Адаптированная рабочая программа
учебного предмета «Мир природы и человека»
для учащихся с ограниченными возможностями здоровья (интеллектуальными нарушениями)
1-4 класс
Пояснительная записка
Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов:
1. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утв.
приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599)
2. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида подготовительный, 1 – 4 классы под редакцией В. В. Воронковой. - М.:
Просвещение, 2013 г.
Адаптированная рабочая программа предназначена для учащихся 1 - 4 класса с умственной отсталостью и составлена с учётом возрастных и
психологических особенностей развития учащихся, уровня их знаний и умений.
Общая характеристика и ценностные ориентиры учебного предмета
Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном формирования естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом формирования у
учащихся умений наблюдать, анализировать, взаимодействовать с окружающим миром.
Основная цель предмета «Мир природы и человека» заключается в формировании первоначальных знаний о живой и неживой природе; понимании
простейших взаимосвязей, существующих между миром природы и человека.
Основными задачами реализации содержания курса являются:
- уточняет представления о живой и неживой природе, даёт новые знания об основных её элементах;
- расширяет представления о взаимосвязи живой и неживой природы, о формах приспособленности живого мира к условиям внешней среды;
- вырабатывает умения наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять устные
описания, использовать в речи итоги наблюдений и опытных работ, отмечать фенологические данные;
- формирует знания учащихся о природе своего края;
- формирует первоначальные сведения о природоохранной деятельности человека, учит детей бережному отношению к природе.
Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать
причинно-следственные связи между природными явлениями и жизнью человека.
При отборе содержания курса «Мир природы и человека» учтены современные научные данные об особенностях познавательной деятельности,
эмоционально волевой регуляции, поведения младших школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Программа реализует современный взгляд на обучение естествоведческим дисциплинам, который выдвигает на первый план обеспечение:
― полисенсорности восприятия объектов;

― практического взаимодействия обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с предметами познания, по возможности в
натуральном виде и в естественных условиях или в виде макетов в специально созданных учебных ситуациях;
― накопления представлений об объектах и явлениях окружающего мира через взаимодействие с различными носителями информации: устным и печатным
словом, иллюстрациями, практической деятельностью в процессе решения учебно-познавательных задач, в совместной деятельности друг с другом в процессе
решения проблемных ситуаций и т.п.;
― закрепления представлений, постоянное обращение к уже изученному, систематизации знаний и накоплению опыта взаимодействия с предметами познания
в игровой, коммуникативной и учебной деятельности;
― постепенного усложнения содержания предмета: расширение характеристик предмета познания, преемственность изучаемых тем.
Основное внимание при изучении курса «Мир природы и человека» уделено формированию представлений об окружающем мире: живой и неживой
природе, человеке, месте человека в природе, взаимосвязях человека и общества с природой. Практическая направленность учебного предмета реализуется
через развитие способности к использованию знаний о живой и неживой природе, об особенностях человека как биосоциального существа для осмысленной и
самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных условиях.
Повышение эффективности усвоения учебного содержания требует организации большого количества наблюдений, упражнений, практических работ,
игр, экскурсий для ознакомления и накопления опыта первичного взаимодействия с изучаемыми объектами и явлениями.
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Программу обеспечивает УМК:

Учебники
С.В.Кудрина. Окружающий мир 1 класс, М.: Просвещение, 2020г.
Плешаков А.А. Окружающий мир 2 класс. М.: Просвещение, 2015г
Плешаков А.А. Окружающий мир 3 класс. . М.: Просвещение, 2015г
Плешаков А.А. Окружающий мир 4 класс. М.: Просвещение, 2015г
Плешаков А.А. Окружающий мир 4 класс. М.: Просвещение, 2015г
Методические пособия
Плешаков А.А., От земли до неба: Атлас-определитель: Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2015г.
Плешаков А.А., Зеленые страницы. Книга для учащихся начальных классов.
Планируемый уровень подготовки выпускников в соответствии со стандартами
Освоение курса «Мир природы и человека» вносит существенный вклад в достижение личностных результатов начального образования, а именно:
1)осознание себя как гражданина России;
2) развитие адекватных представлений о собственных возможностях;
3)овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
4)овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
5)владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;
6)способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
7)принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;

