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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Рабочая программа по предмету «Мир природы и человека» составлена в соответствии с  
-- адаптированной основной общеобразовательной программой образования обучающихся ГБОУ «Невская школа» №691,  
-положением  о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов, коррекционных курсов, 

факультативов ГБОУ «Невская школа» №691,» ,  
-положением о системе оценки достижения возможных результатов освоения адаптированной основной образовательной программы 

обучающимися с РАС и интеллектуальными нарушениями,  
-«Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений подготовительный, 1–4 классы» / под редакцией кандидата 

психологических наук, профессора  М.Н. Бгажноковой; - М.: Просвещение, 2011.   
 

При составлении данной рабочей программы по математике в авторскую программу М.Н. Бгажноковой  внесены изменения: 
- включение  пропедевтического периода, т.к. в 1 класс поступают обучающиеся из ДОУ; 
- изучение чисел в пределах 10; 
- выполнения облегченных вариантов примеров, задач, других заданий в пределах программных тем; 
- включение упражнений на обведение по трафарету, шаблону цифр геометрических фигур; 
- включение упражнений на коррекцию зрительного восприятия и памяти в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами. 
     Выбор данной программы обусловлен тем, что она допущена Минобрнауки России, рекомендована для написания АООП обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и успешно используется при обучении окружающего мира  и развитию речи 
детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 
Цель: формирование у обучающихся первоначальных знаний о живой и неживой природе; понимание простейших взаимосвязей, 

существующих между миром природы и человека, их подготовка к жизни в современном обществе. 
Задачи:  

- формирование представлений о  взаимосвязи  живой  и неживой  природы; 
- формирование представлений у обучающихся о Солнце как источнике света и тепла на   Земле, его значении в жизни живой природы, 

смене времен года; 
- развивать познавательные способности; 
- выработать у детей правильное, осмысленное представление об изучаемых предметах и явлениях; 
- учить познавать свойства и качества предметов; 
- учить использовать знания о свойствах и качествах предмета в быту; 



- воспитывать у детей бережное отношение к окружающему миру. 
 
Содержание учебного предмета «Мир природы и человека» базируется на знакомых детям объектах и явлениях окружающего мира и 

дает учителю возможность постепенно углублять сведения, раскрывающие причинные, следственные, временные и другие связи между 
объектами, явлениями и состояниями природы. В процессе освоения программы создаются условия:  

- для изучения в дальнейшем таких базовых предметов, как «Естествознание» и «География»;  
-  преемственная система знаний между названными предметами.  

При изучении учебного предмета «Мир природы и человека» отдельным интегративным направлением работы является формирование 
элементов экологической грамотности обучающихся, таких как:  

- элементарные представления об объектах, явлениях окружающего мира и взаимосвязях между ними, представления о единстве 
природного и социального мира;  

- простейшие умения организовывать безопасное взаимодействие с окружающим миром;  
- осознанное, ценностное, бережное отношение к изучаемым объектам и явлениям природы, жизни людей. 

 
Основным методом обучения является беседа. Беседы организуются в процессе ознакомления с предметами и явлениями окружающей 

действительности на предметных уроках, экскурсиях, во время наблюдений за сезонными изменениями в природе и труде людей, на основе 
имеющегося опыта, практических работ, демонстрации учебных кинофильмов, диафильмов, предметных и сюжетных картин.  

Главным компонентом беседы является речь самих обучающихся. Учитель руководит речевой деятельностью детей, активизирует ее, 
исправляет ошибки, учит сосредоточивать внимание на определенных предметах и явлениях, правильно наблюдать и устанавливать связи, 
выражать свои впечатления и суждения в словесной форме. При формулировании ответов на вопросы у обучающихся закрепляется умение 
правильно строить предложения; описывая предметы, явления, рассказывая об увиденном, они учатся связному высказыванию.  

На экскурсиях обучающиеся знакомятся с предметами и явлениями в естественной обстановке; на предметных уроках — на основе 
непосредственных чувственных восприятий. Наблюдая, дети учатся анализировать, находить сходство и различие, делать простейшие выводы 
и обобщения. Практические работы помогают закреплению полученных знаний и умений. Наблюдения за погодой и сезонными изменениями 
в природе расширяют представления об окружающем мире, развивают внимание, наблюдательность, чувственное восприятие.  

