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                                                       1.Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа  по предмету  «Мир природы и человека» составлена  
в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования  на основе «Примерной адаптированной 
основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 
отсталостью ( интеллектуальными нарушениями)».    Тематическое планирование 
рассчитано на 1 час в неделю, что составляет  34 учебных часов в год.  Для реализации 
данного планирования был выбран учебник для общеобразовательных организаций, 
реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы для  4 класса 
"Мир природы и человека" в двух частях, авторы:  Н.Б.Матвеева, И.А. Ярочкина, М.А. 
Попова, Т.О. Куртова, Москва "Просвещение" 
2020г.                                                                                                                                         
Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном формирования 
естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом развития у обучающихся младших 
классов понятийного мышления на основе сведений о живой и неживой 
природе.                  
Цель предмета заключается в формировании первоначальных знаний о живой и неживой 
природе; понимании простейших взаимосвязей, существующих между миром природы и 
человека.                                                                                                                     
Задачи:                                                                                                                     
обогащение словарного запаса учащихся простыми понятиями; 
формирование языковых обобщений и элементарного осознания явлений языка и речи; 
усвоение отдельных норм и правил грамматического строя речи; 
развитие диалогической речи, связного высказывания; 
формирование коммуникативной функции речи и культуры общения. 
 

2. Место предмета в учебном плане 
Учебный предмет «Мир природы и человека» входит в образовательную область 
обязательной части Учебного плана «Естествознание» обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
Количество часов в неделю: Во 2 классе 1 час в неделю (в год 34 часа). В 3 классе 1 час в 
неделю ( в год 34 часа). В 4 классе 1 час в неделю ( в год 34 часа). 
 
 

3. Перечень контрольных работ 
 

4 класс  
 

№ 
п/п 

Тема Кол-во часов 

1 Стартовая(входная)работа                1 
2 Диагностическая работа (Проводится на входе и выходе темы при 

освоении способов действия/средств в учебном предмете. 
Количество работ зависит от количества учебных задач. 

1 

3 Контрольно - обощающий урок.( Не более одного раза в месяц). 1 
4 Итоговая проверочная работа. 1 

 

 



4. Содержание учебного предмета «Мир природы и человека» 
4 класс 

Наименование 
темы/раздела 

Количество 
часов 

Содержание учебного материала 

Сезонные 
изменения 
 

5 Цель: формирование понятий о различных временах 
года. Исходя из причины - деятельности Солнца, 
определять следствия - признаки времён года. 
Обобщение и закрепление представлений о жизни 
растений, животных в разные времена года. Закрепление 
представлений о деятельности человека в связи с 
сезонными изменениями в природе. 
Формирование представлений о явлениях в неживой 
природе: замерзание рек (ледостав), иней, изморозь, 
моросящий дождь, ледоход, проталина, разлив, ливень, 
град, роса, туман. 
Растения и животные в разное время года. Сад, огород, 
поле, лес в разное время года. 
Дикие и домашние животные в разное время года. 
Труд людей города и села в разное время года. 
Устанавливается взаимосвязь природных изменений и 
изменений в жизни растений, животных, деятельности 
человека. 
 

Неживая природа 
 

6 знакомство учащихся со свойствами почвы, её составом, 
значением для жизни животных и человека. 
Формирование элементарных представлений о 
свойствах элементов почвы: песка, глины, камней, 
перегноя. Формирование первичных представлений о 
формах поверхности земли. 
Почва. Состав почвы: песок, глина, камни. Простейшие 
свойства почвы, их значение для растений. 
Способы обработки почвы: рыхление, полив и т. д. 
Формы поверхности 3емли: равнины, низменности, 
холмы, горы. 
Для изучения почвы необходимо использовать 
наглядный материал (песок, глину и т. д.). 
 

Живая природа 
 

5 закрепление представлений о жизни растений. 
Расширить представления о растениях, выделяя такие 
группы растений, как культурные и дикорастущие, 
лекарственные. Показать роль человека в создании 
культурных растений, их значение в жизни человека. 
Познакомить учащихся со строением, жизнью, 
выращиванием и значением для человека растений поля. 
Растения сада, огорода, леса, их сравнение. Растения 
культурные и дикорастущие (по 2-3 наиболее 
распространённых). Уход за цветами в саду. 
Лекарственные растения: календула, зверобой. Редкие 
растения и их охрана. Парк (сквер). Создание человеком 
парков. Растения поля. Рожь, пшеница, овёс и др. Уход 
человека за полевыми растениями, их значение в жизни 
человека. Строение полевых растений: корень, стебель-



соломина, лист, колос, метёлка. Влияние сезонных 
изменений на жизнь полевых растений. 
 

