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Тематическое планирование  

 

по мир природы и человека 

 

Класс     1 а 

 

Учитель     Земскова Н.В. 

Количество часов: всего 64  часа;  в неделю 2 часа 

Тематическое планирование  составлено на основе 

 

1. Адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г. Калининска» 

2. Методических рекомендации. 1–4 классы : учеб. пособие для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные  

программы /Н.Б. Матвеева, И.А. Ярочкина, М.А. Попова– М. : Просвещение, 2019. 

– 208 с.  

3.   Учебника Мир природы и человека.1 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адапт. основные общеобразовательные программы . В 2 

ч./ Н.Б. Матвеева, И.А. Ярочкина, М.А. Попова  4-е изд.-М: Просвещение,2021- 

135с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Мир природы и человека» за 1 класс 

 

Личностные результаты: 



  положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

  представление о новой социальной роли ученика, правила школьной жизни 

(ответственно относиться к уроку окружающего мира - быть готовым к уроку, бережно 

относиться к учебнику и рабочей тетради);  

 умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в 

отношении своей родины; 

  ценностные представления о своей семье и своей малой родине;  

 представление о личной ответственности за свои поступки через бережное отношение к 

природе, животным;  

 первоначальное представление о бережном отношении к окружающему миру 

  этические нормы (сотрудничество, взаимопомощь) на основе взаимодействия учащихся 

при выполнении совместных заданий; 

  представление о навыках адаптации в мире через осознание преемственности от 

старшего поколения к младшему; 

  потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками через знакомство с 

правилами поведения на уроке (для того, чтобы не мешать успешной работе товарищей), 

правилами работы в паре, группе, со взрослыми;  

 правила работы в группе, доброжелательное отношение к сверстникам, бесконфликтное 

поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 
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. 
Познавательные: 
выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов, явлений 

окружающей действительности, 
характеризовать предметы и явления по их основным свойствам (цвету, форме, размеру, 

материалу); 
находить задания, предложения, тексты в учебнике или другом предлагаемом материале; 
Использовать условные знаки, символические средства с помощью учителя; 
работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, 

текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 

предъявленных на бумажных и электронных и других носителях); 
называть и характеризовать предметы, сравнивать два предмета, делать элементарные 

обобщения; 
знать и употреблять названия и свойства изученных предметов и явлений, их частей; 

знать и применять обобщающие понятия изученных групп предметов и свойств. 
Таким образом, для решения тех или иных задач в каждой теме курса представлены 

задания на развитие той или иной жизненной компетенции. Так, в теме «Объекты живой и 

неживой природы» отрабатываются навыки нахождения ориентировочных компонентов 

по дороге в школу, домой. При изучении темы «Человек» отрабатываются навыки 

коммуникативных компетенций, овладения принятыми ритуалами взаимодействия и т.д. 



Коммуникативные: 
умением вступать в контакт и работать в группах; 
умением использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками, 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; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 
договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Предметные результаты: 

 Достаточный 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 распространённых диких и домашних животных своей местности;  

- называть и показывать органы чувств человека, объяснять их назначение.  

Минимальный уровень 

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

 - называть своё имя, фамилию, возраст, пол;  

- называть и показывать органы чувств человека.  

 

 

2. Содержание учебного предмета «Мир природы и человека» 

Неживая природа (5ч) 
Названия и простейшие признаки объектов неживой природы. Небо днем и ночью: 

солнце, облака, луна, звезды. Наблюдения за сменой дня и ночи. Время суток: утро, день, 

вечер, ночь, их признаки. 

Деятельность человека в течение суток. 
Земля: песок, камни, глина. 

Солнце – источник тепла и света. 
Элементарные представления о роли солнечного тепла и света в жизни растений, 

животных, человека; о влиянии солнца на смену времен года. 

