
 



1. Планируемые результаты 

                 Личностные и предметные результаты освоения предмета 

     Для обучающихся с интеллектуальными нарушениями  очень важно, чтобы все обучение 

носило практический характер. Поэтому помимо предметных результатов освоения программы в 

предмете «Окружающий мир» реализуется формирование личностных умениями и навыков. Для 

детей с интеллектуальными нарушениями эти действия носят характер жизненных компетенций. 

В курсе «Окружающий мир» представлены многообразные задания, иллюстративный и 

текстовый материал на развитие следующих личностных умений и навыков: 

  - осознание себя как ученика, как члена семьи, как друга и одноклассника; 

- адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

- способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам сопровождения учебного 

процесса и создания специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в 

организации обучения; 

- способность вступать в коммуникацию со сверстниками по вопросам помощи, при 

взаимодействии в совместной деятельности; 

- владение социально-бытовыми умениями в учебной деятельности и повседневной жизни; 

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия (т. е. 

самой формой поведения, его социальным рисунком); 

- осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-пространственной организации 

через содержание предмета «Окружающий мир»; 

- осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей; 

- овладение самостоятельным выполнением заданий, поручений, инструкций. 

В рамках изучения предмета «Окружающий мир» развиваются следующие регулятивные 

учебные действия: 

входить и выходить из школьного здания, учебного помещения по условному сигналу 

(школьный звонок, разрешение учителя); 

самостоятельно ориентироваться в пространстве школьного двора, здания, класса (зала, учебного 

помещения); 

использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и 

т. д.) в учебное время; 

самостоятельно работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место под 

руководством учителя; 

корректировать свои действия по выполнению задания в соответствии с инструкцией (под 

руководством учителя); 

принимать цели и инструкции, произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе. 

Предметные результаты изучения предмета «Окружающий мир»: 

1 уровнем является формирование следующих умений: 

правильно и точно называть изученные объекты, явления, их признаки; 

различать объекты живой и неживой природы; 

выделять части растений; узнавать в природе и на рисунках деревья, кусты, травы; 

называть наиболее распространѐнных диких и домашних животных своей местности; 

называть и показывать органы чувств человека, объяснять их назначение; 

соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; 

2 уровень не является обязательным для всех обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

и содержит следующие умения и навыки: 

овладение представлениями о взаимосвязях между изученными объектами и явлениями 

природы; 

узнавание и называние объектов живой и неживой природы в естественных условиях; 

отнесение изученных объектов природы к определенным группам по существенным признакам; 

знание правил гигиены органов чувств, безопасного поведения в соответствии со своими 

знаниями; 

Минимальный уровень: 

правильно и точно называть изученные объекты, явления, их признаки; 



различать объекты живой и неживой природы; 

выделять части растений; узнавать в природе и на рисунках деревья, кусты, травы; 

называть наиболее распространѐнных диких и домашних животных своей местности; 

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

Достаточный уровень: 

узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде, в естественных условиях 

выделять и называть существенные признаки объектов живой и неживой природы 

классифицировать и дифференцировать объекты по одному или нескольким признакам 

замечать изменения в объектах природы и уметь рассказывать о них 

уметь по своим наблюдениям делать выводы и приводить пример. 

 

Основные направления коррекционной работы: 

 развитие артикуляционной моторики; 

 развитие высших психических функций; 

 коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

 развитие речи, владение техникой речи; 

 расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 

 совершенствование связной речи; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях 

 Данный учебный предмет является специфическим для обучения младших 

школьников. Занятия по этому учебному предмету имеют интегративный характер, 

рассматриваются как коррекционные. Их целью является направленное исправление 

дефектов общего и речевого развития детей, их познавательной деятельности. 

У учащихся формируются элементарные представления и понятия, необходимые при 

обучении другим учебным предметам, расширяется и обогащается представление о 

непосредственно окружающем мире, они получают некоторые представления о мире, 

который находится вне поля их чувствительного опыта. 

Обучение способности видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать 

элементарные выводы, устанавливать несложные причинно-следственные связи и 

закономерности способствует развитию аналитико-синтетической деятельности 

учащихся, коррекции их мышления. 