Животные 
 

9 показать роль и значение домашних животных в жизни 
человека. Познакомить с работой человека по созданию 
новых, полезных для него пород животных. 
Познакомить учащихся с новой группой: 
водоплавающие птицы (дикие и домашние), с 
особенностями их строения, приспособлением к среде 
обитания. 
Домашние животные: лошадь, овца, корова, свинья. 
Разведение человеком домашних, животных, уход за 
ними. Ферма. Разнообразие пород домашних животных. 
Птицы. Разнообразие птиц. Птицы - друзья сада; охрана 
птиц. 
Домашние птицы: курица, гусь, утка. Внешний вид, 
повадки, забота о потомстве. Уход за ними. 
Дикие птицы: утка, гусь, лебедь. Внешний вид, образ 
жизни. Сравнение с домашними уткой и гусем. 
Насекомые. Внешний вид, образ жизни, питание. 
Полезные насекомые. Разведение и использование 
человеком пчёл. Пасека. 
Насекомые-вредители. 
При изучении домашних животных отметить работу 
человека по созданию новых пород животных, показать, 
как человек использует свои знания о природе, 
особенностях животных в организации ухода и 
разведения того или иного животного. Сравнение диких 
и домашних птиц позволит учителю показать 
взаимосвязь дикой природы и деятельности человека 
 

Человек 
 

9 формирование элементарных представлений о значении 
мозга человека, о правильной организации своей жизни. 
Показать взаимосвязь человека и окружающей природы. 
Рассказать о необходимости бережного отношения к 
природе как среде обитания человека, её охране. 
Профилактика травматизма головного мозга. 
Режим дня. Предупреждение перегрузок, правильное 
чередование труда и отдыха. 
Состояние природы и её влияние на здоровье человека. 
3абота человека о чистоте воды, воздуха, забота о земле. 
Охрана редких растений и исчезающих, животных. 
Зоопарк. Заповедник. Лесничество. 
 

Итого: 34 часа  
 

 

 
 



5. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  
 

4 класс  

Личностные БУД Метапредметные БУД Предметные БУД 

Коммуникатив
ные  

Регулятивные  Познавательн
ые  

- осознание себя как 
гражданина России; 
формирование чувства 
гордости за свою 
Родину;                            
         -формирование 
уважительного 
отношения к иному 
мнению, истории и 
культуре других 
народов;       
- развитие адекватных 
представлений о 
собственных 
возможностях, о 
насущно необходимом 
жизнеобеспечении;        
           -овладение 
начальными навыками 
адаптации в динамично 
изменяющемся и 
развивающемся 
мире;                                 
      
 - овладение  социально-
бытовыми  умениями,  
используемыми  в  
повседневной 
жизни;                           
-  владение навыками 
коммуникации и 
принятыми нормами 
социального 
взаимодействия;             
           - способность  к  
осмыслению  
социального  
окружения,  своего  
места  в  нем, принятие 
соответствующих 
возрасту ценностей и 
социальных 
ролей; принятие и 

умением 
вступать в 
контакт и 
работать в 
группах; 
умением 
использовать 
принятые 
ритуалы 
социального 
взаимодействи
я 
одноклассника
ми, 
сверстниками, 
учителями; 
умение 
обращаться за 
помощью и 
принимать 
помощь; 
умение 
слушать и 
понимать 
инструкцию к 
учебному 
заданию в 
разных видах 
деятельности 
и быту; 
сотрудничать 
с взрослыми и 
сверстниками 
в разных 
социальных 
ситуациях; 
доброжелател
ьно 
относиться, 
сопереживать, 
конструктивно 
взаимодейство
вать с 

входить и 
выходить из 
школьного 
здания, 
учебного 
помещения по 
условному 
сигналу 
(школьный 
звонок, 
разрешение 
учителя); 
самостоятельн
о 
ориентировать
ся 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; 
самостоятельн
о работать с 
учебными 
принадлежнос
тями и 
организовыват
ь рабочее 
место под 
руководством 
учителя; 

выделять 
существенные
, общие и 
отличительны
е свойства 
предметов, 
явлений 
окружающей 
действительн
ости, 
характеризова
ть предметы и 
явления по их 
основным 
свойствам 
(цвету, форме, 
размеру, 
материалу); 
находить 
задания, 
предложения, 
тексты в 
учебнике или 
другом 
предлагаемом 
материале; 
использовать 
условные 
знаки, 
символически
е средства с 
помощью 
учителя; 
работать с 
несложной по 
содержанию и 
структуре 
информацией 
(понимать 
изображение, 
текст, устное 
высказывание
, 

Иметь 
представление о 
временах года и 
сезонных 
изменениях в  
природе;                  
          
Знать названия 
изучаемых 
объектов, их 
частей;               
 
Характеризовать  
знакомые  
предметы  по  
основным  
свойствам  (цвету,  
форме, величине, 
вкусу, запаху, 
материалу и др.);  
 
Уметь сравнивать 
предметы по 
вопросам учителя 
(находить отличие 
и сходство);            
       
Отвечать  на  
поставленный  
вопрос  полным  
ответом,  
используя  слова  
данного вопроса;  
 спользовать в 
межличностном 
общении простую 
полную фразу из 
3-4 слов. 
 



освоение социальной 
роли обучающегося, 
формирование и 
развитие социально 
значимых мотивов 
учебной 
деятельности;     
-развитие навыков 
сотрудничества с 
взрослыми и 
сверстниками в разных 
социальных 
ситуациях;                       
                                   
 

людьми; 
договариватьс
я и изменять 
свое 
поведение в 
соответствии с 
объективным 
мнением 
большинства в 
конфликтных 
или иных 
ситуациях 
взаимодействи
я с 
окружающими
. 
 