8)развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;
9)развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
10)формирование готовности к самостоятельной жизни
Программа определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный.
Достаточный уровень овладения предметными результатами не является обязательным для всех обучающихся.
Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью.
Минимальный уровень:
-представления о назначении объектов изучения;
-узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях;
-отнесение изученных объектов к определенным группам (видо – родовые понятия);
-называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе;
-представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и обществе;
-знание требований к режиму дня школьника и понимание необходимости его выполнения;
-знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной жизни;
-ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц;
-составление повествовательного или описательного рассказа из 3-5 предложений об изученных объектах по предложенному плану;
-адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в учебных ситуациях; адекватно поведение в классе, в школе, на улице в условиях
реальной или смоделированной учителем ситуации.
Достаточный уровень:
-представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем мире;
-узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных условиях;
-отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований для классификации;
-знание отличительных существенных признаков групп объектов;
-знание правил гигиены органов чувств;
-знание некоторых правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом возрастных особенностей;
-проявление активности в организации совместной деятельности и ситуативном общении с детьми;
-адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира;
-соблюдение элементарных санитарно - гигиенических норм.
Содержание учебного материала
1 класс
Сезонныеизменениявприроде (20 час)
Сезонныеизменениявнеживойприроде
Влияниесолнцанаизменениявприроде:зима —солнцесветитмало,греетслабо, жизньзамирает;лето—
солнцедолгосветит,греетсильно,всёоживает.Солнцевеснойи осенью.
Знакомствосвременамигодаиихназваниями.
Формированиепервоначальныхпредставленийоявленияхи состоянияхнеживой
природывразноевремягода:холодно,тепло,жарко,облачно,ясно,ветер,дождь,снег, снегопад,таяниеснега,сосульки.
Погода.Наблюдениязаизменениямипогоды.Погодавчера,сегодня. Растенияиживотныевразноевремягода

Наблюдения:изменениеокраскилистьев,листопад,увяданиетрав,зимнийпокой
деревьев,набуханиепочек,появлениелистьев,росттрав,первыецветы,цветениеде-ревьев.Берёза,клён,мать-и-мачеха.
Наблюденияиописаниязимующихптиц:ворона,воробей. Животныезимой.Медведь,заяц.
Одеждалюдей,игрыдетейвразноевремягода
Неживаяприрода (9 час)
Названияипростейшиепризнакиобъектовнеживойприроды.Небоднёминочью:
солнце,облака,луна,звёзды.Наблюдениязасменойдняиночи.Времясуток:утро,день, вечер,ночь,ихпризнаки.
Деятельностьчеловекавтечениесуток. Земля:песок,камни,глина.
Солнце—источниктеплаисвета.
Элементарныепредставленияоролисолнечноготеплаисветавжизнирастений, животных,человека;овлияниисолнцанасменувремёнгода.
Ж иваяприрода (31 час)
Растения (9 час)
Выявлениепредставленийомирерастений,ихразнообразии:деревья,кустарники, травы,цветковыерастения(различияэтихгруппнеразбираются).
Частирастений:корень,стебель(ствол),лист,цветок.
Наблюдениязажизньюрастенийвсвоейместности:рост,цветение,образование плодовисемян;приспособлениексменевремёнгода.
Элементарныепредставленияоприспособлениирастенийкразнымусловиямжизни: растенияжаркихстран,растениястрансхолоднымклиматом,ихсравнение.
Ж ивотные(9 час)
Общиепредставленияомире животных,ихразнообразии:домашниеидикие животные,птицы,рыбы,насекомые(различиягруппнеразбираются).
Элементарныепредставленияоприспособлениидикихживотныхкразнымусловиям
жизни:животныежаркихстран,животныестрансхолоднымклиматом,ихсравнение.
Знакомствосживотнымисвоейместности.Понятиеоместеобитания,повадках,
приспособленииксменевремёнгода(1— 2хорошознакомыхживотных).
Человек (13 час)
Пол,возраст,имя,фамилия.
Внешнийобликчеловека:голова,шея,туловище,руки,ноги.
Правильнаяосанкачеловека.Кожа.Порез,ожог.Перваяпомощьприпорезах,ожогах кожи.Лицочеловека:глаза,уши,нос,рот,лоб,брови,щёки,подбородок.
Органычувствчеловека:глаза,уши,нос,рот,кожа.
Элементарныепредставленияостроениииработеоргановчувств:глаза—орган зрения,ухо—органслухаит.д.Профилактикатравматизмаизаболеванииорганов
чувствчеловека.
Повторение (4час)
2 КЛАСС
Сезонныеизменениявприроде (20 час)
Сезонныеизменениявнеживойприроде
Формированиепредставленийосменевремёнгодавсвязисизменениемположения солнца.Долготадняиночивзимнееи летнеевремя.
Названиявремёнгода,знакомствосназваниямимесяцев.
Наблюдениязаизменениемположениясолнцавтечениесуток:утро,день,вечер, ночь.
Формированиепредставленийо явленияхисостоянияхнеживойприроды: похолодание,дождь,заморозки,пасмурно,первыйснег,снегопад,снежинки,мороз,лёд,
замерзаниеводоёмов,потепление,таяниеснега,ручьи,капель,лужи,тепло,жара,тучи,
гроза(гром,молния),тёплыедожди,ливень.Продолжениенаблюденийзапогодой,их словесноеописание.