Сезонные изменения в природе (7 ч) 

Сезонные изменения в неживой природе 
Влияние солнца на изменения в природе: зима – солнце светит мало, греет слабо, жизнь 

замирает; лето – солнце долго светит, греет сильно, все оживает. Солнце весной и осенью. 
Знакомство с временами года и их названиями. 
Формирование первоначальных представлений о явлениях и состояниях неживой природы 

в разное время года: холодно, тепло, жарко, облачно, ясно, ветер, дождь, снег, снегопад, 

таяние снега, сосульки. 

Погода. Наблюдения за изменениями погоды. Погода вчера, сегодня. 

Растения и животные в разное время года 
Наблюдения: изменение окраски листьев, листопад, увядание трав, зимний покой 

деревьев, набухание почек, появление листьев, рост трав, первые цветы, цветение 

деревьев. Береза, клен, мать-и-мачеха
[1]

. 

Наблюдения и описания зимующих птиц: ворона, воробей. 
Животные зимой. Медведь, заяц. 

Одежда людей, игры детей в разное время года 

Живая природа (23ч) 
Растения 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2017/11/29/rabochaya-programma-po-predmetu-mir-prirody-i#ftnt1


Выявление представлений о мире растений, их разнообразии: деревья, кустарники, травы, 

цветковые растения(различия этих групп не разбираются). 
Части растений: корень, стебель (ствол), лист, цветок. 
Наблюдения за жизнью растений в своей местности :рост, цветение, образование плодов и 

семян; приспособление к смене времен года. 
Элементарные представления о приспособлении растений к разным условиям жизни: 

растения жарких стран, растения стран с холодным климатом, их сравнение. 

Животные 
Общие представления о мире животных, их разнообразии: домашние и дикие животные, 

птицы, рыбы, насекомые (различия групп не разбираются). 
Элементарные представления о приспособлении диких животных к разным условиям 

жизни: животные жарких стран, животные стран с холодным климатом, их сравнение. 
Знакомство с животными своей местности. Понятие о месте обитания, повадках, 

приспособлении к смене времен года (1–2 хорошо знакомых животных). 

Человек. Безопасное поведение(25 ч) 
Пол, возраст, имя, фамилия. 
Внешний облик человека: голова, шея, туловище, руки, ноги. 
Правильная осанка человека. Кожа. Порез, ожог. 
Первая помощь при порезах, ожогах кожи. 

Лицо человека: глаза, уши, нос, рот, лоб, брови, щеки, подбородок. 
Органы чувств человека: глаза, уши, нос, рот, кожа. 
Элементарные представления о строении и работе органов чувств: глаза – орган зрения, 

ухо – орган слуха и т. д. Профилактика травматизма и заболеваний органов чувств 

человека. 

Повторение (6 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Таблица тематического планирования 1 класс 

 

№ 

уро

ка 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-

во 

часов 

Даты проведения Оборудован

ие  

Домашн

ее 

задание план факт 



  

1 Мир людей  4 ч.  

3.09 

 

 

 

Учебник 

 

 

Класс. Ознакомительная 

экскурсия. (Игровые 

упражнения по правилам 

поведения в классе.) 

1 

2 Ученик правила 

поведения на уроке и на 

перемене. Урок-

практикум 

1  

 

8.09 

 Предметные 

картинки 

 

3 Парта – рабочее место 

ученика. Учебные 

принадлежности. Урок-

практикум. 

1 10.09  

 

 

Учебник  

4 Дежурство по классу. 

Урок-практикум. 

1 15.09  Учебник  

5 Живая природа  1 ч.  

 

17.09 

 Таблица   

Тело человека. Руки. Уход 

за руками. Урок-

практикум. 

1 

6 Мир людей 5 ч.  

22.09 

 Презентация   

Одежда для школы. 

Подготовка к уроку 

физкультуры. Урок-

практикум. 

1 

7 Обувь: сменная, для 

занятий  

физкультурой. 

1  

24.09 

 

 

Предметные 

картинки 

 

8 Обувь. Уход за обувью. 