корректироват
ь 
свои 
действия 
по 
выполнению 
инструкцией 
(под 
руководством 
учителя); 
принимать 
цели и 
инструкции, 
произвольно 
включаться в 
деятельность, 
следовать 
предложенном
у плану и 
работать в 
общем темпе. 
 

элементарное 
схематическо
е 
изображение, 
таблицу, 
предъявленны
х на 
бумажных и 
электронных 
и других 
носителях); 
 

     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование по предмету «Мир природы и человека»   
4 «Б» класс 

 

№ 
п/п 

Дата 
проведения 

Тема урока Оснащенность ИКТ 

Формирование 
жизненных 
компетенций у 
обучающихся с 
ОВЗ. 

 

План Факт
* 

16ч.               Сезонные изменения в природе .                                
1  02.09. 

2022. 
Осень. Презентация. 

Учебник. 
Беседа. 

2  09.09. Растения осенью. Раздаточный  



2022 дидактический 
материал (муляжи 
предметов, игрушки, 
природный 
Материал). 

3  16.09. 
2022 

 
Животные осенью. 

Наборы предметных 
и сюжетных 
картинок. 

Урок игра. 

4  23.09. 
2022 

Труд людей осенью. Наборы предметных 
и сюжетных 
картинок. 

Беседа. 

5  30.09. 
2022 

Зима. Наборы предметных 
и сюжетных 
картинок; 

 

6  07.10. 
2022 

 
Растения зимой. 

Карточки для 
индивидуальной 
работы. 

 

7  14.10. 
2022 

Животные зимой. Раздаточный 
дидактический 
материал. 

 

8  21.10. 
2022 

Труд людей зимой. Раздаточный 
дидактический 
материал по теме. 

 

9  28.10. 
2022. 

Весна. Раздаточный 
дидактический 
материал (муляжи 
предметов, игрушки, 
природный 
Материал).  

 

2 Четверть. 
10  11.11. 

2022. 
Растения весной. Наборы сюжетных 

картинок. 
Урок игра. 

11 18.11. 
2022 

 Животные весной. Раздаточный 
дидактический 
материал (муляжи 
предметов, игрушки, 
природный 
материал). 

 

12 25.11. 
2022 

  
Труд людей весной. 

Видеофильмы по 
предмету ( в том 
числе в цифровой 
форме). 

 

13 02.12. 
2022 

 Лето. Раздаточный 
материал по теме. 

Урок игра. 

14 09.12. 
2022 

 Растения летом. Карточки для 
индивидуальной 
работы. 

 

15 16.12. 
2022 

 Животные летом. Видеофильмы по 
предмету ( в том 

 



числе в цифровой 
форме). 
 

16 23.12. 
2022. 

 Труд людей летом. Наборы предметных 
и сюжетных 
картинок. 

Урок игра. 

3 Четверть. 
1ч.                                                                  Неживая природа. 
17 13.01. 

2023. 
 Почва. Рельеф. Сюжетные картинки. 

Интерактивная 
доска. 

 

7ч.  Растения. 
18 20.01.

2023. 
  

Огород. 

Раздаточный 
дидактический 
материал (муляжи 
предметов, игрушки, 
природный 
материал). 

 

19 27.01. 
2023 

  
Лес. 

Наборы предметных 
и сюжетных 
картинок. 

20 03.02. 
2023 

  
Сад. 

Наборы предметных 
и сюжетных 
картинок. 

21 10.02. 
2023 

  

Растения культурные и 
дикорастущие. 

Раздаточный 
дидактический 
материал (муляжи 
предметов, игрушки, 
природный 
материал). 

22 17.02. 
2023 

  
Лекарственные растения. 

Видеофильмы по 
предмету ( в том 
числе в цифровой 
форме). 
 

 

23 03.03. 
2023 

 Парки. Сюжетные картинки. 
Интерактивная 
доска. 

Урок игра 

24 10.03. 
2023 

  
Растения поля. 

Видеофильмы по 
предмету ( в том 
числе в цифровой 
форме). 
 

 

6ч.  Животные. 
25 17.03. 

2023 
  

Домашние животные. 
Карточки для 
индивидуальной 
работы. 

 

26 24.03. 
2023. 

 Птицы. Сюжетные картинки. 
Интерактивная 
доска. 

 

4 Четверть. 
27 07.04.  Дикие птицы. Наборы предметных 



2023. и сюжетных 
картинок. 

28 14.04. 
2023 

  

Домашние птицы. 

Аудиозаписи в 
соответствии с 
содержанием 
обучения 
(в том числе в 
цифровой форме) 
 

Дидактические 
игра. 

29 21.04. 
2023 

 Насекомые. Карточки для 
индивидуальной 
работы. 

 

30 28.04. 
2023 

 Пчёлы. Видеофильмы по 
предмету ( в том 
числе в цифровой 
форме). 
 

 

4ч.                                                                   Человек 
31 05.05. 

2023 
 Мозг человека. Режим 

дня. 
 Видеофильмы по 
предмету ( в том 
числе в цифровой 
форме). 