Правильная организация занятий, специфические методы и приемы обучения способствуют развитию речи и мышления обучающихся.  
Программа построена по концентрическому принципу, а также с учетом преемственности планирования тем на весь курс обучения. 

Такой принцип позволяет повторять и закреплять полученные знания в течение года, а далее дополнять их новыми сведениями.  
Программа «Мир природы и человека»  не строится по принципу планирования на четверть, в ней представлены блоки тем, 

последовательность изучения которых может варьироваться учителем самостоятельно.  
Основной формой организации процесса обучения предмета «Мир природа и человек» является урок. Ведущей формой работы учителя 

с обучающимися на уроке является фронтальная работа при осуществлении дифференцированного и индивидуального подхода.  
 



ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 
 

В первом классе в течение первого полугодия контрольные  работы не проводятся. 
В течение всего учебного года в 1 классе исключается система балльного (отметочного) оценивания. Текущий контроль успеваемости в 

этом классе осуществляется без фиксации их достижений в классном журнале в виде отметок. 
Оценочные процедуры в рамках промежуточной (годовой) аттестации проводятся в конце учебного года (апрель-май), для фиксации 

результатов в зависимости от образовательного маршрута обучающегося используется фиксация фактической способности к выполнению 
учебного действия, обозначенного в качестве возможного предметного результата по шкале от 0 до 5. 

Промежуточная (годовая) аттестация обучающихся первого класса проводится на основе диагностических работ. 
 
Логика изложения и содержание адаптированной программы полностью соответствует целям коррекционно-развивающего образования, 

поэтому в рабочую программу не внесено изменений. 
 

МЕСТО  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА  В  УЧЕБНОМ  ПЛАНЕ 
 
Курс  «Мир природы и человека» входит в обязательную часть учебного плана для детей с интеллектуальными нарушениями в 

предметной области «Естествознание» и служит пропедевтической основой для изучения предметов естествоведческого характера 
«Природоведение», «Биология», «География». 

В соответствии с годовым учебным планом образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
для 1 класса рассчитан 

Количество часов в неделю - 2 ч.  
Всего в уч. году - 66 ч. (33 учебные недели).  
 
Уроки, совпадающие с праздничными днями (23.02.2020, 08.03.2020, 01.05.2020, 09.05.2020) и другими нерабочими днями (морозные 

дни, карантин и др.)  будут проведены за счет уплотнения тематического материала. 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МИР ПРИРОДЫ  И  ЧЕЛОВЕКА» 

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

овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования ― 
введения обучающихся с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта) в культуру, овладение ими социокультурным опытом.  



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

Подготовка обучающихся к жизни, к трудовой деятельности является одной из наиболее важных задач обучения специальной 
(коррекционной) школы. Учебный предмет «Мир природы и человека» дает ученикам такие знания, умения и навыки, которые помогут 
социализироваться в обществе. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. 
Достаточный уровень рассматривается как повышенный и не является обязательным для всех обучающихся. 
Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Личностные  результаты Предметные  результаты 

 минимальный достаточный 

- положительное отношение к школе; 

- развитие мотивации к обучению; 

- овладение элементарными социально-
бытовыми навыками; 

- сформированность навыков 
сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в учебных ситуациях; 

- принятие и освоение социальной роли 
обучающегося;  

- воспитание уважительного отношения к 
иному мнению; 

- развитие чувства доброжелательности к 
окружающим людям;  

- сформированность соответствующих 
возрасту навыков безопасного, здорового 
образа жизни;     

- развитие элементарных представлений 
об окружающем мире. 

- правильно и точно называть изучаемые 
объекты и явления живой и неживой 
природы; 

- называть своё имя, фамилию, возраст, пол; 

- называть и показывать органы чувств 
человека. 