Урок-практикум. 

1 29.09  Презентация  

9 День учителя. 1 1.10 

 

 Предметные 

картинки 

 

10 Обучение движению 

группой. Урок-практикум. 

1 6.10  Учебник 

Сюжетные 

картинки 

 

11 Безопасное поведение 2 ч. 8.10  Презентация  

Охрана здоровья и 

безопасное поведение. Что 

делать, если упал, 

ударился и т.п. 

1 

12 Охрана здоровья и 

безопасное поведение. Мы 

идем на экскурсию. 

Ознакомление с 

правилами поведения на 

экскурсии. 

1 13.10  Презентация  

 

13 Сезонные изменения 2 ч. 15.10  

 

  

Предметные 

картинки 

Предметные 

картинки 

 

 Осень. Учебная прогулка. 1 

14 Составление коллекции 1 20.10  Учебник   



листьев деревьев и кустов. 

Оформление выставки: 

Растения осенью. Урок-

практикум. 

Сюжетные 

картинки 

 

15 Мир людей  4 ч.  

22.10 

 

 

                                   

Презентация 

Учебник  

 

Улица. Движение по 

тротуару. Урок-

практикум. 

1 

16 Семья. 1 27.10  Предметные 

картинки 

Презентация 

 

17 Личные вещи ребенка, 

игрушки. (Приведение в 

порядок игрового уголка в 

классе.) Урок-практикум. 

1 10.11  

 

 

Учебник 

Презентация 

 

 

18 Игры с водой. 1 12.11  Презентация  

19 Сезонные изменения 1 ч.  

17.11 

 

 

Сюжетные 

картинки  

 

 Наступают холода. 

Ознакомительная 

экскурсия. 

1 

20  Неживая природа  1 ч. 19.11 

 

 Учебник  

 Игры с песком, глиной, 

камнями. 

Дифференциация 

объектов неживой 

природы. 

1 

21 Живая природа 4  ч. 24.11  Презентация 

Учебник 

 

Яблоко.  1 

22 Груша.  1 26.11  Учебник 

Презентация 

 

23 Морковь. 1 01.12  Презентация  

24 Репа. 1 03.12  Презентация 

Сюжетные 

картинки 

 

25 Мир людей 2  ч.  

8.12 

 

 

 

 

Сюжетные 

картинки 

Учебник 

 

Магазин «Овощи-

фрукты». 

Ознакомительная 

экскурсия. 

1 

26 Магазин. Игровое занятие. 

 

 

1 10.12  Презентация 

Учебник 

 

27 Безопасное поведение 1 ч.  

 

 

15.12 

 

 

 

 

 

Сюжетные 

картинки 

Учебник 

 

Охрана здоровья и 

безопасное поведение 

(Профилактика 

простудных заболеваний: 

как правильно одеться на 

прогулку.) Урок- 

практикум 

1 



28 Сезонные изменения 1 ч. 17.12 

 

 

 

 

 

Презентация  

 Зима. Учебная прогулка. 1 

29 Мир людей  1 ч. 22.12 

 

 Аудиозапись  

 

 

Новый год. Празднование 

в школе и дома. 

 

1 

30 Живая природа 11 ч. 24.12  Презентация  

Кошка. 1 

31 Собака. 1 12.01  Презентация  

32 Домашние животные. 1 14.01  Презентация  

33 Заяц . 1 19.01  Презентация  

34 Волк . 1 21.01  Презентация  

35 Дикие животные. 

 

 

1 26.01  Презентация  

36 Ворона. 

 

 

1 28.01  Презентация  

37 Синица. 1 4.02  Презентация  

38 Подкормка птиц. Учебная 

прогулка. 

 

1 16.02  Учебник   

39 Зоопарк (зоомагазин,) 

Виртуальная 

ознакомительная 

экскурсия. 

 

1 18.02.  Презентация 

 

 

40 Зоопарк (зоомагазин). 

Игровое занятие. 