 

32 12.05. 
2023 

 Охрана природы. Аудиозаписи в 
соответствии с 
содержанием 
обучения. 

Дидактические 
игра. 

33 19.05. 
2023 

 Правила поведения 
дома, в школе. 

карточки для 
индивидуальной 
работы (схемы слов, 
предложений и т.п.). 

 

34   Правила дорожного 
движения. 

Видеофильмы по 
теме. 

 

 Итого: 34 ч.. 
 
  
                                                

 

                                      Контрольно – измерительные материалы. 

 
Стартовая контрольная работа. 
1 Назовите времена года. 
2 Назовите признаки отличия ранней осени от лета. 
3 Назовите признаки отличия ранней зимы от ранней осени. 
4 Какой газ необходим всем живым существам? Где находится этот газ? 
5 Назовите органы дыхания. 
6 Назовите перелетных птиц. 
7 Каких диких животных вы знаете? 
 
 



Контрольная работа за 1 четверть. 
1 Назовите признаки осени.                                                                                                                                                     
2 Что происходит осенью с листьями?                                                                                                
3 Когда бывают первые заморозки? 
4 Что можно вырастить на огороде? 
5 Что мы выращивает в саду? 
6 Какие культуры выращивают на полях? 
7 Какие культурные растения вы знаете? 
8 Какие лекарственные растения вы знаете? 
9 Назовите дикорастущие растения. 
 
Контрольная работа за 2 четверть. 
 
1 Назовите признаки зимы? 
2 Что называется метелью или вьюгой? 
3 Что нужно делать, если ты начал замерзать на улице? 
4 Какие деревья зимой остаются зелеными? 
5 Каких домашних животных вы знаете? Как называют их детёнышей? 
6 Что вы знаете о диких птицах. Назовите их. 
7 Назовите домашних птиц. Как называют их детёнышей? 
8 Расскажите про насекомых. Каких насекомых вы знаете? 
9 Расскажите о пчёлах. Какую пользу приносят пчёлы? 
 
Контрольная работа за 3 четверть. 
1 Назовите признаки весны. 
2 Как весной светит солнце? Что происходит весной? 
3 Расскажите про мозг. Назовите функции мозга. 
4 Назовите условия нормальной работы мозга. 
5 Как влияет окружающая среда на здоровье человека? 
6 Расскажите про режим дня. Нужно ли соблюдать режим дня? 
7 Как нужно охранять природу? Зачем мы должны это делать? 
8.Назовите , какие растения Красной книги вы знаете? Какие растения 
Алтайского края занесены в Красную книгу? 
9 Назовите , каких животных Красной книги вы знаете? Какие животные 
Алтайского края занесены в Красную книгу? 
 
Контрольная работа за 4 четверть. 
1 Назовите признаки лета. 
2 Что происходит во время грозы? 
3 Что появляется на небе после сильных дождей? 
4 Почему летом день длинный? 
5 Какие птицы предсказывают погоду? 
6 Назовите правила поведения дома. 
7 Назовите правила поведения в школе 
8 Какие правила дорожного движения мы должны соблюдать? 
9 Назовите правила безопасного поведения дома и на улице. 
Контрольная работа за год 
1.Назовите времена года. 
2 Как влияет окружающая среда на здоровье человека? 
3.Какую работу выполняет мозг в организме человека? Назовите функции 
мозга. 
4 Как влияет окружающая среда на здоровье человека? 



5 Расскажите, как нужно беречь природу? 
6.Как взаимосвязаны человек и природа? 
7 Расскажите про режим дня. Нужно ли соблюдать режим дня? 
8 Какие правила дорожного движения мы должны соблюдать? 
9.Назовите правила безопасного поведения дома и на улице. 
 

 
                                                               Тесты 

                                                      Хвойные растения зимой 

1. Укажите номера зимних месяцев. 

1). Январь              2). Март             3). Август 
4). Сентябрь          5). Декабрь       6). Февраль 
    
2. Расположите названия зимних месяцев по порядку. 
                    Февраль 
                 Декабрь 
                Январь 
3. Дополните предложение: «Зимой хвойные растения …» 
    1) сбрасывают листья. 
    2) остаются зелёными. 

4. Обведите номера частей хвойного дерева. 

1) ствол               2) ветви               3) листья           
4) хвоя                5) серёжки           6) шишки 
 
5. Дополните предложение: «Шишки ели …» 

1. имеют округлую форму. 
2. вытянутые, с множеством чешуек. 

6. На каком дереве длинные хвоинки растут попарно из одного гнёздышка? 

1)  ель                   2) сосна                  3) берёза 

7. Кто питается семенами из шишек ели? 

1)  заяц       2) белка         3) дятел        4) лось           5) клёст 
  8.  Дополните предложение: «У сосны ветви направлены   …» 
         1)  вниз                 2)  вверх 

8. Дополните предложение: «У ели ветви к низу становятся …» 

1. слабыми, сухими 
2. более мощными 

                                            Домашние животные 

1. Продолжи предложение: «Домашними называют животных,  которые …» 
2. живут в природе и сами заботятся о себе 



3. живут возле человека, о них заботится человек 

       2.   Что человек даёт домашним животным? 