В связи с расширением и уточнением круга представлений о предметах и явлениях 

окружающей действительности обогащается словарный запас учащихся: вводятся 

соответствующие термины, наглядно дифференцируется значение слов (стебель — ствол, 

трава — куст — дерево), показывается различие между видовым и родовым понятием 

(роза — цветок), ученики упражняются в адекватном и более точном сочетании слов, 

обозначающих предметы, их признаки и действия. В процессе непосредственных 

наблюдений реальной действительности обогащается словарь учащихся, при организации 

беседы он активизируется, т. е. усвоенные слова включаются в речь. 

                       Учебники: 

Е.Д. Худенко, Г.А. Фѐдорова «Развитие речи», Учебник для 1 класса для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, М.: Аркти, 2018. 

 

Е.Д. Худенко, Г.А. Фѐдорова «Развитие речи», Учебник для 2 класса для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, М.: Аркти, 2018. 

 

Е.Д. Худенко, Г.А. Фѐдорова «Развитие с окружающим миром». Учебник для 3 класса для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, М.: Аркти, 2019. 

 

Е.Д. Худенко, Г.А. Фѐдорова «Развитие с окружающим миром». Учебник для 4 класса для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, М.: Аркти, 2019. 

 

                Место учебного предмета ««Окружающий мир»» в учебном плане 

         В 1-ом классе на изучение предмета «Окружающий мир» отводится  33 часа (1 часа в 

неделю, 33 учебные недели). Во 2 - 4 классах программой предусмотрено изучение 



предмета - 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные недели). 

                                                                                

Содержание учебного курса 

 

Целью изучения данного предмета является обогащение и уточнение словаря. 

Называние и характеристика предметов и явлений по их основным свойствам. Сравнение 

предметов, классификация предметов, установление элементарных зависимостей. 

Активное участие в беседе. 

Описание предметов, явлений природы с использованием слов, усвоенных в процессе 

группировки предметов по их признакам и действиям; сравнение предметов и явлений 

между собой и с другими предметами и явлениями. 

Дополнение высказываний собеседников на основе материала личных наблюдений и 

прочитанного. 

Примерная тематика: 

Сезонные изменения в природе. Погода (ясно, пасмурно, дождь, гроза, ветер). Высота 

солнца в разное время дня. Признаки лета: солнце сильно греет, жарко, роса, туман, на 

небе бывают облака и тучи, летний дождь, ливень, град, гроза (молния, гром). Летние 

работы в деревне. Названия летних месяцев. Признаки осени: дует холодный ветер, часто 

идут дожди, становится холоднее, листья на деревьях желтеют, опадают, на ветках 

остаются почки, птицы (грачи, скворцы) собираются в стаи, улетают в теплые края, 

заморозки. Осенние работы в поле. Названия осенних месяцев. Признаки зимы: 

снегопады, морозы, метели, в морозную погоду снег скрипит под ногами, красиво 

сверкает на солнце, зимой солнце поздно восходит, рано заходит, дни короче, ночи 

длиннее, самый короткий день, самая длинная ночь, замерзли пруды, лед на реке твердый, 

скользкий, птицам голодно, они прилетают к домам, ищут корм, люди заботятся о птицах. 

Труд людей. Названия зимних месяцев. Признаки весны: солнце поднимается выше, греет 

все сильнее, ледоход, разлив, первые проталины, первые травы и цветы, на деревьях и 

кустарниках набухают почки, распускаются листья и цветки, цветут фруктовые деревья, на 

улицах и в садах люди сажают деревья и кустарники, в огородах и цветниках сеют семена, 

появляются насекомые, прилетают птицы. Названия весенних месяцев. 

Город, село, деревня. Главная улица города, села. Учреждения города, села, деревни 

(почта, телеграф, телефонный узел, магазины, рынок, больница, аптека и др.). 

Дорожное движение. Правила дорожного движения: правильный переход улицы (все 

случаи). 

Овощи, фрукты, ягоды. Определение и различение. 

Орехи. Орех лещины, грецкий орех, кедровый орешек. Различение по внешнему 

виду, вкусу. 

Грибы. Части гриба. Грибы съедобные и несъедобные. 

Семена цветковых растений. Сбор и хранение семян. Практические работы по 

выращиванию цветковых растений из семян (настурция, ноготки, душистый горошек и 

др.). 

Полевые растения. Рожь, кукуруза, овес, другие местные. Части этих растений: 

корень, стебель (соломина), листья, колос (метелка, початок), зерна. Как используются эти 

растения. Осенние работы в поле. 

