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                                                                         Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа по « Мир  природы и человека» составлена на основе: 

-Федерального  государственного образовательного стандарта  образования  обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными  нарушениями), утвержденный  приказом  Министерства образования и  науки РФ от 19 декабря 

2014 г. № 1599. 

-Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью   МБОУ  Ульяновской СШ. 

Программа разрабатывается на уровень образования. 

Основная цель курса «Окружающий мир» заключается: 

 в коррекции и формировании у учащихся младших классов с интеллектуальным недоразвитием комплекса 

представлений и умений, обеспечивающих адекватное возрасту и социальной ситуации  понимание и 

взаимодействие с объектами и явлениями окружающего мира. Занятия по предмету «Окружающий мир» имеют 

интегративный характер, рассматриваются как коррекционные. 

Задачи: 

1. Формирование интереса к объектам и явлениям окружающего мира, к учебным занятиям. 

2. Формирование умений: 

- выделять интересующий (учебный) объект или явление; 

- наблюдать, взаимодействовать с объектом или явлением с целью накопления представлений о нем; 

- описывать признаки изучаемого объекта или явления, указывая на основные из них; 

- делать выводы на основе наблюдения и практических действий; 

- использовать полученные результаты в дальнейшей деятельности. 

3. Коррекция и формирование комплекса взаимосвязанных представлений об объектах и явлениях природного и 

социального мира, а также простейших взаимосвязях между ними. 

4. Формирование умений адекватно взаимодействовать с предметами и явлениями природного и социального мира при 

решении учебно-бытовых ситуаций. 

5. Формирование умений в устной форме описывать объект или явление, сообщать о событиях, обращаться за помощью, 

предлагать помощь. 
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6. Формирование умения организовывать совместную деятельность и ситуативное общение при взаимодействии с 

изучаемыми объектами и явлениями природного и социального мира. 

У  учащихся формируются элементарные представления и понятия необходимые при обучении другим учебным 

предметам, расширяется и обогащается представление о непосредственно окружающем 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. 

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, предметных и сюжетных картин. 

Образовательное направление.  

  Активное и сознательное включение человека в самостоятельную жизнь обеспечивается, в числе прочего,  

наличием комплекса точных представлений об объектах и явлениях природного и социального мира (далее: объекты 

изучения), взаимосвязей между ними. Показателем сформированности таких представлений служит умение ими 

оперировать. 

 Курс «Окружающий мир» ориентирован на накопление детьми комплекса представлений   об объектах и явлениях  

непосредственно окружающих ребенка, и об объектах, обеспечивающих формирование общей, упрощенной, но 

разносторонней картины современной действительности. Особое внимание в этой работе обращено на формирование 

практически значимых для ребенка конкретного возраста умений взаимодействовать с объектами изучения.  

 В основе работы в образовательном направлении лежит продолжение начатой в ДОУ работы по формированию и 

коррекции сенсорной культуры ребенка: накопление им чувственного опыта, уточнение и дифференциация образов 

восприятия, обобщение и формирование на этой базе представлений о предметах и явлениях окружающей 

действительности. Представления являются базовой формой существования знаний (помимо понятий и сведений),  

формируемой в начальных классах коррекционной школы.   

Сенсорное развитие  тесно связано  с формированием мышления, внимания, памяти, речи. Поэтому  достаточный 

уровень сенсорного развития ребенка является необходимой базой  для дальнейшего формирования  умений выделять 



учебный объект, произвольно концентрировать и удерживать на нем внимание, соотносить увиденное с воспринятым 

ранее, анализировать, обобщать, классифицировать и сравнивать объекты.  

Систематическая работа в образовательном направлении позволяет формировать любознательность и 

наблюдательность учащихся – основу более полного и глубокого ознакомления и понимания  окружающей 

действительности. 

Коррекционно-развивающее направление. 

