
служб. Определение правил вызова 
врача. Практическая отработка навыков 
разговора по телефону

2. Влияние Солнца на смену времен года
3. Сутки. Долгота дня зимой и летом
4. Сутки. Долгота дня зимой и летом
5. Занятие семьи в течении суток
6. Телефоны экстренных служб. Звонок по 

телефону

7. Осень-время года Называние одежды по сезонам (зимней, 
летней, демисезонной). Составление 
рассказа. Объяснение, почему летом и 
зимой обязательно носить головной 
убор. Рассматривание рисунка (чем 
занимаются дети). Составление рассказа о 
своих любимых занятиях во время 
прогулок весной (осенью, зимой, летом). 
Чтение стихотворение. Беседа на темы: 
что выращивают в огороде, семена 
овощей, что сажают в поле, а что в 
огороде. Заучивание правил игры. 
Запоминание правил поведения на улице, 
на водоеме. Дифференциация картинок по 
правилам поведения на улице. Рисование 
картинки по правилам поведения на улице 
Составление рассказа, как люди 
ухаживают за огородом осенью и весной 
и почему нужно поливать растения. 
Практическая работа: помощь взрослому в 
приготовлении овощного супа. Выбор на 
рисунках овощей для приготовления супа. 
Заучивание стихотворения

8. Признаки осени
9. Растения и животные осенью
10. Растения и животные осенью
11. Зима-время года
12. Признаки зима
13. Растения и животные зимой
14. Растения и животные зимой
15. Весна-время года
16. Признаки весны
17. Растения и животные весной
18. Растения и животные весной
19. Лето-время года
20. Признаки лета
21. Растения и животные летом
22. Профилактика укусов насекомых
23. Занятия людей в разное время года
24. Занятия людей в разное время года

25. Неживая природа. Вода. Опыт с водой. Зарисовка опыта в тетрадь. 
Нахождение и показ на рисунке объекта 
неживой природы. Составление рассказа 
как люди используют горячую воду. 
Рассмотреть рисунок. Взять термометр в 
руки, понаблюдать за изменениями его 
показателей. Рассказать, в каких случаях 
измеряют температуру тела человека. Для 
чего надо знать температуру воздуха? 
Узнать и записать в тетради: температуру 
тела здорового человека, температуру 
кипения воды, температуру воздуха зимой 
и летом. Объяснение, чем может быть 
опасна горячая вода. Составление правил 
обращения с горячей водой. Запись правил 
в тетрадь. Нахождение картинки с 
изображением правильного обращения с 
горячей водой. Заваривание дома чая 
вместе со взрослыми и угощение близких

26. Температура воды (горячая, холодная).
27. Правила обращения с водой
28. Правила обращения с горячей водой
29. Вода в природе.
30. Вода в природе.
31. Значение воды
32. Значение воды

33. Живая природа. Растения Закрепление знаний о строении растений. 
Рассматривание и показ на рисунках частей 
растений. Рассматривание на рисунке 
изделия из соломы. Домашняя поделка из 
соломы по образцу. Рассматривание 
рисунка, называние объектов природы. 
Чтение и заучивание стихотворения.

34. Части растений.
35. Жизнь растений
36. Растения влаголюбивые и 

засухоустойчивые светолюбивые и 
тенелюбивые



37. Комнатные растения рассматривание рисунка. Ответы на 
вопросы. Описание предмета с 
отгадыванием Рассматривание рисунков. 
Нахождение и показ объектов. 
Определениепо рисункам времен года. 
Перечисление любимых овощей. Зарисовка 
овощей в тетрадь. Отработка навыков 
ухода за растениями в саду. Ответы на 
вопросы. Нахождение садового 
инструмента на картинке, соотнесение с 
натуральными объектами. Чтение правил 
использования садового инструмента, 
ответы на вопросы по тексту. Зарисовка 
садового инструмента. Показ рисунка, 
иллюстрирующего правильное 
использование инструмента

38. Уход за комнатными растениями
39. Огород
40. Что растёт в огороде
41. Овощи.
42. Овощи в питании человека
43. Сад. Садовые деревья.
44. Сад. Садовые деревья.
45. Фрукты. Фрукты в питании человека
46. Фрукты. Фрукты в питании человека
47. Уход за растениями сада и огорода
48. Правила безопасного использования 

садового инструмента
49. Дикие и домашние животные Рассматривание рисунков. Составление 

рассказа о домашних и диких животных. 
Ответы на вопросы. Сравнение объектов 
на рисунке. Ответы на вопросы. 
Зарисовка в тетради объекта природы. 
Заучивание прибаутки. Составление 
рассказа об объекте живой природы по 
плану. Составление рассказа о породах 
кошек. Отработка навыков по уходу за 
животным.