Растенияиживотныевразноевремягода. Наблюдениязарастениями(деревьямиикустарниками)вразноевремягода:тополь,
дуб,сирень,калина,шиповник.Увяданиеипоявлениетрав,цветов:одуванчик,ландыш.
Наблюдениязазимующимиптицами.Подкормка:синица,сорока.Появлениевесной грачей,скворцов.Животныевразноевремягода:лиса,белка,ёж.Рыбызимой.
Трудчеловекавразноевремягода Работавсаду,огороде.
Поведениечеловекавовремягрозы,дождя,принаступленииморозов. Детскиеигрывприроде,предупреждениетравм,несчастныхслучаев.
Неживаяприрода (10 час)
Вода.Простейшиесвойстваводы:прозрачность,отсутствиезапаха,текучесть.
Первичныепредставленияотемпературе,отермометрекакприборедляизмерениятемпе-ратуры.Водагорячая,холодная.
Значениеводыдляжизнирастений,животных»человека. Водавприроде:дождь,снег,лёд;река,озеро(пруд),болото.
Ж иваяприрода (32 час)
Растения (14 час)
Комнатныерастения.Названияиотличительныепризнаки(3— 4растения).
Частирастений:корень,стебель,лист,цветок.Необходимостьдляжизнирастений
воздуха,воды,света,тепла.Растениявлаголюбивые,засухоустойчивые:традесканцияи кактус.
Светолюбивыеитенелюбивыерастения:фиалкаитрадесканция.Уходзакомнатными растениями.Огород.Овощи(3—
5названий),ихпризнаки.Особенностипроизрастания. Овощивпитаниичеловека.
Сад.Фрукты(3—5названий).Названияипризнаки.Особенностипроизрастания. Фруктывпитаниичеловека.
Растениясадовиогородовданнойместности. Уходзарастениямисадаиогорода.
Ж ивотные (10 час)
Сравнениедомашнихи дикихживотных.Кошка—рысь.Собака—волк.Внешний
вид,питание,названиядетёнышей,повадки,образжизни,местаобитания.Необходимые
условиядляжизниживотных:вода,тепло,воздух,пища.Разнообразиепородкошеки собак,ихповадки.
Отношениечеловекакживотным.
Рыбы(2— 3названиярыб,распространённыхвданнойместности).Внешнийвид, средаобитания,питание,образжизни.
Пользаотрыбоводстваиохранарыбныхугодий.
Человек (10 час)
Гигиенателачеловека,закаливание.
Питаниечеловека.ОрганыПищеварения:ротоваяполость,пищевод,желудок, кишечник(элементарныепредставления).
Значениеовощейифруктовдляправильногопитаниячеловека.
Пищачеловека.Правильноепитание.Профилактикапищевыхотравлений.
Повторение (4 час)
3 КЛАСС
Сезонныеизменениявприроде (20 час)
Сезонныеизменениявнеживойприроде
Закреплениепредставленийовлияниисолнцанасменувремёнгода.Наблюдениезавысотойсолнцанадгоризонтомвразноевремягода:направление
солнечныхлучей,количествотеплаи света.
Изменениепродолжительностидняиночи.Восход,заходсолнца. Формированиепредставленийоявленияхисостоянияхнеживойприроды:
облачность,туман,небольшойдождь,заморозки,оттепель,вьюга,метель,ледоход, жаркиедни,радуга,холодный—тёплыйветер.
Продолжениенаблюденийзапогодой,ихописание. Календарь.Знакомствоскалендарём.Названиямесяцев.