Квартира, комната. Столовая, спальня, кухня и др. Назначение. 

Мебель. Мебель для столовой, спальни, кухни. Назначение. Уход за мебелью. 

Посуда. Называние посуды. Посуда столовая, чайная, кухонная. Уход и хранение. 

Одежда. Как мы одеваемся в разное время года: одежда летняя, зимняя, 

демисезонная. Из чего сшита наша одежда. Уход за одеждой (чистка, сушка, 

проветривание, хранение). 

Обувь. Из чего делают обувь. Обувь кожаная, резиновая, валяная, текстильная. Уход 

за разными видами обуви. 

Комнатные растения. Традесканция, бегония, герань, алоэ (на выбор). Части 

растений. Практические работы по выращиванию комнатных растений из черенков. 

Деревья. Ель, сосна. Распознавание. Части дерева: корень, ствол, ветви, листья, хвоя. 



Семена в шишках. Ель, сосна — хвойные деревья. 

Домашние животные. Лошадь, корова, свинья и др. Особенности внешнего вида. 

Пища. Уход и содержание. Польза, приносимая людям. 

Дикие животные. Лось, олень. Внешний вид, пища, повадки. 

Домашние птицы. Гусь, индюк и др. Внешний вид, пища, повадки. Польза, 

приносимая людям. 

Дикие птицы. Гусь, лебедь и др. Внешний вид, места обитания, пища. 

Птицы перелетные и зимующие. 

Время отлета и прилета разных птиц. 

Насекомые вредные и полезные. Бабочки, майский жук, пчела, муравей, муха. 

Рыбы. Чем покрыто тело рыбы. Как передвигаются, чем и как питаются рыбы. Уход 

за рыбами в аквариуме. 

Охрана здоровья. Отдых и труд дома. Режим сна. Режим питания. 

Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам: 

Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными 

изменениями в природе. Экскурсии на природу для проведения этих наблюдений. Ведение 

сезонного календаря природы и труда. 

Экскурсии (по возможности) по главной улице города, села, деревни, в школьные 

мастерские, магазины, огород, сад, парк или лес, к цветочной клумбе, в зоопарк, на 

животноводческую ферму, звероферму, птицеферму (исходя из местных условий). 

Практические работы по уходу за одеждой, обувью, за комнатными растениями, по 

выращиванию цветковых растений из семян. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся: 

Учащиеся должны уметь: 

называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и классифицировать, 

устанавливать элементарные зависимости; 

активно участвовать в беседе; 

связно высказываться на предложенную тему на основе проведенных наблюдений; 

выполнять практические работы по уходу за жилищем, по посадке растений на 

пришкольном и опытном участке, по уборке урожая; 

соблюдать правила личной гигиены; 

соблюдать правила дорожного движения. 

Учащиеся должны знать: 

названия и свойства изученных предметов, групп предметов, явлений природы; 

правила дорожного движения, все случаи правильного перехода улицы. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

1 класс 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

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

размеру, вкусу, запаху, материалу); 

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

данного вопроса; 

• составлять простые нераспространенные предложения; 

• распространять предложения по вопросам, правильно употребляя формы знакомых 

слов. 

Учащиеся должны знать: 

• названия изучаемых предметов, части предметов. 

 

2 класс 

 

Учащиеся должны уметь: 

• называть и характеризовать предметы, сравнивать два предмета, делать 

элементарные обобщения; 



• участвовать в беседе, полно и правильно отвечать на поставленный вопрос; 

• составлять простые распространенные предложения, правильно употребляя формы 

знакомых слов; использовать предлоги и некоторые наречия. 

Учащиеся должны знать: 

• названия и свойства изученных предметов и их частей; 

• обобщающие названия изученных групп предметов. 

 

3 класс 

Учащиеся должны уметь: 

• называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и классифицировать, 

устанавливать общие и отличительные свойства; 

• участвовать в беседе, отвечать на вопросы, дополнять высказывания товарищей; 

• связно высказываться по плану, употребляя простые распространенные 

предложения, правильно используя формы знакомых слов; 

• ухаживать за одеждой и обувью; 

• поддерживать порядок в классе, интернате, дома; 

• соблюдать правила личной гигиены; 

• соблюдать правила уличного движения. 