Качество произвольного оперирования представлениями связано с состоянием устной речи детей. Овладевая 

речью,  ребенок устанавливает связь между словом и образом предмета, слово приобретает для него смысл, появляется 

возможность пользоваться речью и понимать обращенную речь. В связи с этим особое внимание в программе уделено 

развитию устной речи детей в следующих направлениях: 

- расширение словарного запаса, обеспечивающего общение ребенка соответственно его возрасту (умения 

знакомиться и представляться (называть свои имя, фамилию и класс); обращаться за помощью и благодарить за 

предоставленные услуги; корректно формулировать просьбу или отказ; описывать необходимый ему предмет и др.); 

- накопление тематического словаря в рамках изучаемых естествоведческих и обществоведческих тем; 

- формирование умения составлять связные повествовательные и описательные устные  высказывания; 

- обучение участию в беседе (формирование умений отвечать на вопросы полными осмысленными ответами, 

задавать вопросы, формулировать просьбы и инструкции, рассказывать о сделанном,  проводить элементарные 

обобщения). 

Накопление определенного комплекса знаний и умений не может являться конечной целью обучения в 

коррекционной школе. Важно, чтобы ребенок умел ими пользоваться, чтобы при работе в данной образовательной 

области происходило изменение, совершенствование самого ученика, коррегировались недостатки его развития, 

накапливался опыт взаимодействия с окружающим миром, обеспечивалась подготовка к самостоятельной жизни. Для 

достижения положительных результатов в этом направлении в процессе изучения содержания учебного предмета 

организуется коррекция и развитие эмоционально-волевой сферы ребенка, проводится работа по формированию 

уверенности в себе и самостоятельность. 

Воспитательное направление. 

Специфика курса «Окружающий мир» позволяет в качестве одного из приоритетных направлений выдвинуть 

воспитательную работу средствами учебного предмета.  



На материале курса проводится систематическое гражданское воспитание учащихся. В этой связи дети знакомятся 

с жизнью своего района, населенного пункта, всей страны. Учатся понимать и использовать в самостоятельных 

высказываниях слова «город», «поселок», «село», «деревня», «населенный пункт», «столица», «страна», «Родина». 

Знакомятся с Гимном, Флагом и Гербом нашей Родины, ее Президентом, по возможности, руководителем региона, 

выдающимися гражданами страны и своего региона.  Учащиеся учатся ценить красоту и богатство природы родного 

края и страны. Знакомятся с наиболее известными памятниками природы и культуры.  Узнают о праздниках: 

государственных, региональных, семейных, главных религиозных (Рождество), основных обрядах, связанных с 

памятными датами, традициях празднования. Также дети учатся организовывать свои действия в соответствии с 

содержанием  праздников (Новый год, 9 мая, День рождения и др.). 

В процессе изучения курса учащиеся знакомятся с разнообразными профессиями. Для этого организуются 

экскурсии в учреждения и на предприятия, проводятся имитационные и деловые игры в школе.  

Параллельно с работой в рамках гражданского воспитания реализуются  и задачи эстетического воспитания 

учащихся. При знакомстве с природными и социальными объектами ведется формирование умений видеть (подмечать) 

удивительное и интересное. Для этого организуются экскурсии в музеи и на природу. Дети знакомятся с 

художественными произведениями, музыкой, репродукциями картин, народными промыслами. Школьники делают 

зарисовки, составляют коллекции, проводят конкурсы работ, в процессе которых их внимание обращается не только на 

правильность, но и на эстетическое оформление работы. Вместе с этим школьников учат замечать красоту и 

удивительность конкретных явлений природы. Знакомят с художественными фотографиями фотографов-натуралистов. 

Безусловную пользу оказывает вовлечение самих учащихся и их родителей в подобную деятельность в процессе 

внеурочной и внеклассной работы по предмету. 

При изучении курса «Окружающий мир» отдельным интегративным направлением работы является формирование 

элементов экологической грамотности учащихся, 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; 

- понимание смысла природоохранительной работы человека и желание  принимать в ней посильное участие. 