1)____________________________ 
2)____________________________ 
3)____________________________ 
4)____________________________ 
               3.  Что получает человек от домашних животных? 
       __________________________________________________________ 

       __________________________________________________________ 
        
 4.  Обведи номера названий домашних животных. 
1) медведь      2) корова       3) лошадь         4) лось        5) свинья 
6) овца             7) белка          8) лиса              9) заяц        10) кролик 
       
  5.  Продолжи ряд слов по образцу: 
 Свинья      –    боров    –    поросёнок 
 Корова       –                  –           
 Лошадь      –                  – 
 Овца           –                  – 
    
6. Назови жилище лошади. 
       1) хлев            2) конюшня            3) конура 
   7. Назови отличительные особенности коровы. 
       1) рога           2) грива         3) вымя         4) хвост 
   8. Назови действия, которые выполняет лошадь. 
       1) мычит         2) ржёт       3) скачет      4) грызёт       5) везет 

 
Весна 

1.Продолжи предложение: «Зимующими называют птиц, которые …» 
    1) перебираются  на зиму ближе к жилью человека. 
    2) осенью улетают в тёплые края, а весной возвращаются. 
    3) зимуют в наших краях. 
2. Обведи номера названий перелётных птиц. 
    1) ворона         2) воробей          3) ласточка          4) скворец 
    5) кукушка       6) дятел              7) соловей           8) грач 
 
3. Приведи примеры водоплавающих птиц. Почему они улетают на зиму    в тёплые 
края? 

 
 
 

 
4. Расположите названия весенних месяцев по порядку. 
           май 
           март         
           апрель               
5. У какого месяца семь погод на дворе? 
    1) март              2) апрель              3) май 
 
6. Обведите номера раннецветущих растений. 



     1) медуница      2) мать-и-мачеха       3) ромашка       4) ива 
     5) колокольчик       6) гусиный лук      7) подснежник 
 
7. Подберите слова признаки для описания весеннего снега, солнца, неба. 
Снег (какой?) __________________________________________________ 
Солнце (какое?) ________________________________________________ 
Небо (какое?)  __________________________________________________ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по предмету «Мир природы и человека»   
                                                           3  класс 

 

№ 
п/п 

Дата 
проведения 

Тема урока Оснащенность ИКТ 

Формирование 
жизненных 
компетенций у 
обучающихся с 
ОВЗ. 

 
Пла

н Факт* 

12ч. Раздел: Сезонные изменения в природе                                
1 07.09.

2021 
07.09.
2021 

Осень. Растения осенью Презентация. 
Учебник. 

Беседа. 

2 14.09. 14.09. Животные осенью. Раздаточный 
дидактический 

 



материал (муляжи 
предметов, игрушки, 
природный 
Материал). 

3 21.09. 21.09. Занятия людей осенью. Наборы предметных 
и сюжетных 
картинок. 

Урок игра. 

4 28.09. 28.09. Зима. Растения зимой Наборы предметных 
и сюжетных 
картинок. 

Беседа. 

5 05.10. 05.10. Животные зимой. Наборы предметных 
и сюжетных 
картинок; 

 

6 10.10. 10.10. Занятия людей зимой. Карточки для 
индивидуальной 
работы. 

 

7 19.10 19.10 Весна. Растения весной. Раздаточный 
дидактический 
материал. 

 

8 26.10. 26.10. Животные весной. Раздаточный 
дидактический 
материал по теме. 

 

9 09.11 09.11 Занятия людей весной. Наборы предметных 
и сюжетных 
картинок. 

Урок игра. 

2 Четверть. 
10  16.11. Лето. Растения летом. Раздаточный 

дидактический 
материал (муляжи 
предметов, игрушки, 
природный 
Материал).  

 

11  23.11. Животные летом. Наборы сюжетных 
картинок. 

Урок игра. 

12  30.11. Занятия людей летом. Раздаточный 
дидактический 
материал (муляжи 
предметов, игрушки, 
природный 
материал). 

 

4 часов                                Раздел: Неживая природа  
13 07.1

2. 
07.12. Солнце в разные 

времена года. 
Видеофильмы по 
предмету ( в том 
числе в цифровой 
форме). 

 

14 14.1
2. 

14.12. Восход и закат солнца. Видеофильмы по 
предмету ( в том 
числе в цифровой 

 



форме). 

15 21.1
2. 

21.12. Календарь. Раздаточный 
материал по теме. 

Урок игра. 

16 28.1
2. 

28.12. Воздух. Значение 
воздуха 

Карточки для 
индивидуальной 
работы. 

 

3 Четверть. 
17. 11.01.

2023 
11.01.
2023 

Термометр. Сюжетные картинки. 
Интерактивная 
доска. 

 

18 18.01  Ветер. Направления 
ветра. 

Раздаточный 
дидактический 
материал (муляжи 
предметов, игрушки, 
природный 
материал). 

 

5 часов                      Раздел: Живая природа. Растения 
19 25.01.  Растения. Сравнение 

растений. Части 
растений. 

Наборы предметных 
и сюжетных 
картинок. 

 

20 01.02.  Растения сада. Наборы предметных 
и сюжетных 
картинок. 