Учащиеся должны знать: 

• названия и свойства изученных предметов; 

• выученные правила дорожного движения. 

 

4 класс 

Учащиеся должны уметь: 

• называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и классифицировать, 

устанавливать элементарные зависимости; 

• активно участвовать в беседе; 

• связно высказываться на предложенную тему на основе проведенных наблюдений; 

• выполнять практические работы по уходу за жилищем, по посадке растений на 

пришкольном и опытном участке, по уборке урожая; 

• соблюдать правила личной гигиены; 

• соблюдать правила дорожного движения. 

Учащиеся должны знать: 

• названия и свойства изученных предметов, групп предметов, явлений природы; 

• правила дорожного движения, все случаи правильного перехода улицы. 

 

  1 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество часов 

1 Сезонные изменения 12 

2 Неживая природа 8 

3 Живая природа. Растения. Животные 5 

4 Человек. Безопасное поведение 2 

5 Повторение пройденного материала 3 

              Итого: 33 часа (1 час в 

неделю) 

                       Тематическое планирование, 1 класс 

 

№ Тема Количество 

часов 

Дата 

1 Вот и лето прошло. 1  

2 Школа. Правила поведения в школе. 1  

3 Класс. Правила поведения в классе. 1  

4 Дежурные в классе. 1  



5 Учебные принадлежности. 1  

6 Игрушки. 1  

7 Игрушки и учебные принадлежности. 1  

8 Признаки осени. 1  

9 Экскурсия «Золотая осень». Практическая работа 

«Сбор семян для подкормки птиц зимой». 

1  

10 Овощи: помидор. 1  

11 Овощи: огурец. 1  

12 Овощи: употребление в пищу. 1  

13 Фрукты: яблоко. 1  

14 Фрукты: груша. 1  

15 Фрукты: сравнение, употребление в пищу. 1  

16 Комнатные растения. 1  

17 Уход за комнатными растениями. Практическая 

работа. 

1  

18 Признаки зимы. 1  

19 Экскурсия «Красота родной природы». 1  

20 Птицы. 1  

21   Зимующие птицы: подкормка. 1  

22 Домашние животные: кошка. 1  

23 Домашние животные: собака. 1  

24  Дикие животные: волк. 1  

25  Дикие животные: лиса. 1  

26 Признаки весны. 1  

27  Экскурсия «Весна пришла!» 1  

28 Семья. 1  

29 Одежда. 1  

30 Уход за одеждой. Практическая работа. 1  

31 Обувь. Уход за обувью. Практическая работа. 1  

32 Охрана здоровья. 1  

33 Здравствуй, лето красное! 1  

2 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество часов 

1 Сезонные изменения 20 

2 Неживая природа 8 

3 Живая природа. Растения. Животные 25 

4 Человек. Безопасное поведение 12 

5 Повторение пройденного материала 3 

              Итого: 68 часов (2 часа в 

неделю) 

 

                                     Тематическое планирование, 2 класс 

 

№ Тема Кол-во часов Дата 

1 До свидания, лето! Названия летних месяцев. 

Ежедневные наблюдения за погодой. 

1  

2 Признаки лета: солнце сильно греет, жарко, роса, 

туман, на небе бывают облака и тучи, летний дождь, 

ливень, град, гроза (молния, гром). Летние работы в 

деревне. 

1  

3  Признаки осени: дует холодный ветер, часто идут 

дожди, становится холоднее, листья на деревьях 

1  



желтеют, опадают, на ветках остаются почки, птицы 

(грачи, скворцы) собираются в стаи, улетают в 

теплые края, заморозки.  

4  Семена цветковых растений. Сбор и хранение 

семян. Практические работы по выращиванию 

цветковых растений из семян (настурция, ноготки, 

душистый горошек и др.). 

1  

5 Названия осенних месяцев. Систематические 

наблюдения за сезонными изменениями в природе. 

1  

6  Труд людей. Осенние работы в поле. 1  

7  Город, село, деревня. Главная улица города, села.  1  

8  Учреждения города, села, деревни (почта, телеграф, 

телефонный узел, магазины, рынок, больница, аптека 

и др.). 

1  

9   Дорожное движение. Правила дорожного 

движения: правильный переход улицы (все случаи). 

1  

10 Охрана здоровья. Отдых и труд дома. Режим сна. 