 Реализация поставленных задач обучения на уроках окружающего мира  является результатом обучения. Степень 

полноты реализации задач в отношении каждого ребенка есть его достижения. Поэтому критерии оценки степени 



реализации поставленных задач являются критериями оценки достижений ребенка. В качестве таких критериев  могут 

быть приняты: 

1. Наличие интереса к содержанию занятий, процессу и результату своей деятельности на занятиях. 

2.  Владение комплексом представлений об объектах изучения и взаимосвязях между ними. 

      3.Владение практическими умениями взаимодействовать с объектами изучения в учебно-бытовых ситуациях.   

4.Проявление активности и самостоятельности в работе на уроке, в  применении сформированных знаний и умений 

при решении новых учебных и учебно-бытовых задач.                                         

                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                        Планируемые результаты освоения предмета  

           

Программа обеспечивает достижение выпускниками следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные: 

1. Ответственное отношение к учению, готовность и способность учащихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

2. Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий; 

3. Развитие мыслительной деятельности; 

4. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

5. Формирование умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи; 

6. Формирование способности к эмоциональному восприятию учебного материала 

Метапредметные: 

а) регулятивные универсальные учебные действия определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с материалом; учиться работать по предложенному 

учителем плану 

оформлять свои мысли в устной и письменной форме 

б) познавательные универсальные учебные действия: находить ответы на вопросы ; делать выводы в результате 

совместной работы класса и учителя; проявлять свои теоретические, практические умения и навыки при подборе и 

переработке 

материала; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, понимать информацию, 

представленную в виде текста, рисунков, схем. 

группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных признаков, 

по заданным критериям умение высказывать своѐ отношение к получаемой информации ; 

оформлять свои мысли в устной и письменной форме 



в) коммуникативные универсальные учебные действия учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли 

(лидера, исполнителя). 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности. 

слушать собеседника; 

договариваться и приходить к общему решению; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

осуществлять взаимный контроль; 

Предметные результаты 

   Требования к уровню подготовки учащихся 3 класса 

Требования к уровню подготовки учащихся, усваивающих программный материал на базовом уровне 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

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. 

Требования к уровню подготовки учащихся, усваивающих программный материал на минимально допустимом 

уровне: 
Учащиеся должны уметь: 

- называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и классифицировать 

-участвовать в беседе, отвечать на вопросы, 



-связно высказываться по плану, употребляя простые распространенные 

предложения, правильно используя формы знакомых слов ( с помощью учителя) 

-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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                     Содержание учебного предмета  

 

Временные представления  

     Части суток. Называние. Порядок следования. Соотнесение с положением стрелок на циферблате часов.  

     Дни недели. Называние. Порядок следования. Рабочие и выходные дни.   

     Месяца, времена года. Углубление представлений, формируемых во 2 классе через обобщение представлений, 

полученных в ходе наблюдений и опытов, и сведений из рассказов и печатных источников о каждом времени года, 

изучение последовательности месяцев в каждом сезоне, в году. Порядок месяцев в сезоне, в году, начиная с января.  

     Лето.  

     Июнь: конец полетья – установление теплой летней погоды, самые длинные дни года. Зреет земляника, цветут 

сирень, жасмин, калина, малина. Колосится рожь. У синички и иволги появляются птенцы. Начинается сенокос.  

     Июль: заканчивает сенокос, отцветают липа, рассеиваются семена трав. Начинается грибная пора. Появились 

паучата, ежата, лосята, размножаются ящерицы и змеи.  

     Август: начинается похолодание, усиливаются дожди. Остывает вода в водоемах. Ночные холода и утренние росы. 

Растут грибы, зреют лесные ягоды, начали желтеть листья березы, покраснела рябина. Улетают стрижи. Начинают 

созревать яблоки, садовые ягоды, овощи. Начинается сбор урожая. 