 

21 08.02  Плоды и семена. Раздаточный 
дидактический 
материал (муляжи 
предметов, игрушки, 
природный 
материал). 

 

22 15.02.  Грибы. Видеофильмы по 
предмету ( в том 
числе в цифровой 
форме). 
 

 

23 22.02.  Травы. Сюжетные картинки. 
Интерактивная 
доска. 

Урок игра 

7 часов                              Раздел: живой мир. Животные. 
24 01.03.   

Животные. Дикие 
животные. 

Карточки для 
индивидуальной 
работы. 

 

25 15.03  Домашние животные. Сюжетные картинки. 
Интерактивная 
доска. 

 

26 22.03  Птицы. Наборы предметных 
и сюжетных 
картинок. 

27 05.04  Перелётные птицы. Аудиозаписи в Дидактические 



соответствии с 
содержанием 
обучения 
(в том числе в 
цифровой форме) 
 

игра. 

28 12.04  Зимующие птицы. Карточки для 
индивидуальной 
работы. 

 

29 19.04  Хищные птицы. Видеофильмы по 
предмету ( в том 
числе в цифровой 
форме). 
 

 

30 26.04  Певчие птицы. Аудиозаписи в 
соответствии с 
содержанием 
обучения 
(в том числе в 
цифровой форме) 

 

5 ч                          Раздел: живая природа. Человек                                          
31 03.05  Человек.Дыхание 

человека. 
 Видеофильмы по 
предмету ( в том 
числе в цифровой 
форме). 

 

32 10.05  Профилактика 
простудных 
заболеваний. 

Аудиозаписи в 
соответствии с 
содержанием 
обучения. 

Дидактические 
игра. 

33 17.05  Кровь. Сердце. Пульс. карточки для 
индивидуальной 
работы (схемы слов, 
предложений и т.п.). 

 

34 24.05  Окружающая среда и 
здоровье человека. 
Питание человека. 

Видеофильмы по 
теме. 

 

35    доска.  
 Итого: 34 ч..    

 
  
                                                

 

                                      Контрольно – измерительные материалы. 

 
Стартовая контрольная работа. 
1 Назовите времена года. 
2 Назовите признаки отличия ранней осени от лета. 
3 Назовите признаки отличия ранней зимы от ранней осени. 



4 Какой газ необходим всем живым существам? Где находится этот газ? 
5 Назовите органы дыхания. 
6 Назовите перелетных птиц. 
7 Каких диких животных вы знаете? 
 
 
Контрольная работа за 1 четверть. 
1 Назовите признаки осени.                                                                                                                                                     
2 Что происходит осенью с листьями?                                                                                                
3 Когда бывают первые заморозки? 
4 Что можно вырастить на огороде? 
5 Что мы выращивает в саду? 
6 Какие культуры выращивают на полях? 
7 Какие культурные растения вы знаете? 
8 Какие лекарственные растения вы знаете? 
9 Назовите дикорастущие растения. 
 
Контрольная работа за 2 четверть. 
 
1 Назовите признаки зимы? 
2 Что называется метелью или вьюгой? 
3 Что нужно делать, если ты начал замерзать на улице? 
4 Какие деревья зимой остаются зелеными? 
5 Каких домашних животных вы знаете? Как называют их детёнышей? 
6 Что вы знаете о диких птицах. Назовите их. 
7 Назовите домашних птиц. Как называют их детёнышей? 
8 Расскажите про насекомых. Каких насекомых вы знаете? 
9 Расскажите о пчёлах. Какую пользу приносят пчёлы? 
 
Контрольная работа за 3 четверть. 
1 Назовите признаки весны. 
2 Как весной светит солнце? Что происходит весной? 
3 Расскажите про мозг. Назовите функции мозга. 
4 Назовите условия нормальной работы мозга. 
5 Как влияет окружающая среда на здоровье человека? 
6 Расскажите про режим дня. Нужно ли соблюдать режим дня? 
7 Как нужно охранять природу? Зачем мы должны это делать? 
8.Назовите , какие растения Красной книги вы знаете? Какие растения 
Алтайского края занесены в Красную книгу? 
9 Назовите , каких животных Красной книги вы знаете? Какие животные 
Алтайского края занесены в Красную книгу? 
 
Контрольная работа за 4 четверть. 
1 Назовите признаки лета. 
2 Что происходит во время грозы? 
3 Что появляется на небе после сильных дождей? 
4 Почему летом день длинный? 
5 Какие птицы предсказывают погоду? 
6 Назовите правила поведения дома. 
7 Назовите правила поведения в школе 
8 Какие правила дорожного движения мы должны соблюдать? 
9 Назовите правила безопасного поведения дома и на улице. 



Контрольная работа за год 
1.Назовите времена года. 
2 Как влияет окружающая среда на здоровье человека? 
3.Какую работу выполняет мозг в организме человека? Назовите функции 
мозга. 
4 Как влияет окружающая среда на здоровье человека? 
5 Расскажите, как нужно беречь природу? 
6.Как взаимосвязаны человек и природа? 
7 Расскажите про режим дня. Нужно ли соблюдать режим дня? 
8 Какие правила дорожного движения мы должны соблюдать? 
9.Назовите правила безопасного поведения дома и на улице. 
 