Режим питания.  

1  

11  Квартира, комната. Столовая, спальня, кухня и др. 

Назначение. 

1  

12  Мебель. Мебель для столовой, спальни, кухни. 

Назначение. Уход за мебелью. 

1  

13 Посуда. Называние посуды. Посуда столовая, 

чайная, кухонная. Уход и хранение. 

1  

14 Одежда. Как мы одеваемся в разное время года: 

одежда летняя, зимняя, демисезонная. Из чего 

сшита наша одежда. Уход за одеждой (чистка, 

сушка, проветривание, хранение). 

  

15   Обувь. Из чего делают обувь. Обувь кожаная, 

резиновая, валяная, текстильная. Уход за разными 

видами обуви. 

1  

16 Практические работы по уходу за одеждой, обувью 1  

17  Полевые растения. Рожь, кукуруза, овес, другие 

местные. Части этих растений: корень, стебель 

(соломина), листья, колос (метелка, початок), зерна. 

Как используются эти растения. 

1  

18  Комнатные растения. Традесканция, бегония, 

герань, алоэ (на выбор). Части растений. 

Практические работы по выращиванию комнатных 

растений из черенков. 

1  

19 Практические работы по уходу за комнатными 

растениями 

1  

20 Деревья. Ель. Распознавание. Семена в шишках. 1  

21  Деревья: сосна. Распознавание. 1  

22 Ель, сосна — хвойные деревья. 1  

23   Части дерева: корень, ствол, ветви, листья, хвоя. 1  

24 Вот и осень прошла. 1  

25 Экскурсия «Красота родной природы». 1  

26  Названия зимних месяцев. 1  

27   Овощи, фрукты, ягоды. Определение и различение. 1  

28 Фрукты. 1  

29 Поговорим о пользе овощей и фруктов. 1  

30  Орехи. Орех лещины, грецкий орех, кедровый 

орешек. Различение по внешнему виду, вкусу. 

1  



31 Правила безопасного поведения.  1  

32 Ведение сезонного календаря природы и труда. 1  

33 Зимние забавы детей. Народные игры. 1  

34 Зима. Признаки зимы: снегопады, морозы, метели, в 

морозную погоду снег скрипит под ногами, красиво 

сверкает на солнце, зимой солнце поздно восходит, 

рано заходит, дни короче, ночи длиннее, самый 

короткий день, самая длинная ночь, замерзли пруды, 

лед на реке твердый, скользкий, птицам голодно, 

они прилетают к домам, ищут корм, люди заботятся 

о птицах. 

1  

35 Правила поведения на зимней прогулке. 1  

36 Одежда. Виды одежды. 1  

37 Одежда. Уход за одеждой. Практическая работа. 1  

38 Обувь. Виды обуви. 1  

39 Сезонная обувь и уход за ней. Практическая работа. 1  

40 Одежда и обувь. 1  

41 Дикие и домашние животные. 1  

42 Дикие животные: заяц. Внешний вид, пища, 

повадки. 

1  

43 Домашние животные: кролик. 1  

44 Домашние животные. Лошадь, корова, свинья и др. 

Особенности внешнего вида.  

1  

45 Домашние животные. Лошадь, корова, свинья и др.  

Пища. Уход и содержание. Польза, приносимая 

людям. 

1  

46 Правила поведения с домашними животными. 1  

47  Дикие животные. Лось, олень. Внешний вид, пища, 

повадки. 

1  

48 Комнатные растения: фикус, бегония. 1  

49 О пользе комнатных растений. Практическая работа 

«Уход за комнатными растениями». 

1  

50 Весна. Признаки весны: солнце поднимается выше, 

греет все сильнее, ледоход, разлив, первые 

проталины, первые травы и цветы, на деревьях и 

кустарниках набухают почки, распускаются листья 

и цветки, цветут фруктовые деревья, на улицах и в 

садах люди сажают деревья и кустарники, в 

огородах и цветниках сеют семена, появляются 

насекомые, прилетают птицы. 

1  

51 Названия весенних месяцев. 1  

52 Сезонные изменения в природе весной. 1  

53 Правила поведения на улице весной. 1  

54  Раннецветущие растения. Практическая работа 

«Посадка лука». 

1  

55  Домашние птицы. Гусь, индюк и др. Внешний вид, 

пища, повадки. Польза, приносимая людям. 