50. Дикие и домашние животные
51. Кошка и рысь.
52. Породы кошек
53. Собака и волк.
54. Породы собак
55. Правила поведения при контакте с 

домашними животными
56. Правила поведения при контакте с 

домашними животными
57. Рыбы.
58. Виды рыб
59. Человек Рассматривание рисунков. Составление 

рассказа. Отработка навыков физического 
воспитания. Рассматривание рисунка. 
Нахождение и показ объекта. Отработка 
навыков личной гигиены 
Отработка навыков правильного питания. 
Отработка навыков профилактики 
отравлений

60. Тело человека
61. Тело человека
62. Органы пищеварения
63. Органы пищеварения
64. Питание человека
65. Питание человека
66. Правила питания.
67. Профилактика отравлений
68. Обобщение изученного материала

3 класс
№ Тема урока Коррекционная работа

1. Погода. Признаки осени. Рассматривание рисунков, 
объяснения признаков времен 
года. Составление рассказа по 
теме. Работа с пословицей, с 
закличкой.
Определение времени года по 
картинке. Любимые занятия 
летом, зимой, составление рассказа. 
Объяснение пословицы.
Чтение деформированных 
предложений.
Нахождение признаков лета,

2. Осень ранняя, золотая, поздняя
3. Растения осенью.
4. Животные

осенью. Занятия людей осенью.
5. Зима. Признаки зимы.
6. Зима. Признаки зимы.
7. Животные и растения зимой
8. Занятия людей зимой.
9. Весна. Признаки весны.
10. Растения весной.
11. Животные весной.



осени по рисункам. Сравнение
12. Занятия людей весной. схем. Наблюдения за листопадом,
13. Лето. Признаки лета. выяснение значения слова
14. Растения летом «листопад». Составление рассказа о
15. Животные летом. погоде за окном. Чтение
16. Занятия людей летом стихотворения. Запоминание
17. Сезонные изменения в природе. названий осенних месяцев.
18. Обобщение.
19. Солнце в разные времена года. Описание действий детей в
20. Восход и закат солнца. разное время суток по
21. Календарь. Воздух. иллюстрациям.
22. Значение воздуха Целостный, социально
23. Части растений. ориентированный взгляд на мир в
24. Корень. Стебель. Листья. Цветы. единстве его природной и
25. Растения сада. Плоды, семена. социальной частей;
26. Растения сада. Плоды, семена. - выделять существенные,
27. Г рибы. Строение гриба. общие и отличительные
28. Съедобные и ядовитые грибы. свойства предметов;
29. Травянистые растения. - устанавливать видо - родовые
30. Ядовитые травы. отношения предметов;

- делать простейшие обобщения,31. Ягоды. Ягоды нашего края.
32. Ягоды. Ягоды нашего края.
33. Обобщение по теме «Растения»
34. Обобщение по теме «Растения»
35. Животные. Строение тела Составление рассказа о

животных. домашних и диких животных.
36. Животные. Строение тела 

животных.
Ответы на вопросы 
Сравнение объектов на рисунке,

37. Дикие животные. зарисовка в тетради заучивание
38. Домашние животные. прибаутки. Ответы на вопросы.
39. Звери. Строение тела зверей. Составление рассказа о животном
40. Лось, кабан, заяц. по плану. Рассматривание
41. Корова. Свинья. Кролики. рисунка. Нахождение объектов,
42. Корова. Свинья. Кролики. классификация. Составление
43. Домашняя свинья и дикий кабан. рассказа по рисунку. Составление 

рассказа по плану. Классификация. 
Ответы на вопросы.

44. Дикие животные нашего края.
45. Домашние животные нашего края.
46. Домашние животные нашего края.
47. Птицы. Строение тела птиц.
48. Птицы. Строение тела птиц.
49. Перелетные птицы
50. Перелетные птицы
51. Зимующие птицы.
52. Воробей, синица, снегирь
53. Хищные птицы.
54. Хищные птицы.
55. Обобщение по теме «Звери. 

Животные: дикие и домашние».
56. Обобщение по теме «Звери. 

Животные: дикие и домашние».
57. Человек. Дыхание человека.



58. Правила гигиены дыхания.
59. Заболевания органов дыхания. Работа с рисунком. Нахождение 

объектов вокруг себя. Определение 
соответствия по картинке. Ответы 
на вопросы. Составление рассказа. 
Умение вступать в контакт и 
работать в коллективе; стремление 
к безопасному поведению в 
природе и обществе. 
Рассматривание рисунков. 
Классификация предметов.
Показ объектов на рисунках. 
Ответы на вопросы.
Составление рассказа по рисунку.