Растенияиживотныевразноевремягода
Наблюдениязарастениямисадаилесавразноевремягода:яблоня,осина,липа, акация,орешник.Увяданиеипоявлениецветовитрав(медуница).Птицызимующиеи
перелётные:клёст,снегирь,соловей.Насекомыевосеннийпериод.
Домашниеживотныевразноевремягода. Лесныеживотные:мыши,змеи,лягушки.
Сезонныеработывсаду,огороде,трудлюдей вразноевремягода
Неживаяприрода (8 час)
Воздухиегозначениевжизнирастений,животных,человека.Термометр (элементарныепредставления).Измерениетемпературывоздуха.Ветер.Стороны
горизонта:север,юг,запад,восток.Направлениеветра.
Ж иваяприрода (34 час)
Растения (14 час)
Сравнениеираспознаваниерастенийпоихпризнакам:деревья,кустарники,травы. Частирастений:корень,стебель(ствол),ветки,почки,листья,цветы.
Растениясада.Фруктовыедеревья(2— 3названия);ягодныекустарники(2— 3 названия).Внешнийвид,распознавание.Плоды.Ягоды.
Лес.Растениялеса.Деревьяхвойныеилиственные,кустарники. Семена.Орехи.Лесныеягоды.Ягодысъедобныеинесъедобные.
Грибы.Грибысъедобныеинесъедобные.
Травыполезныеитравыопасные.
Ж ивотные (12 час)
Дикиеобитателилеса:кабан,лось,заяц.Внешнийвид,питание,повадки,образ жизни,детёныши.Приспособлениедикихживотныхкприроднымусловиям.
Домашниеживотные:свинья,корова,кролик.Внешнийвид,питание,детёныши. Уходзадомашнимиживотными.
Сравнениедикихидомашнихживотных.Сходстваиразличия:кабан—свинья,заяц —кролик.
Птицы.Внешнийвид,питание,повадки,образжизни.
Строениегнёзд,заботаопотомстве.Птицыперелётныеизимующие:ласточка, дрозд,галка,дятел.
Хищныептицы:ястреб,коршун.Певчиептицы:соловей,жаворонок.
Человек (10 час)
Дыханиечеловека.Элементарныепредставленияостроениииработелёгких. Температурателачеловека.Градусникиегоназначение.
Профилактикапростудныхзаболеваний.
Сердце,кровь.Элементарныепредставленияостроениииработесердца.Пульс. Окружающаясредаиздоровьечеловека.
Питаниечеловека.Употреблениевпищуовощей,фруктов,молочныхпродуктов, мяса.Приготовлениеихранениепищи.Профилактикапищевыхотравлений.
Повторение (4 час)
4 КЛАСС
Сезонныеизменениявприроде (7 час)
Сезонныеизменениявнеживойприроде
Обобщениеполученныхзнанийовлияниисолнцанаизменениявприроде (температуравоздуха,воды,количествотепла),насменувремёнгода.Чередование
времёнгода,закреплениезнанийоназванияхмесяцев.
Формированиепредставленийо явленияхвнеживойприроде:замерзаниерек (ледостав),иней,изморозь,моросящийдождь,ледоход,проталина,разлив,ливень,град,
роса,туман.
Растенияиживотныевразноевремягода. Сад,огород,поле,лесвразноевремягода
Дикиеидомашниеживотныевразноевремягода.Трудлюдейгородаиселавразное времягода.
Неживаяприрода (7час)