МИР ПРИРОДЫ 

Неживая природа 

     Закрепление элементарных представлений о воздухе, воде, почве, грунте (песок, камни, глина), как компонентах 

неживой природы; о взаимосвязях с растениями, животными, человеком, формируемых в 1-2 классах.  



     Земля - планета. Солнце – звезда, вокруг которой в космосе двигается Земля. 

Живая природа 

Человек. 

     Органы чувств человека (глаза, уши, нос, язык, кожа). Значение в жизни человека (ознакомление с жизнью вокруг, 

получение новых впечатлений). Гигиена органов чувств. Бережное отношение к себе, соблюдение правил охраны 

органов чувств, соблюдение режима работы и отдыха. 

Животные. 

     Звери. Лошадь – домашнее животное (выведено человеком специально, с особыми свойствами). Название. Внешнее 

строение: называние и показ частей тела. Пища (чем кормятся сами животные, чем кормят их люди). Взаимодействие с 

человеком: значение для человека (для чего содержат животное), забота и уход за животным. 

     Медведь и рысь – дикие животные (существуют в природе независимо от человека). Название. Внешнее строение: 

называние и показ частей тела. Место обитания, основная пища. 

     Птицы. Голубь и клест. Название. Внешнее строение: называние и показ частей тела. Повадки, образ жизни. Пища. 

     Утка и гусь – домашние птицы. Название. Внешнее строение: называние и показ частей тела. Пища (чем кормится 

сама, чем кормят люди). Взаимодействие с человеком: значение для человека (для чего содержат птицу), забота и уход. 

Птичий двор (ферма). 

     Дифференциация диких и домашних животных (зверей и птиц) на основании следующих признаков: место обитания, 

возможность самостоятельной жизнедеятельности без помощи человека, деятельность человека по обеспечения 

жизнедеятельности животных: уход за домашними или охрана диких животных.  



     Дикие животные, содержащиеся дома. Хомяк. Узнавание. Называние. Описание внешнего вида. Образ жизни. 

Пища. Правила содержания дома.  

     Рыбы. Карась и щука. Узнавание, называние. Места обитания (различные водоемы: реки, озера), образ жизни. 

Внешнее строение: называние и показ частей тела. Обобщение представлений о классе рыб на основании представлений 

о форме, строении и покровах тела, среде обитания.      

     Насекомые. Муха или комар. Муравей или божья коровка. Узнавание. Называние. Внешнее строение: называние и 

показ частей тела. Место обитания. Разнообразная роль в природе. Обобщение представлений о насекомых на основании 

представлений о строении.  

Растения. 

     Картошка, капуста, свекла. Жизненная форма – травянистые растения. Внешний вид, место произрастания, 

использование. Гигиенические процедуры перед употреблением в пищу. Значение овощей для жизни человека 

(профилактика авитаминозов, здоровое питание).  

     Персик, абрикос. Внешний вид, жизненная форма растения (дерево), место произрастания, использование. 

Гигиенические процедуры перед употреблением в пищу. Значение фруктов в жизни людей (профилактика 

авитаминозов, здоровое питание).  

     Дифференциация овощей и фруктов на основании следующих признаков: место произрастания (сад, огород), 

особенностей роста растения (по результатам сравнения роста фруктового дерева и овощного растения), жизненная 

форма растений (дерево, травянистое растение), особенности использования в пищу (для сладких блюд, для первых и 

вторых блюд).  



     Арбуз и дыня – бахчевые культуры. Жизненная форма – травянистые растения. Внешний вид, место произрастания, 

использование. Гигиенические процедуры перед употреблением в пищу.  

     Клюква, черника. Внешний вид, жизненная форма растения (кустарничек), место произрастания, использование. 

Гигиенические процедуры перед употреблением в пищу (вымыть, подать в вазочке). Значение ягод в жизни людей 

(профилактика авитаминозов, здоровое питание, лечение различных заболеваний). Бережное отношение к растениям.  