1  

56  Дикие птицы. Гусь, лебедь и др. Внешний вид, 

места обитания, пища. 

1  

57 Птицы перелетные и зимующие. Время отлета и 

прилета разных птиц. 

  1  

58 Птицы: воробей, ворона. 1  

59 Птицы перелетные и зимующие. Обобщение. 1  



60 Насекомые вредные и полезные. Майский жук, пчела. 1  

61 Насекомые вредные и полезные. Муравей, муха. 1  

62 Насекомые: бабочки. 1  

63  Учись читать дорожные знаки. 1  

64 Строение тела человека. Правила гигиены. 1  

65 Правила гигиены: волосы, кожа, ногти. 1  

66 Охрана здоровья. 1  

67 Здравствуй, лето! Высота солнца в разное время 

дня. 

1  

68 Правила дорожного движения: правильный переход 

улицы. 

1  

 

3 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество часов 

1 Сезонные изменения 20 

2 Неживая природа 8 

3 Живая природа. Растения. Животные 25 

4 Человек. Безопасное поведение 12 

5 Повторение пройденного материала 3 

              Итого: 68 часов (2 часа в 

неделю) 

    

                                      Тематическое планирование, 3 класс 

 

№ Тема Кол-во часов Дата 

1  Осень. Сезонные изменения в природе. Погода 

(ясно, пасмурно, дождь, гроза, ветер). Высота 

солнца в разное время дня. 

1  

2  Осень. Названия осенних месяцев. 1  

3  Растения осенью 1  

4  Животные осенью 1  

5  Труд людей осенью 1  

6  Сравнение растений 1  

7  Части растений: корень, стебель 1  

8  Части растений: лист, цветок 1  

9  Растения сада 1  

10  Лес 1  

11  Плоды и семена 1  

12  Лесные ягоды 1  

13  Грибы 1  

14  Грибы: несъедобные и ядовитые 1  

15  Травы 1  

16  Травы: ядовитые растения. Правила поведения 

при отравлении 

1  

17   Животные. Рыбы. Чем покрыто тело рыбы. 1  

18  Как передвигаются, чем и как питаются рыбы. 

Уход за рыбами в аквариуме. 

1  

19  Дикие животные. Внешний вид, 

пища, повадки.  Лось  

1  

20  Дикие животные. Кабан 1  

21  Дикие животные. Заяц 1  



22  Домашние животные. Особенности внешнего 

вида. Пища. Уход и содержание. Польза, 

приносимая людям. Корова  

1  

23  Домашние животные. Внешний 

вид, пища, повадки. Польза, 

приносимая людям. Свинья  

1  

24  Домашние животные. Кролики 1  

25  Сходства и различия: свинья, кабан 1  

26  Сходства и различия: кролик, заяц 1  

27  Птицы. Части тела 1  

28  Перелѐтные птицы. Время отлета и прилета 

разных птиц. 

1  

29  Зимующие птицы 1  

30  Хищные птицы 1  

31  Певчие птицы 1  

32  Повторение пройденного материала по разделу 

«Животные» 

1  

33  Экскурсия в природу. Зима. Ведение сезонного 

календаря природы и труда. 

1  

34  Зима. Зимние месяцы 1  

35  Растения зимой 1  

36  Животные зимой 1  

37  Труд людей зимой 1  

38  Солнце в разные времена года 1  

39  Восход и закат солнца 1  

40  Календарь 1  

41  Воздух 1  

42  Значение воздуха 1  

43  Термометр 1  

44  Ветер 1  

45  Направление ветра 1  

46  Экскурсия в природу. Весна 1  

47  Весна. Весенние месяцы 1  

48  Растения весной 1  

49  Животные весной 1  

50  Занятия людей весной 1  

51  Дыхание человека. Органы дыхания 1  

52  Повторение пройденного материала по разделу 

«Неживая природа» 

1  

53  Профилактика заболеваний органов дыхания 1  

54  Болезни органов дыхания. Правила поведения 

при простудных заболеваниях 

1  

55  Профилактика простудных заболеваний 1  

56  Кровь. Значение крови для человека. Оказание 

помощи при порезах 

1  

57  Сердце. Значение сердца для человека 1  

58  Пульс. Определение пульса 1  

59  Окружающая среда и здоровье человека 1  

60  Питание человека. Молочные продукты 1  

61  Питание человека. Мясные продукты 4  

62  Питание человека. Сухие продукты 1  

63  Срок хранения продуктов. Профилактика 

отравления 

1  

64  Лето. Летние месяцы 1  



65  Растения летом 1  

66  Животные летом 1  

67  Занятия людей летом 2  

68  Повторение пройденного материала по разделу 

«Сезонные изменения» 