- узнавать и называть изученные 
объекты, явления, их признаки; 

- различать объекты живой и неживой 
природы; 

- выделять  части растений;  

- различать в природе и на рисунках 
деревья, кусты, травы; 

- называть наиболее распространённых 
диких и домашних животных своей 
местности, времена года; 

- называть имя, фамилию, возраст, пол; 

- называть и показывать части тела 
человека, органы чувств человека, 
объяснять их значение. 

 

 
 



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

«Человек» и «Безопасное поведение»).  
Раздел «Безопасное поведение» отдельным блоком не выделяется, отдельные темы по этому разделу расположены в разделах «Сезонные 

изменения», «Неживая природа», «Живая природа».  
 
 
Неживая природа  
Названия и простейшие признаки объектов неживой природы. Небо днем и ночью: солнце, облака, луна, звезды. Наблюдения за сменой 

дня и ночи. Время суток: утро, день, вечер, ночь, их признаки. 
Деятельность человека в течение суток. 
Земля: песок, камни, глина. 
Солнце – источник тепла и света. 
Элементарные представления о роли солнечного тепла и света в жизни растений, животных, человека; о влиянии солнца на смену времен 

года. 
Сезонные изменения в природе  
Сезонные изменения в неживой природе. 
Влияние солнца на изменения в природе: зима – солнце светит мало, греет слабо, жизнь замирает; лето – солнце долго светит, греет 

сильно, все оживает. Солнце весной и осенью. 
Знакомство с временами года и их названиями. 
Формирование первоначальных представлений о явлениях и состояниях неживой природы в разное время года: холодно, тепло, жарко, 

облачно, ясно, ветер, дождь, снег, снегопад, таяние снега, сосульки. 
Погода. Наблюдения за изменениями погоды. Погода вчера, сегодня. 
Растения и животные в разное время года. 
Наблюдения: изменение окраски листьев, листопад, увядание трав, зимний покой деревьев, набухание почек, появление листьев, рост 

трав, первые цветы, цветение деревьев. Береза, клен, мать-и-мачеха. 
Наблюдения и описания зимующих птиц: ворона, воробей. 
Животные зимой. Медведь, заяц. 
Одежда людей, игры детей в разное время года. 
Живая природа  

Растения  



Выявление представлений о мире растений, их разнообразии: деревья, кустарники, травы, цветковые растения (различия этих групп не 
разбираются). 

Части растений: корень, стебель (ствол), лист, цветок. 
Наблюдения за жизнью растений в своей местности: рост, цветение, образование плодов и семян; приспособление к смене времен года. 
Элементарные представления о приспособлении растений к разным условиям жизни: растения жарких стран, растения стран с холодным 

климатом, их сравнение. 
Животные 

Общие представления о мире животных, их разнообразии: домашние и дикие животные, птицы, рыбы, насекомые (различия групп не 
разбираются). 

Элементарные представления о приспособлении диких животных к разным условиям жизни: животные жарких стран, животные стран с 
холодным климатом, их сравнение. 

Знакомство с животными своей местности. Понятие о месте обитания, повадках, приспособлении к смене времен года (1–2 хорошо 
знакомых животных). 

Человек. Безопасное поведение 
Пол, возраст, имя, фамилия. 
Внешний облик человека: голова, шея, туловище, руки, ноги. 
Правильная осанка человека. Кожа. Порез, ожог. 
Первая помощь при порезах, ожогах кожи. 
Лицо человека: глаза, уши, нос, рот, лоб, брови, щеки, подбородок. 
Органы чувств человека: глаза, уши, нос, рот, кожа. 
Элементарные представления о строении и работе органов чувств: глаза – орган зрения, ухо – орган слуха и т. д.Профилактика 

травматизма и заболеваний органов чувств человека. 
 

Методы обучения: 
Словесные, наглядные, практические, объяснительно – иллюстративные, частично – поисковые. 
 
Технологии:  
- коррекционно – развивающего обучения; 
- дифференцированного обучения; 
- здоровьесберегающие; 
- информационные. 
 
Сроки реализации рабочей учебной программы: 1 год. 