 
                                                               Тесты 

                                                      Хвойные растения зимой 
9. Укажите номера зимних месяцев. 
1). Январь              2). Март             3). Август 
4). Сентябрь          5). Декабрь       6). Февраль 
    
10. Расположите названия зимних месяцев по порядку. 
                    Февраль 
                 Декабрь 
                Январь 
11. Дополните предложение: «Зимой хвойные растения …» 
    1) сбрасывают листья. 
    2) остаются зелёными. 
12. Обведите номера частей хвойного дерева. 
1) ствол               2) ветви               3) листья           
4) хвоя                5) серёжки           6) шишки 
 
13. Дополните предложение: «Шишки ели …» 

3. имеют округлую форму. 
4. вытянутые, с множеством чешуек. 

14. На каком дереве длинные хвоинки растут попарно из одного гнёздышка? 
1)  ель                   2) сосна                  3) берёза 
15. Кто питается семенами из шишек ели? 
1)  заяц       2) белка         3) дятел        4) лось           5) клёст 
  8.  Дополните предложение: «У сосны ветви направлены   …» 
         1)  вниз                 2)  вверх 
16. Дополните предложение: «У ели ветви к низу становятся …» 

3. слабыми, сухими 
4. более мощными 

 

Домашние животные 
4. Продолжи предложение: «Домашними называют животных,  которые …» 

5. живут в природе и сами заботятся о себе 
6. живут возле человека, о них заботится человек 



       2.   Что человек даёт домашним животным? 

1)____________________________ 
2)____________________________ 
3)____________________________ 
4)____________________________ 
               3.  Что получает человек от домашних животных? 
       __________________________________________________________ 

       __________________________________________________________ 
        
 4.  Обведи номера названий домашних животных. 
1) медведь      2) корова       3) лошадь         4) лось        5) свинья 
6) овца             7) белка          8) лиса              9) заяц        10) кролик 
       
  5.  Продолжи ряд слов по образцу: 
 Свинья      –    боров    –    поросёнок 
 Корова       –                  –           
 Лошадь      –                  – 
 Овца           –                  – 
    
6. Назови жилище лошади. 
       1) хлев            2) конюшня            3) конура 
   7. Назови отличительные особенности коровы. 
       1) рога           2) грива         3) вымя         4) хвост 
   8. Назови действия, которые выполняет лошадь. 
       1) мычит         2) ржёт       3) скачет      4) грызёт       5) везет 

 
Весна 

1.Продолжи предложение: «Зимующими называют птиц, которые …» 
    1) перебираются  на зиму ближе к жилью человека. 
    2) осенью улетают в тёплые края, а весной возвращаются. 
    3) зимуют в наших краях. 
2. Обведи номера названий перелётных птиц. 
    1) ворона         2) воробей          3) ласточка          4) скворец 
    5) кукушка       6) дятел              7) соловей           8) грач 
 
3. Приведи примеры водоплавающих птиц. Почему они улетают на зиму    в тёплые 
края? 

 
 
 

 
4. Расположите названия весенних месяцев по порядку. 
           май 
           март         
           апрель               
5. У какого месяца семь погод на дворе? 
    1) март              2) апрель              3) май 
 
6. Обведите номера раннецветущих растений. 
     1) медуница      2) мать-и-мачеха       3) ромашка       4) ива 
     5) колокольчик       6) гусиный лук      7) подснежник 



7. Подберите слова признаки для описания весеннего снега, солнца, неба. 
Снег (какой?) __________________________________________________ 
Солнце (какое?) ________________________________________________ 
Небо (какое?)  _________________________________________________ 

«Мир природы и человека» 2  класс 
 

№ 
п/п 

Дата 
проведения 

Тема урока Оснащенность 
ИКТ 

Формирование 
жизненных 
компетенций у 
обучающихся 
с ОВЗ. 

 

План Факт* 

16ч.               Сезонные изменения в природе .                                
1 07.09.2021 07.09.2021 Долгота дня.               

Введение. Влияние солнца 
на смену времен года. 

Презентация. 
Учебник. 

Беседа. 

2 14.09. 14.09. Сутки. Солнце и жизнь 
растений. 

Раздаточный 
дидактический 
материал 
(муляжи 
предметов, 
игрушки, 
природный 
Материал). 

 

3 21.09. 21.09. Утро, день, вечер, ночь. 
Долгота дня летом.  

Наборы 
предметных и 
сюжетных 
картинок. 

Урок игра. 

4 28.09. 28.09. Долгота дня зимой. Наборы 
предметных и 
сюжетных 
картинок. 

Беседа. 

5 05.10. 05.10. Времена года                  
Осень. Растения  осенью. 

Наборы 
предметных и 
сюжетных 
картинок; 

 

6 10.10. 12.10. Животные осенью Карточки для 
индивидуальной 
работы. 

 

7 19.10 19.10 Занятия людей и одежда 
осенью 

Раздаточный 
дидактический 
материал. 

 

8 26.10. 26.10. Зима. Признаки  зимы.     
Растения зимой. 