60. Профилактика простудных заболеваний.
61. Кровь. Кровеносная система человека.
62. Сердце. Пульс.
63. Окружающая среда и здоровье человека.
64. Окружающая среда и здоровье человека.
65. Питание человека. Молочные и мясные 

продукты питания.
66. Продукты питания, их переработка, 

условия хранения и сроки использования.
67. Режим школьника летом.
68. Итоговый тест в рамках промежуточной 

аттестации

4 класс
№ Тема урока Коррекционная работа

1. Повторение Рассматривание рисунков, 
объяснения признаков времен 
года. Составление рассказа по 
теме. Работа с пословицей, с 
закличкой.
Определение времени года по 
картинке. Любимые занятия 
летом, зимой, составление рассказа. 
Объяснение пословицы.
Чтение деформированных 
предложений.
Нахождение признаков лета, 
осени по рисункам. Сравнение 
схем. Наблюдения за листопадом, 
выяснение значения слова 
«листопад». Составление рассказа о 
погоде за окном. Чтение 
стихотворения. Запоминание 
названий осенних месяцев.

2. Сентябрь - начало осени.
3. Сентябрь - начало осени.
4. Сезонные работы в саду, в 

огороде, в поле в осеннее время 
года.

5. Сезонные работы в саду, в 
огороде, в поле в осеннее время 
года.

6. Труд людей осенью.
7. Труд людей осенью.
8. Почва.
9. Состав почвы.
10. Овощи.
11. Фрукты.
12. Ягоды.
13. Г рибы. Части гриба
14. Г рибы съедобные и несъедобные
15. Г рибы съедобные и несъедобные
16. Лекарственные растения.
17. Лекарственные растения.
18. Сезонные изменения в природе. Описание действий детей в 

разное время суток по 
иллюстрациям.
Целостный, социально
ориентированный взгляд на мир 
в единстве его природной и социальной 
частей;
- выделять существенные, 
общие и отличительные 
свойства предметов;
- устанавливать видородовые 
отношения предметов;
- делать простейшие обобщения,

19. Сезонные изменения в природе, 
погоде: декабрь.

20. Труд людей зимой.
21. Труд людей зимой.
22. Простейшие свойства почвы.
23. Почва, её значение для растений.
24. Формы поверхности земли.
25. Равнины, овраги.
26. Холмы, горы.
27. Семена цветковых растений.
28. Семена цветковых растений.



29. Деревья, кустарники, травы. сравнивать, классифицировать 
на наглядном материале; Сравнение 
объектов
на рисунке, зарисовка в тетради

30. Деревья, кустарники, травы.
31. Разнообразие животных в природе.
32. Разнообразие животных в природе.
33. Зима -  начало года. Составление рассказа. Ответы 

на вопросы. Сравнение объектов 
на рисунке, зарисовка в тетради 
заучивание прибаутки. Ответы 
на вопросы. Составление рассказа о 
животном по плану.
Рассматривание рисунка. Нахождение 
объектов, классификация. Составление 
рассказа по
рисунку. Составление рассказа 
по плану. Классификация.
Ответы на вопросы. Работа с рисунком.
Нахождение
объектов вокруг себя.
Определение соответствия по 
картинке.

34. Как я провел зимние каникулы.
35. Февраль - последний месяц зимы.
36. Февраль - последний месяц зимы.
37. Март - весенний месяц
38. Март - весенний месяц
39. Вечнозеленые деревья.
40. Ель. Сосна.
41. Домашнее животное - корова
42. Домашнее животное - коза
43. Домашнее животное - лошадь.
44. Домашнее животное - собака.
45. Дикие животные: лось, олень. 

Внешний вид, пища, повадки.
46. Дикие животные: лось, олень. 

Внешний вид, пища, повадки.
47. Домашние птицы: гусь
48. Домашние птицы: петух
49. Домашние птицы: индюк.
50. Домашние птицы: утка.
51. Обобщение по теме: Домашние животные.
52. Весна - март.
53. Середина весны.
54. Май -  конец весны
55. Зимующие и перелетные птицы Определение птиц. Умение вступать в 

контакт и
работать в коллективе (учитель 
-  ученик, ученик -  ученик, 
ученик -  класс, учитель - класс); 
стремление к безопасному 
поведению в природе и обществе. 
Рассматривание рисунков. 
Классификация предметов.
Показ объектов на рисунках.
Ответы на вопросы.
Составление рассказа по 
Рисунку.

56. Зимующие и перелетные птицы
57. Насекомые вредные и полезные.
58. Насекомые вредные и полезные.
59. Рыбы - как представители 

животных.
60. Виды рыб.

61. Человек -  часть природы Рассматривание рисунков. 
Классификация предметов. 
Показ объектов на рисунках. 
Ответы на вопросы.

62. Человек -  часть природы
63. Здоровье человека.
64. Профилактика заболеваний.
65. Профилактика заболеваний.
66. Обобщение изученного по теме: Человек. Работа по индивидуальным карточкам.
67. Итоговый тест
68. Урок -  закрепление.