 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
Учебно-методические комплекты (программы, учебники, рабочие тетради, хрестоматии и т.п.). 
Учебники:  
Матвеева Н. Б., Ярочкина И. А., ПоповаМ. А., Куртова Т. О. Мир природы и человека. 1 класс, в 2 частях, М., Просвещение, 2016 
Пособия для учащихся:  
Матвеева Н. Б., Попова М. А., Куртова Т. О. Рабочая Тетрадь «Живой Мир» 1 Класс, М., Просвещение, 2013 
Научно-популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с содержанием обучения). 
Детская справочная литература (справочники, энциклопедии) о мире природы, труде людей, общественных явлениях и пр.. 
 
Методические пособия для учителя: 
Н. Б. Матвеева  М. А. Попова, Мир природы и человека, 1–4 классы образовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы для детей с нарушением интеллекта, методические рекомендации 
 
Печатная продукция 
- таблицы природоведческого содержания в соответствии с образовательной программой; 
- плакаты по основным естествоведческим темам магнитные или иные (природные сообщества леса, луга, сада, огорода и т.п.); 
- иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток и др.). 
 
Цифровые образовательные ресурсы 
мультимедийные (цифровые) инструменты и образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения, обучающие игры по 

предмету 
 
Экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде) 
- видеофильмы по предмету; 
- аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения. 
 
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
- термометры для измерения температуры воздуха, воды; 
- термометр медицинский; 
- часы с синхронизированными стрелками; 
- муляжи овощей, фруктов, грибов с учетом содержания обучения. 



 
Натуральные объекты 
- коллекции полезных ископаемых; 
- коллекции плодов и семян растений; 
- гербарии культурных и дикорастущих растений (с учетом содержания обучения); 
- живые объекты (комнатные растения). 
 
Технические средства: 
компьютер, персональный компьютер (ноутбук, планшет). 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ 
уро
ка 

Дата 
проведения 

урока 
(план.) 

Дата 
проведен
ия урока 
(факт.) 

Тема урока 
Кол-во 
часов 

Характеристика деятельности обучающихся 

1 03.09.2021  Задавайте вопросы! 1 

Знакомство с учебником и учебными пособиями (рабочей тетрадью, 

сборником тестов, атласом-определителем).Знакомство с постоянными персонажами 
учебника — Муравьем,Вопросиком и Мудрой Черепахой. 

2 06.09.2021  

Что такое Родина? 

1 

Работать с картинной России, актуализировать имеющиеся знания о природе и 
городах страны, занятиях жителей. Сравнивать, различать иописывать герб и флаг 
России; рассказывать о малой родине» и Москве как столице государства; отвечать 
на итоговые вопросы. 

3 08.09.2021  
Что мы знаем о 
народах России? 

1 
Рассматривать иллюстрации учебника, сравнивать лица и национальные костюмы 
разных народов; рассказывать (по фотографиям) о национальных праздниках; 
обсуждать, чем различаются народы России и что связывает их в единую семью. 



4 13.09.2021  
Проект «Моя малая 
Родина». 

1 
С помощью взрослых фотографировать наиболее значимые достопримечательности 
своей малой родины; находить в семейном фото-архиве соответствующий материал; 

5 15.09.2021  
Что у нас над 

головой? 
1 

Наблюдать и сравнивать дневное и ночное небо, рассказывать о нём; моделировать 
форму Солнца; находить на ночном небе ковш Большой Медведицы; проводить 
наблюдения за созвездиями, Луной, погодой (по заданиям рабочей тетради). 

6 20.09.2021  
Что у нас под 

ногами?. 
1 

Камни как природные объекты, разнообразие их признаков (форма, цвет, 
сравнительные размеры). Представление о значении камней в жизни людей. 
Распознавание камней. 

7 22.09.2021  
Что общего у разных 
растений? 

1 
Части растения (корень, стебель, листья, цветок, плод, семя). Представление о 
соцветиях. 

8 27.09.2021  
Что растёт на 
подокон-нике? 

1 
Наблюдать комнатные растения в школе и узнавать их по рисункам; различать 
изученные растения; 

9 29.09.2019  
Что растёт на 
клумбе? 

1 
Наиболее распространённые растения цветника (космея, гладиолус, бархатцы, астра, 
петуния, календула), цветущие осенью. Распознавание растений цветника. 