1 23.02  Презентация 

Предметные 

картинки 

 

41 Мир людей  2 ч.  

25.02 

 

 Презентация 

Учебник 

 

 

 23 февраля – День 

защитника Отечества. 

1 

42 Игры со снегом и льдом. 1 2.03  Учебник 

Предметные 

картинки 

 

43 Безопасное поведение 1 ч.  

4.03 

 

 Презентация 

Учебник 

Предметные 

картинки 

 

 Охрана здоровья и 

безопасное поведение 

(Игры на свежем воздухе. 

Безопасное поведение на 

площадке.) 

1 

44 Живая природа 2 ч. 9.03  Презентация 

Учебник 

 

Фикус. Уход за 

комнатными растениями. 

Урок-практикум. 

1 

45 Бальзамин. Уход за 

комнатными растениями. 

Урок-практикум. 

1 11.03 

 

 Презентация 

Учебник 

 



46 Мир людей 4  ч. 16.03  Презентация 

Учебник 

 

8 марта. 1 

47 Мы в гостях. 1 18.03 

 

 Презентация  

48 Мой друг. Совместная 

игра. Урок-практикум. 

1 23..03 

 

 Презентация  

49 Светофор. (Оформление 

выставки конкурсных 

работ, выполненных с 

родителями). 

1 6.04  Презентация 

Учебник 

 

50 Неживая природа 1  ч. 8.04  Предметные 

картинки 

 

Сосульки, капель, ручьи. 

Виртуальная экскурсия. 

Ознакомительная 

экскурсия. 

1 

51 Мир людей  2 ч. 13.04  Учебник 

Презентация 

Презентация 

Учебник 

 

 Неделя детской книги. 

Школьная библиотека. 

Виртуальная экскурсия. 

Ознакомительная 

экскурсия. 

1 

52 Классная библиотека. 

Игровое занятие. 

1 15.04  Презентация 

Учебник 

 

53 Живая природа  1 ч. 20.04   

Презентация 

Учебник 

 

Птицы весной. 1 

54 Неживая природа 1 ч. 22.04  Презентация 

Презентация 

 

 Ледоход. Виртуальная 

экскурсия. 

Ознакомительная 

экскурсия. 

1 

55 Мир людей  2 ч. 27.04  Презентация 

Учебник 

Сюжетные 

картинки 

 

Как проводить весеннюю 

уборку класса. Подготовка 

к празднику. 

Весенняя уборка класса. 

Подготовка к празднику. 

1 

56 День Рождения. 

Поздравление 

именинников. 

День Рождения. 

Поздравление 

именинников за год. 

1 29.04  Презентация 

Учебник 

 

57 Живая природа 1 ч.  

 

4.05 

 

 

 

 

 

 

Презентация 

Учебник 

 

Как посадить лук (на перо 

в воду). 

1 

58 Сезонные изменения 1 ч.  

 

6.05 

 Репродукции 

картин 

 

Весна. Виртуальная 

экскурсия. 

1 



Учебная прогулка. 

59 Мир людей  2 ч.  

11.05 

 Презентация 

Учебник 

Открытки 

 

День Победы. 1 

60 Место, где ты живешь. 

Виртуальная экскурсия. 

Анализ проверочной 

работы. 

Учебная прогулка по 

населенному пункту. 

1 13.05    

61 ПОВТОРЕНИЕ  6  ч. 18.05 

 

 Учебник 

Презентация 

Презентация 

Учебник 

 

Сезонные изменения в 

природе. Труд людей в 

разное время года. 

1 

62 Комнатные растения. 

Уход за комнатными 

растениями. 

1 20.05  Презентация 

Учебник 

 

63 Дикие и домашние 

животные. 

1 19.05  Презентация  

64 Проверочная работа по 

теме: «Живая и неживая 

природа» 

1 20.05  Индивид. 

тексты 

 

 ИТОГО 64 час.  Презентация 

Учебник 
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