2  

 

4 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество 

часов 

1 Сезонные изменения 20 

2 Неживая природа 8 

3 Живая природа. Растения. Животные 25 

4 Человек. Безопасное поведение 12 

5 Повторение пройденного материала 3 

              

Итого: 

68 часов (2 

часа в неделю) 

  

                                                    Тематическое планирование, 4 класс 

 

№ Тема Количество часов Дата 

1 Начало осени. Практическая работа: «Сбор урожая». 1  

2 Времена года: лето. 1  

3 Сбор урожая: овощи, фрукты. 1  

4 Овощи, фрукты, ягоды. 1  

5   Грибы нашего леса.   1  

6 Сезонные изменения в природе: сентябрь. Экскурсия. 1  

7 Сентябрь – начало осени. 1  

8 Полевые растения: рожь, кукуруза, овѐс. 1  

9 Полевые растения и их использование. 1  

10 Города края. 1  

11 Город. Поведение в городе. 1  

12 Времена года: середина осени. 1  

13 Село, деревня. 1  

14 Правила дорожного движения. 1  

15 Золотой октябрь. 1  

16 Растения осенью и их плоды: орехи. 1  

17   Деревья, кустарники, травы нашего края. Экскурсия. 1  

18 Итоги I четверти. Обобщающий урок. 1  

19  Деревья, кустарники, травы нашего края. 1  

20 Разнообразие животных в природе. 1  

21 Разнообразие животных в природе. Животные 

края, занесѐнные в Красную книгу. 

1  

22 Жизнь и быт школьника: квартира. 1  

23 Комната. 1  

24 Мебель. Практическая работа «Уход за мебелью». 1  

25 Мебель. Как обставить квартиру. 1  

26 Посуда. Практическая работа «Уход за посудой». 1  

27 Быт школьника: посуда и уход за ней. 1  

28 Сезонные изменения в природе, погоде: декабрь. 1  

29 Погода и природа зимой. 1  

30 Жизнь животных зимой. 1  

31 Охрана здоровья: отдых зимой. 1  

32 Зима-начало года. Как я провѐл каникулы. 1  



33 Растения зимой. 1  

34 Растения зимой: хвойные растения края. 1  

35 Домашние животные зимой. 1  

36 Домашние животные: лошадь и уход за ней. 1  

37 Домашние животные: корова. 1  

38 Дикие животные зимой. 1  

39 Дикие животные: лось. 1  

40 Дикие животные: олень. 1  

41 Сезонные изменения в природе: февраль - последний 

месяц зимы (экскурсия). 

1  

42 Февраль – месяц метелей и вьюг. 1  

43 Труд людей зимой. 1  

44 Труд людей зимой: профессии. 1  

45 Режим дня школьника. 1  

46 Сезонные изменения в природе нашего края: весна 

(Экскурсия). 

1  

47 Голубой март. 1  

48 Домашние птицы. 1  

49 Домашние птицы: гусь. 1  

50 Домашние птицы: индюк. 1  

51 Дикие птицы: лебедь и гусь. 1  

52 Сезонные изменения в природе: весна (Экскурсия). 1  

53 Зимующие и перелѐтные птицы. 1  

54 Птицы в русских сказках. 1  

55 Апрель – середина весны. 1  

56 Насекомые вредные и полезные. 1  

57 Рыбы. 1  

58 Земноводные: лягушка, жаба. 1  

59 Человек – часть природы. 1  

60 Как я познаю окружающий мир. Практическая 

работа «Посадка семян цветов». 

1  

61 Здоровье человека. 1  

62 Наше питание. 1  

63 Наш сон. 1  

64 Наше общение. 1  

65 Май – конец весны. 1  

66 Детские игры в разные времена года.  1  

67 Охрана здоровья. Отдых и труд дома. Режим сна. 

Режим питания. 

1  

68  Дорожное движение. Правила дорожного движения: 

правильный переход улицы (все случаи). 

1  
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