10 04.10.2021  Что это за листья? 1 

Наблюдать осенние изменения окраски листьев на деревьях; узнавать листья в 
осеннем букете, в гербарии, на рисунках и фотографиях; сравнивать и группировать 
листья по различным признакам; описывать внешний вид листьев какого-либо 
дерева. 

11 
 

06.10.2021 

 

 

 Что такое хвоинки? 1 
Лиственные и хвойные деревья. Ель и сосна — хвойные деревья. Хвоинки — 
видоизменённые листья. Распознавание хвойных деревьев. 



12 11.10.2021  
Кто такие 
насекомые? 

1 
Рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них информацию о строении 
насекомых, сравнивать части тела различных насекомых; 

13 1310.2021  Кто такие рыбы? 1 

Рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них нужную информацию; 
моделировать строение чешуи рыбы с помощью монет или кружочков из фольги; 
узнавать рыб на рисунке, описывать рыбу по плану; приводить примеры речных и 
морских рыб с помощью атласа- определителя.. 

14 18.10.2021  Кто такие птицы? 1 
Знакомство с птицами как одной из групп животных. Перья — главный признак 
птиц. Первоначальное знакомство со строением пера птицы, 

15 20.10.2021  Кто такие звери? 1 
Внешнее строение и разнообразие зверей. Основные признаки,строения тела зверя с 
его образом жизни. 

16 08.11.2021  
Что окружает нас 
дома? 

1 
Систематизация представлений детей о предметах домашнего обихода. Группировка 
предметов по их назначению. 

17 10.11.2021  
Что умеет 
компьютер? 

1 
Знакомство с компьютером, его назначением и составными частями. Роль 
компьютера в современной жизни. Правила безопасного обращения с ним. 

18 15.11.2021  
Что вокруг нас 
может быть 
опасным? 

1 
Первоначальное знакомство с потенциально опасными окружающими предметами и 
транспортом. Элементарные правила дорожного движения 

19 17.11.2021  
На что похожа 

наша планета? 
1 

Первоначальные сведения о форме Земли и её движении вокруг,Солнца и своей оси, 
Глобус — модель Земли. 

20 22.11.2021  
Проверим себя по 
разделу «Что и 
кто?»,  

1 Проверка знаний и умений 



 

 

21 24.11.2021  
Как живёт семья? 

 
1 

Рассказывать о жизни семьи по рисункам учебника; называть по именам (отчествам, 
фамилиям) членов своей семьи; рассказывать об интересных событиях в жизни своей 
семьи; оценивать значение семьи для человека и общества; отбирать из семейного 
архива фотографии членов семьи во время значимых для семьи событий. 

22 29.11.2021  
Откуда в наш дом 
приходит вода и 
куда она уходит? 

1 
Прослеживать по рисунку-схеме путь воды; обсуждать необходимость экономии 
воды; выяснять опасность употребления загрязнённой воды; отвечать на итоговые 
вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

23    01.12.2021  
Откуда в наш дом 
приходит 
электричество? 

1 
Отличать электроприборы от других бытовых предметов, не использующих 
электричество; 

24 06.12.2021  
Как путешествует 
письмо? 

1 
Разнообразие почтовых отправлений и средств доставки корреспонденции. Значение 
почтовой связи для общества. Знакомство с работой почты. Современные средства 
коммуникации 

25 08.12.2021  Куда текут реки? 1 
Расширение и уточнение представлений детей о реках и морях, о движении воды от 
истока реки до моря, о пресной и морской воде. 

26 13.12.2021  
Откуда берутся снег 
и лёд? 

1 Снег и лёд. Исследование свойств снега и льда. 

27 15.12.2021  Как живут растения? 1 
Растение как живой организм. Представление о жизненном цикле растения. Условия, 
необходимые для жизни растений. Уход за комнатными растениями. 

28 20.12.2021  
Как живут 
животные? 

1 Животные как живые организмы. Условия, необходимые для жизни животных. 



29 22.12.2021  
Как зимой помочь 
птицам? 

