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Рабочая программа по учебному предмету «Мир природы и человека», 3 класс для 
обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

разработана на основе следующих нормативных актов и учебно-методических документов: 
1.Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 

г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».  
2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 

2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)».  

3. Адаптированной основной общеобразовательной программы образования  

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Вариант 
1), утверждѐнной Педагогическим советом общеобразовательной организации 30 августа 2019 

года протокол №1. 
4. Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования  

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 

1), одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15), размещенной на сайте: «Реестр 

примерных ООП» (http//fgosreestr.ru/node2068). 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Мир природы и человека». 

 

Личностные результаты: 

-осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, 

как члена семьи, одноклассника, друга; 
- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
 -положительное отношение к окружающей действительности, готовность к ор ганизации 
взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;  

-целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной 
частей;   

-самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 
- понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических 
нормах и правилах поведения в современном обществе; 

-готовность к безопасному и бережному 

 Предметные результаты: 

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 сит уациях; 
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;  

-развернутая характеристика своего отношения к изученным объектам; 
-знание отличительных существенных признаков групп объектов; 
-знание правил гигиены органов чувств; 

-знание некоторых правил безопасного поведения в природе и обществе с учетом возрастных 
особенностей; 

-готовность к использованию полученных знаний при решении учебных, учебно-бытовых и 
учебно-трудовых задач. 
-ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, проявление желания 

рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте; 
-выполнение задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряюще го и итогового 

контроля), оценка своей работы и одноклассников, проявление к ней ценностного отношения, 
понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы; 
-проявление активности в организации совместной деятельности и ситуативном общении с 

детьми;  
-адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира; 

-соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; 
-выполнение доступных природоохранительных действий; 
-готовность к использованию сформированных умений при решении учебных, учебно-бытовых 

и учебно-трудовых задач в объеме программы. 
Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с одной 
стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к обучению, с другой 

― составляют основу формирования в старших классах более сложных действий, которые 
содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной активной учебной 

деятельности на доступном для него уровне. 
Характеристика базовых учебных действий. 

Личностные учебные действия: 

- положительное отношение и интерес к изучению природы, человека, истории своей страны, 
способность к самооценке;  

- осознание себя как гражданина России, чувства патриотизма, гордости за историю и культуру 
своей страны, ответственности за общее благополучие;  
- знание основных правил поведения в природе и обществе и ориентация на их выполнение;  

- понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдение правил безопасного 
поведения в природе и обществе;  

- чувство прекрасного на основе знакомства с природой и культурой родного края;  
- понимание значения семьи в жизни человека и необходимости взаимопомощи в семье;  
- устойчивый интерес к изучению природы, человека, истории своей страны;  

- умение оценивать трудность предлагаемого задания;  
- адекватная самооценка;  

- чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе; установка на 
здоровый образ жизни;  
- осознанные устойчивые эстетические предпочтения в мире природы;  

- осознанное положительное отношение к культурным ценностям;  
- уважительное отношение к созидательной деятельности человека на благо семьи, школы, 

страны. 

Коммуникативные учебные действия: 

-умениемвступатьвконтакти работать в группах; 

-умениемиспользоватьпринятыеритуалысоциальноговзаимодействия 

содноклассниками,сверстниками, учителями; 

-умениемобращатьсяза помощью и принимать помощь; 
-умениемслушатьипониматьинструкциюкучебномузаданиювразныхвидахдеятельности ибыту; 

-



умениемсотрудничатьсовзрослымиисверстникамивразныхсоциальныхситуациях,доброжелатель
но кним относиться,сопереживатьим,конструктивновзаимодействовать слюдьми; 

-
умениемдоговариватьсяиизменятьсвоеповедениевсоответствиисобъективныммнениембольшинс

твавконфликтныхилииныхситуацияхвзаимодействия сокружающими. 
 

Регулятивные учебные действия:  
   -самостоятельно организовывать свое рабочее место;  
-следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности ; 

-определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно;  
-определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятел ьности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя;  
-соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем;  
-использовать в работе простейшие инструменты и более сложные приборы;  

-корректировать выполнение задания в дальнейшем.  
-оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли сложности при 

выполнении. 
 

Познавательные учебные действия:  

-ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе 
изучения данного раздела; определять круг своего незнания;  

-отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, находить нужную 
информацию в учебнике;  
-сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким основаниям; находить 

закономерности; самостоятельно продолжать их по установленному правилу;  
-подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; составлять простой план;  
-определять, в каких источниках можно найти необходимую информацию для выполнения 

задания;  
- находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в словарях;  

-наблюдать и делать самостоятельные простые выводы.   
 

2. Содержание учебногопредмета «Мир природыичеловека». 

Сезонные измененияв природе. Сезонные измененияв неживойприроде.(22 ч) 

Закрепление представлений о влияниисолнца на 
сменувременгода.Наблюдениезавысотойсолнцанадгоризонтомвразноевремягода:направление 
солнечныхлучей, количествотеплаи света. 