     Лиственные деревья леса. Осина, ольха, береза, рябина. Узнавание. Называние. Внешнее строение (корень, стебель, 

лист, цветок, плод). Жизненная форма (дерево). Место произрастания.  

     Шиповник, сирень. Внешний вид, жизненная форма растения (куст). Использование людьми как декоративных и 

лекарственных растений. Уход.   

     Гусиный лук, ветреница - раннецветущие растения. Название. Жизненная форма (травянистое растение, первоцвет). 

Внешнее строение (корень, стебель, лист, цветок, плод). Значение в природе (пища первых насекомых).    

     Традесканция, фиалка. Название. Внешнее строение (корень, стебель, лист). Дифференцированный уход (нижний и 

верхний полив, частота полива и рыхления почвы).  

Другие формы жизни. 

     Грибы. Съедобные и не съедобные. Узнавание. Называние. Место произрастания.  

     Мероприятия по охране природы доступные детям (культура наблюдения за жизнью живой природы, ознакомление с 

правилами ухода за домашними животными, подкормка птиц и подготовка к прилету перелетных птиц, ознакомление с 

работой егеря и лесничего, уход за комнатными растениями, бережное отношение к дикорастущим растениям). 

МИР ЛЮДЕЙ 



Человек. 

     Профессии людей на производстве, в сфере обслуживания. Удивительное о профессиях. Любовь к своему делу. 

Уважение к труду своему и других людей. 

Ближайшее окружение. 

     Семья. Я – член семьи: сын (дочь), внук (внучка). Понимание родственных отношений. Бережное отношение ко всем 

членам семьи. Торжественные события в семье. Семейный альбом. Совместные занятия трудом, развлечения. 

     Квартира. Помещения в квартире (комнаты, кухня, прихожая, с\у), называние, функциональное назначение, 

описание. 

     Школа. Адрес школы. Путь от школы до дома. Пользование транспортом. 

Дальнее окружение. 

     Учреждения.  

     Почта. Больница. Назначение учреждения. Устройство (здание, отделы, вывески, витрины, пропускные системы). 

Основные профессии людей, работающих в учреждении. Особенности организации взаимодействия посетителей с 

сотрудниками учреждения (почтальон - работник почты – отправитель почты).  

     Метро, трамвай – городской пассажирский транспорт. Назначение. Называние. Устройство (наземный – подземный, 

рельсовый, электрический, вагон (трамвай) - поезд (электричка)). Правила поведения в общественном транспорте 

(покупка билета или предъявление карточки, культура поведения).  

     Торжественные даты. Рождество, Масленица. День спасателя. День космонавтики. День матери. День пожарной 

охраны. День работников леса. 1 мая – Праздник весны и труда. День Победы. Представления о современном значении 



праздника. Праздники государственные, народные, религиозные, профессиональные. Традиции празднования различных 

праздников. 

     Населенные пункты, страна. Населенный пункт, в котором живет ребенок или где находится школа. Название. 

Улица, площадь, набережная, сквер или другие зеленые насаждения. Здания и учреждения. Городской транспорт: 

трамвай, метро.   

     Улица. Указатели названия улицы, четные и нечетные номера домов, вывески, рекламные щиты. Определение 

направления увеличения нумерации домов. Указатели остановок транспорта, пешеходных переходов, другие дорожные 

знаки.  

Вещи (рукотворные предметы). 

     Одежда. Нижнее белье. Колготки, носки, гольфы. Уход за одеждой: стирка, сушка, складывание, хранение. Контроль 

за своим внешним видом у зеркала. 

     Обувь для мальчика и девочки разного назначения (праздничная, повседневная, спортивная и т.п.). Уход за обувью из 

различных материалов (мытье, просушка, сухая чистка, чистка с кремом). 

     Мебель разного назначения (для комнаты, для кухни, для прихожей, для ванной). Уход за мебелью.  

     Посуда для приготовления пищи. Кастрюли, сковородки, плошки, ковши, половник. Мытье и хранение посуды на 

кухне.  