1 
Птицы, зимующие в наших краях, их питание зимой. Важность заботы о зимующих 
птицах. Устройство кормушек и виды корма. Правила подкормки птиц. 

30 27.12.2021  
Откуда берётся и 
куда девается мусор? 

1 
Источники мусора в быту. Необходимость соблюдения чистоты в доме, городе, 
природном окружении.  

31 10.01.2022  
Откуда в снежках 
грязь? 

1 Целенаправленно наблюдать объекты окружающего мира и описывать их 

32 12.01.2022  

Проверим себя и 
оценим свои 
достижения по 
разделу «Как, откуда 
и куда?»  

1 Проверка знаний и умений. 

32 17.01.2022  
Когда учиться 
интересно? 

1 
Знакомство с целями и задачами раздела. Условия интересной и успешной учебы: 
хорошее оснащение классного помещения, дружный коллектив класса, 
взаимопомощь одноклассников, доверительные отношения с учителем 

34 19.01.2022  
«Мой класс и моя 
школа». 

1 
Фотографировать наиболее интересные события в классе, здание школы, классную 
комнату и тд.; коллективно составлять рассказ о школе и классе; 

35 24.01.2022  
Когда придёт 
суббота? 

1 
Время и его течение. Прошлое, настоящее и будущее. Последовательность дней 
недели 

36 26.01.2022  
Когда наступит 
лето? 

1 
Последовательность смены времён года и месяцев в нём. Названия осенних, зимних, 
весенних и летних месяцев. Зависимость природных явлений от смены времён года 

37 31.01.2022  
Где живут белые 
медведи? 

1 
Холодные районы Земли: Северный Ледовитый океан и Антарктида. Животный мир 
холодных районов. 



38 02.02.2022  Где живут слоны? 1 Жаркие районы Земли:и тропическийлес. Животный мир жарких районов. 

39 07.02.2022  Где зимуют птицы? 1 
Зимующие и перелётные птицы. Места зимовок перелётных птиц. Исследование 
учёными маршрутов перелёта птиц. Причины, заставляющие птиц улетать на зиму. 

40 09.02.2022  
Когда появилась 
одежда? 1 

История появления одежды и развития моды. Зависимость типа одежды от погодных 
условий, национальных традиций и её назначения (деловая, спортивная, рабочая, 
домашняя, праздничная, военная). 

41 21.02.2022  
Когда изобрели 
велосипед? 

1 

История появления и усовершенствования велосипеда. Устройство велосипеда, 
разнообразие современных моделей (прогулочный, гоночный, тандем, детский 
трёхколёсный). Правила дорожного движения и безопасности при езде на 
велосипеде. 

42 

23.02.2020 

 

 

 
Когда мы станем 
взрослыми?. 

1 
Сравнивать жизнь взрослого и ребёнка; определять по фотографиям в учебнике 
профессии людей, рассказывать о профессиях родителей и старших членов семьи 

43 28.02.2022  

проверим себя и 
оценим свои 
достижения по 
разделу «Где и 
когда?». 

1 Проверка знаний и умений. 

44 02.03.2022  

Почему Солнце 

светит днём, а 
звёзды 

ночью? 

1 
Знакомство с целями и задачами раздела.Солнце — ближайшая к Земле звезда. 
Форма, цвет, сравнительные размеры звёзд. Созвездие Льва. 



45 07.03.2022  
Почему Луна бывает 
разной? 

1 
Луна — спутник Земли, её особенности. Изменение внешнего вида Луны и его 
причины. Способы изучения Луны. 

46 09.03.2022  
Почему идёт дождь 
и дует ветер? 

1 
Наблюдать за дождями и ветром; рассказывать по рисунку учебника о видах дождя 
(ливень, косохлёст, ситничек); отбирать из списка слов те, которые подходят для 
описания ветра; объяснять причины возникновения дождя и ветра. 

47 14.03.2022  
Почему звонит 
звонок? 1 

Анализировать рисунок учебника и передавать го- лесом звуки окружающего мира; 
исследовать возникновение и распространение звуков; обсуждать, почему и как 
следует беречь уши; высказывать предположения о причине возникновения эха. 