Почва.Составпочвы:песок,глина,камни.
Простейшиесвойствапочвы,ихзначениедлярастений.Способыобработкипочвы: рыхление,поливит.д.
ФормыповерхностиЗемли:равнины,низменности,холмы,горы.
Растения (7 час)
Растениясада,огорода,леса,ихсравнение.Растениякультурныеидикорастущие (по2—
3наиболеераспространённых).Уходзацветамивсаду.Лекарственныерастения: календула,зверобой.Редкиерастенияиихохрана.Парк(сквер).Созданиечеловеком
парков.Растенияполя.Рожь,пшеница,овёсидр.Уходчеловеказаполевымирастениями, ихзначениевжизничеловека.Строениеполевыхрастений:корень,стебельсоломина, лист,колос,метёлка.Влияниесезонныхизмененийнажизньполевыхрастений. Ж ивотные (7 час)
Домашниеживотные:лошадь,овца,корова,свинья.Разведениечеловекомдомашних
животных,уходзаними.Ферма.Разнообразиепороддомашнихживотных.Птицы. Разнообразиептиц.Птицы—друзьясада;охранаптиц.
Домашниептицы:курица,гусь,утка.Внешнийвид,повадки,заботаопотомстве. Уходзаними.
Дикиептицы:утка,гусь,лебедь.Внешнийвид,образжизни.Сравнениесдомашними уткойигусем.
Насекомые.Внешнийвид,образжизни,питание.
Полезныенасекомые.Разведениеииспользованиечеловекомпчёл.Пасека. Насекомые-вредители.
Человек (6 час)
Головаимозгчеловека.
Профилактикатравматизмаголовногомозга.
Режимдня.Предупреждениеперегрузок,правильноечередованиетрудаи отдыха. Состояниеприродыиеёвлияниена здоровьечеловека.Заботачеловекаочистоте
воды,воздуха,заботаоземле.Охранаредкихрастенийиисчезающихживотных.Зоопарк. Заповедник.Лесничество.
Материально – техническое обеспечение
- оборудование для мультимедийных демонстраций (компьютер, проектор, экран, специальное компьютерное оборудование);
Интернет ресурсы:
- http://bird.geoman.ru – Все о птицах.
- http://invertebrates.geoman.ru – Насекомые планеты Земля.
- http://www.laddition.com – Все тайны подводного мира.
- http://fish.geoman.ru - Рыбы.
- http://plant.geoman.ru – Все о растениях.
- http://forest.geoman.ru – Лесная энциклопедия.
Научно-популярные, художественные книги для чтения
Детская справочная литература (справочники, атласы-определители, энциклопедии) об окружающем мире (природе, труде людей, общественных явлениях и
пр.).

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

№
п/п

1

2

3

4

5

6

Темаурока

Времена года:
лето

Начало осени.
Сбор урожая.
Сбор урожая:
овощи,
фрукты
Овощи,
фрукты,
ягоды

Цель

Средства обучения

Первая четверть – 8 часов
Учить наблюдать за сезонными
Сюжетные картинки
изменениями
в
природе.
Знать
всех времен года,
признаки лета: солнечные, жаркие дни, предметные картинки с
теплые дожди, зеленые листья,
животными, учебник,
цветение трав, сбор ягод, грибов
презентация

Типурока

Комбинированный
урок

Колвочас
ов

1

Отработка умения моделировать
простое распространенное
предложение, составлять текст
повествование.
Отработка навыков диалогической
речи, умение составлять краткий
описательный текст.

Учебник, презентация,
предметные картинки

Комбинированный
урок

Учебник, сюжетные
картинки, муляжи
овощей и фруктов

Комбинированный
урок

1

Работать над многозначностью слова
«лук», отработка умения составлять
описательный рассказ по опорам.

Учебник,
сюжетные
картинки, муляжи
овощей и фруктов
Учебник,
сюжетные
картинки, муляжи
грибов, презентация

Комбинированный
урок

1

Комбинированный
урок

1

Грибы

Развивать словообразовательные
функции речи, отработка умения
самостоятельно описывать предмет.