Раздаточный 
дидактический 
материал по 
теме. 

 

9 09.11. 09.11. Животные зимой Раздаточный 
дидактический 
материал 
(муляжи 
предметов, 
игрушки, 
природный 

 



Материал).  
10 16.11. 16.11. Занятия и одежда зимой Наборы 

сюжетных 
картинок. 

Урок игра. 

11 23.11. 23.11. Весна Раздаточный 
дидактический 
материал 
(муляжи 
предметов, 
игрушки, 
природный 
материал). 

 

12 30.11. 30.11. Растения весной Видеофильмы 
по предмету ( в 
том числе в 
цифровой 
форме). 

 

13 07.12.  07.12. Животные весной. Раздаточный 
материал по 
теме. 

Урок игра. 

14 14.12. 14.12. Занятия и одежда весной Карточки для 
индивидуальной 
работы. 

 

15 21.12. 21.12. Лето. Признаки лета. Видеофильмы 
по предмету ( в 
том числе в 
цифровой 
форме). 
 

 

16 28.12.2022. 28.12.2022. Растения летом. 
Животные летом. 

Наборы 
предметных и 
сюжетных 
картинок. 

Урок игра. 

3 Четверть.      
   

 
1ч.                                                                  Неживая природа.    

  
 

17 11.01.2023 
 

 Вода.Вода горячая и 
 холодная. 

Сюжетные 
картинки. 
Интерактивная 
доска. 

 

7ч.  Растения.     
   

 
18 18.01 

 
Живая природа. 
Растения. Жизнь растений. 

Раздаточный 
дидактический 
материал 

 



(муляжи 
предметов, 
игрушки, 
природный 
материал). 

19 25.01. 
 

Растения влаголюбивые и 
засухоустойчивые. 
Растения  светолюбивые  и 
тенелюбивые. 

Наборы 
предметных и 
сюжетных 
картинок. 

20 01.02. 
 

Комнатные растения. 
 Уход  за комнатными 
растениями. 

Наборы 
предметных и 
сюжетных 
картинок. 

21 08.02 
 

Овощи. Огород. Раздаточный 
дидактический 
материал 
(муляжи 
предметов, 
игрушки, 
природный 
материал). 

22 15.02. 
 

Овощи и питание человека Видеофильмы 
по предмету ( в 
том числе в 
цифровой 
форме). 
 

 

23 22.02. 
 

Сад. Фрукты. Фрукты в 
питании человека. 

Сюжетные 
картинки. 
Интерактивная 
доска. 

Урок игра 

24 01.03. 
 

Уход за растениями сада и 
огорода. 

Видеофильмы 
по предмету ( в 
том числе в 
цифровой 
форме). 
 

 

6ч.  Животные.    

25 15.03. 
 

Животные. Кошка и 
рысь. 

Карточки для 
индивидуальной 
работы. 

 

26 23.03  Породы кошек Сюжетные 
картинки. 
Интерактивная 
доска. 

 

27 05.04  Собака и волк. Породы 
собак. 

Наборы 
предметных и 
сюжетных 
картинок. 

28 12.04   Рыбы.  Аудиозаписи в 
соответствии с 

Дидактические 
игра. 



содержанием 
обучения 
(в том числе в 
цифровой 
форме) 
 

29 19.04  
 

Карточки для 
индивидуальной 
работы. 

 

30 26.04  Пчёлы. Видеофильмы 
по предмету ( в 
том числе в 
цифровой 
форме). 
 

 

4ч.                                                                   Человек 
31 03.05  Человек.             

Гигиена человека 
 Видеофильмы 
по предмету ( в 
том числе в 
цифровой 
форме). 

 

32 10.05  Органы пищеварения Аудиозаписи в 
соответствии с 
содержанием 
обучения. 

Дидактические 
игра. 

33 17.05  Питание человека. карточки для 
индивидуальной 
работы (схемы 
слов, 
предложений и 
т.п.). 

 

34 24.05  Правила питания. Видеофильмы 
по теме. 

 

 Итого: 34 ч..   
 

 
 
 
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного 
процесса: 1.  Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 
вида. Подготовительный класс. 1 - 4 классы/ «А.А. Айдарбекова, В.М. Белов, В.В. Воронкова и 
др.». - 8-е изд. - М.: Просвещение, 2013. - 176с. 
2.  Учебника для специальных (коррекционных) школ VIII вида: Развитие речи.4 кл.: Е.Д. 
Худенко, Г.А. Федорова.- М.:АРКТИ, 2009.-120с. 
3. В. В. Воронкова, Т. К. Ульянова. Развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений 
окружающей действительности. Пособие для учителя. - М.: 1976 
4.  Е.Д. Худенко, Д.И. Барышникова. Планирование уроков развития речи в 1 классе 
специальных (коррекционных) школ VIII вида,- М. 2003. 
5.  С.В Кудрина Окружающий мир: учеб. для 4 кл. специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида. М.:Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2009.¬111с. 

Материально-техническое обеспечение:  



Комплект динамических раздаточных пособий  . 
Плакаты природоведческого содержания. Таблицы. 
Компьютер. Интерактивная доска. 
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