48 16.03.2022  
Почему радуга 
разноцветная? 

1 
Называть цвета радуги по своим наблюдениям и рисунку учебника; отображать 
последовательность цветов радуги с помощью цветных полосок.Знание 
последовательности цветов радуги 

49 19.03.2022  
Почему мы любим 
кошек и собак? 

1 
Взаимоотношения человека и его домашних питомцев (кошек и сбак). Предметы 
ухода за домашними животными. Особенности ухода за кошкой и собакой. 

50 21.03.2022  
Почему мы не будем 
рвать цветы и ловить 
бабочек? 

1 
Разнообразие цветов и бабочек. Взаимосвязь цветов и бабочек. Необходимость 
сохранения природного окружения человека. Правила поведения на лугу. 

51 23.03.2022  
Почему в лесу мы 
будем соблюдать 
тишину? 

1 

Определять лесных обитателей по звукам, которые они издают; объяснять, почему в 
лесу нужно соблюдать тишину; оценивать своё поведение в лесу и поведение других 
людей на основании чтения рассказов из книги «Великан на поляне»; формулировать 
правила поведения в природе. 

52 04.04.2022  
Зачем мы спим 
ночью? 

1 

Сравнивать рисунки учебника, делать выводы о значении сна в жизни человека; 
оценивать правильность своей подготовки ко сну; рассказывать (на основе 
наблюдений) о сне животных; обсуждать информацию о животных, которые ночью 
не спят, содержащуюся в книге «Зелёные страницы»; определять по рисункам 



профессии людей и рассказывать об их работе. 

53-
54 

06.04.2022-
13.04.2022 

 

Почему нужно 

есть много овощей и 
фруктов? 

2 
Овощи и фрукты, их разнообразие и значение в питании человека, Витамины. 
Правила гигиены при употреблении овощей и фруктов. 

55-
56 

18.04.2022- 
20.04.2022 

 

Почему нужно 
чистить зубы и мыть 
руки? 

2 

Обосновывать необходимость чистки зубов и мытья рук, отбирать из предложенных 
нужные предметы гигиены, объяснять их назначение; рассказывать по рисункам, в 
каких случаях следует мыть руки; запомнить, что зубная щётка и полотенце у 
каждого человека должны быть личные; формулировать основные правила гигиены. 

57 25.04.2022  
Зачем нам телефон и 
телевизор 

1 
Почта, телеграф, телефон — средства связи, Радио, телевидение, пресса (газеты и 
журналы) — средства массовой информации. Интернет 

58 27.04.2022  
Зачем нужны 
автомобили? 

1 
Классифицировать автомобили и объяснять их назначение; работать в паре: по 
рисунку-схеме знакомиться с устройством автомобиля 

59 02.05.2020  
Зачем нужны 
поезда?. 

1 
Поезда — наземный и подземный транспорт. Виды поездов в зависимости от 
назначения. Устройство железной дороги. Представление о развитии 
железнодорожного транспорта. 

60 04.05.2022  
Зачем строят 

корабли? 
1 

Корабли (суда) — водный транспорт. Виды кораблей в зависимости от назначения 
(пассажирские, грузовые, рыболовные, исследовательские суда, военные корабли). 
Устройство корабля 

61 

 

09.05.2022 

 

 

 
Зачем строят 
самолёты? 

1 
Самолёты — воздушный транспорт. Виды само-в зависимости от их назначения 
(пассажирские, грузовые, военные, спортивные),Устройство самолёта  



62 11.05.2022  

Почему мы часто 

слышим слово 

«экология»? 

1 
Первоначальное представление об экологии, Взаимосвязи между человеком и 
природой. День Земли 

I. ПОВТОРЕНИЕ 

63 

– 

66 

16.05.2022 

 

25.05.2022 

 

Обобщение знаний 
по пройденным 
темам.Резервные 
дни. 

4 

Отвечать вопросы; узнавать, называть  и сравнивать конкретные предметы и явления 
на рисунках, картинках; формировать умение составлять описательный рассказ по 
картинкам. 

Активизировать словарь, отрабатывать навык согласования слов в предложении, 
составления рассказа-описания. 
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