Сезонные
изменения в
природе сентябрь

Отработка умения вести диалог в
конкретной ситуации, коррекция
зрительной памяти

1

Урок - экскурсия
1

Дата
По
плану

По
факт
у

Сентябрь –
начало осени

Отработка умения точно отбирать
словарь для высказывания,
формирование способности к
сравнительному описанию

8

Золотой
октябрь

Обобщение и систематизация
наблюдений в природе

9

Времена года осень
Деревья,
кустарники
травы
Разнообразие
животных в
природе
Сезонные
изменения в

Уточнение и систематизация знаний
учащихся об осени

7

10

11

12

Формированиеобобщенногопонятия
«растения»
Уточнение представлений о
разнообразии групп животных
Уточнить представления о сезонных
изменениях, об изменениях

Учебник,презентация

урокзакрепленияз
наний

Урок - экскурсия

Учебник,презентация
Учебник,презентация

Учебник,презентация

Урок закрепления
знаний
Комбинированный
урок
Комбинированный
урок

Урок - экскурсия

1

1

1
1

1
1

13
14

15

16

17

18

19

20

природе декабрь
Погода и
природа зимой
Охрана
здоровья.
Отдых зимой

Зима – начало
года: как я
провел
каникулы.
Растения
зимой: хвойные
растения
Домашние
животные
зимой
Дикие
животные:
лось, олень
Февраль –
последний
месяц зимы

21

Труд людей
зимой

22

Сезонные
изменения в
природе - март

23

24

Труд людей
весной
Домашние

температуры воздуха
Уточнение и расширение
представлений о признаках зимы

Учебник,презентация,
сюжетные картинки
Учебник, презентация,
сюжетные картинки

Урок закрепления
знаний
Комбинированный
урок

Проверка уровня сформированности
Учебник,презентация
навыков и умений
Третья четверть – 10 часов
Учебник, презентация,
сюжетныекартинки
Закрепление представлений о
приметах зимы

Урок закрепления
знаний

Формирование умения составлять
рассказ - повествование

Активизация словаря, формирование
умений самостоятельно составлять
рассказпозаданномуначалу

Комбинированный
урок

1
1
1

1

Комбинированный
урок

1

Учебник, презентация,
сюжетныекартинки

Комбинированный
урок

1

Учебник, презентация,
сюжетныекартинки

Комбинированный
урок

1

Развитие наблюдательности в
процессе знакомства с изменениями в
природе

Учебник, презентация,
сюжетные картинки

1

Расширять и уточнять представление
детей о профессиях
Развитие умения составлять
описательный рассказ, Обобщение и
систематизация наблюдений за
природой
Отработка навыков диалогической
речи, умение составлять краткий
описательный текст.
Уточнение и расширение

Учебник,презентация

Учебник, презентация,
сюжетные картинки

Урок –
экскурсия, урок
закрепления
знаний
Комбинированный
урок
Урок –
экскурсия, урок
закрепления
знаний
Комбинированный
урок

Учебник,презентация,

Комбинированный

1

Уточнить знания о домашних
животных, обогащение словаря
Уточнение и систематизация знаний о
диких животных

Учебник,презентация

Учебник, презентация,
сюжетныекартинки

1

1

1

25

26

27

28

29

птицы: гусь,
индюк
Дикие птицы:
лебедь, гусь
Природа
весной.
Экскурсия.
Зимующие и
перелетные
птицы

представлений о домашнихптицах

Уточнение и расширение
Учебник,презентация,
представлений о диких птицах
сюжетные картинки
Четвёртая четверть – 9 часов

Формирование четких обобщенных
понятий

Апрельсерединавесны

Обобщение и систематизация
признаков весны

Насекомые
вредные и
полезные

Уточнение и расширение
представлений о насекомых

Рыбы

31

Земноводные:
лягушка,жаба
Человек – часть
природы

Уточнение и расширение
представлений о рыбах
Уточнение и расширение
представлений о лягушках и жабах
Уточнение понятий «природа» и
«человек»

Май- конец
весне

Обобщение и систематизация
признаков весны

Итоги года.

Закрепление ЗУН загод.

33

34

урок
Комбинированный
урок

1

Урок - экскурсия

Развитие наблюдательности в
природной среде

30

32

сюжетныекартинки

1
Учебник, презентация,
сюжетные картинки

Комбинированный
урок

Учебник, презентация,
сюжетные картинки

Урок –
экскурсия, урок
закрепления
знаний
Комбинированный
урок

Учебник, презентация,
сюжетные картинки
Учебник,презентация,
сюжетные картинки
Учебник,презентация,
сюжетные картинки
Учебник,презентация,
сюжетные картинки

Учебник, презентация

Комбинированный
урок
Комбинированный
урок
Комбинированный
урок
Урок – экскурсия,
урок закрепления
знаний
Урок закрепления
знаний

1

1

1
1
1
1
2
1