     Бытовые приборы. Музыкальный центр, миксер, кухонный комбайн, микроволновая печь, тостер. Называние. 

Назначение. Первичное ознакомление с энергопитанием приборов. Основное правило пользования: бытовыми 

приборами пользуются только под наблюдением взрослого. 



     Светильники. Люстра, торшер, настольная лампа, бра. Называние. Назначение (освещение и украшение помещение). 

Размещение в помещение. Значение освещения для здоровья человека. Экономия электроэнергии (выключение света, 

когда он не нужен и т.п.). 

БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

     Закрепление представления о безопасном поведении, формируемых в 1-2 классах. 

     Предупреждение заболеваний и травм. Ознакомление и запоминание телефонов первой помощи. Обращение по 

телефону в экстренной ситуации. Вызов врача из поликлиники.  

     Правила обращения с горячей водой (в кране, в чайнике), электричеством, газом (на кухне). 

     Безопасное поведение в природе. Правила поведения в грозу, находясь в доме (отключить электричество (вынуть из 

розеток все электроприборы), закрыть форточки и печь), у воды (не купаться, уйти от воды), в лесу (не прятаться под 

высокими деревьями), на открытом месте (уйти из-под линии электропередач, спуститься в низину, не прятаться под 

одиноко стоящим деревом). 

     Безопасное поведение в обществе. Правила поведения в незнакомом месте (предупреждение паники, обращение за 

помощью к сотрудникам правоохранительных органов, справочных служб (администратор магазина, дежурный по 

вокзалу, контролер станции метро и т.д.), ожидание их помощи или возвращения своего сопровождающего, вежливый 

отказ от помощи незнакомых людей).  

     Ознакомление и запоминание телефонов первой помощи. Обращение по телефону в экстренной ситуации. 

Повторение. 

Степень усвоения учащимися знаний и умений 



     1. Проявляет интерес к занятиям. Активно отвечает, задает вопросы по содержанию, расширяет зону интересующих 

объектов и явлений. Старательно выполняет работы на уроке, дома. Приносит в класс свои находки.  

     2. Узнает и называет изученные объекты на иллюстрациях и в натуральном виде. Составляет рассказы об изученных 

объектах и явлениях, используя заданный план изучения. Характеризует свое отношение к изученным объектам. 

Дифференцирует отдельные группы объектов по существенным признакам. Объясняет свой выбор. Знает правила 

поведения в отношении изученных объектов.  

     3. Умеет описывать сезонные изменения по месяцам, соотносит погоду с выбором уличной одежды. Знает о 

необходимости соблюдать режим, о правилах охраны органов чувств. Умеет соответственно организовать рабочее 

место. Умеет мыть овощи и фрукты. Умеет вести себя в магазине, транспорте, ориентироваться на улице в районе дома 

и школы. Умеет поздравлять и принимать поздравления. Владеет элементарными правилами пользования бытовыми 

приборами, предусмотренными программой. Знает телефоны первой помощи.  

     4. На уроке сам проявляет желание выполнить задания самостоятельно. Обращается за помощью к педагогу и 

товарищам.  

     5. Охотно выполняет новые задания при предварительной ориентировке в них, осуществлѐнной под контролем 

учителя.  

 

 

 

 

 

 



                                                                     Тематическое планирование                                   
 

 

 

 

№ 

п/п 

Раздел Четверть  Год 

  I экскур 

сии 

II экскурсии III экскурсии IV экскурсии  

1 Временные 

представления 

 

2ч 2 2 ч 2 2 ч 2 2 ч 2  

2 Мир людей 

 

3 ч  3 ч  3 ч  2 ч   

3 Безопасное 

поведение 

 

-  1 ч  1 ч  -   

4 Живая природа 4 ч  1 ч  4 ч  4 ч   

  

 

9 ч 2 7 ч 2 10 ч 2 8 ч 2  

  

             ИТОГО 

 

         

34 ч  

 