Изменениепродолжительностидня иночи. Восход, заходсолнца. 
Формированиепредставленийоявленияхисостоянияхнеживойприроды:облачность,туман,небол

ьшойдождь,заморозки,оттепель,вьюга,метель, ледоход, жаркие дни,радуга, холодный  – 
теплыйветер. 
Продолжение наблюденийзапогодой,ихописание.Календарь. Знакомство с 

календарем. Названия месяцев. 
Растенияиживотные в разное времягода. 

Наблюдениязарастениямисадаилесавразноевремягода:яблоня,осина,липа,акация,орешник.Увяд
аниеипоявлениецветовитрав(медуница).Птицы,зимующиеиперелетные:клест,снегирь,соловей.

Насекомые восеннийпериод. 
Домашние животные в разное времягода.Лесные 

животные:мыши, змеи, лягушки. 
Сезонные работы в саду, огороде, трудлюдей в разное времягода 

Неживаяприрода (8 ч) 

Воздухиегозначениев 

жизнирастений,животных,человека.Термометр(элементарныепредставления).Измерениетемпе



ратурывоздуха.Ветер. Стороныгоризонта:север, юг, запад,восток. Направление ветра. 

Живаяприрода(38ч)  

Растения (16 ч) 

Сравнениеираспознаваниерастенийпоихпризнакам:деревья,кустарники, травы. 
Частирастений:корень, стебель(ствол),ветки, почки, листья, цветы. 

Растениясада.Фруктовыедеревья(2–3названия);ягодныекустарники 
(2–3названия). Внешнийвид, распознавание. Плоды. Ягоды. 

Лес. Растения леса.Деревья хвойные илиственные, кустарники.Семена. Орехи. 
Лесныеягоды. Ягодысъедобныеи несъедобные.Грибы. Грибысъедобные 
инесъедобные. 

Травыполезныеи травыопасные. 
Животные (13 ч) 

Дикиеобитателилеса:кабан,лось,заяц.Внешнийвид,питание,повадки,образжизни,детеныши.Пр
испособлениедикихживотныхкприродным условиям. 
Домашниеживотные:свинья,корова,кролик.Внешнийвид,питание,детеныши. 

Уходзадомашнимиживотными. 
Сравнениедикихи домашнихживотных.Сходствои различия:кабан – свинья, заяц–кролик. 

Птицы. Внешнийвид, питание, повадки,образ жизни. 
Строениегнезд,заботаопотомстве.Птицыперелетныеизимующие:ласточка, дрозд, галка, дятел. 
Хищные птицы:ястреб, коршун. Певчие птицы:соловей, жаворонок. 

Человек. Безопасное поведение (9 ч) 
Дыханиечеловека.Элементарныепредставленияостроениииработелегких. 

Температура тела человека. Градусникиего 
назначение.Профилактикапростудныхзаболеваний. 

Сердце,кровь.Элементарныепредставленияостроениииработесердца. Пульс. 

Окружающаясредаи здоровье человека. 
Питаниечеловека.Употреблениевпищуовощей,фруктов,молочныхпродуктов,мяса.Приготовлен

иеихранениепищи.Профилактикапищевыхотравлений. 
 

3.Тематическое планированиеучебного предмета «Мир природы и человека». 

 

№

п/

п 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-

во 

час 

Основные виды деятельности обучающихся 

 

 Сезонные изменения 

в природе. 

  6  

 Времена года. Осень. 6ч  

1 Времена года.Осень. 
Экскурсия в 

природу. 

1 Рассматривание схем, иллюстраций. Определение признаков 
осени по схемам, иллюстрациям. Нахождение иллюстрации в 
соответствии с темой. Чтение текста. Ответы на вопросы по 
тексту. 

2. Осенниемесяцы.Кален
дарь. 

1 Чтение текста. Сравнение схемы с иллюстрацией, выделение 
признаков месяцев. Сравнение схем месяцев. Наблюдение за 
изменениями погоды осенью. 

3 Растенияосенью. 1 Рассматривание иллюстраций. Сравнение объектов.Чтение текста. 
Ответына вопросы. Составлениерассказа опоходе в лес за 
грибами. Зарисовка. 

4 Животныеосенью 1 Работасиллюстрацией.Чтениетекста,ответынавопросы.Работасилл
юстрациями:называниеобъектов,классификацияпообщимпризнака
м,выделение особенностей. 

5 Занятия людей 
осенью. 

1 Чтение текста, ответы на вопросы. Составление рассказа по 
иллюстрациям о видах деятельности людей в осенний период. 
Называние  по иллюстрациям объектов, классификация овощей и 



фруктов. Составление описания некоторых овощей и фруктов. 

6 Изучаем правила 
дорожного движения. 

Экскурсия. 

1 Экскурсия. Практическая отработка правил дорожного 
движения. Разучивание знаков: «Пешеходный переход», 
«Осторожно, дети!». Рисунок знаков. 

 Неживаяприрода 8  

7 Солнцевразныевремен
а года. 

1 Рассматриваниесхем,дифференциациясхем.Соотнесениесхемысов
ременемгода.Чтениетекста,ответына вопросы. 

8 Восход и заходсолнца. 1 Рассматривание схемы, определение частей суток.Чтение текста, 
ответы на вопросы. 

9 Сон– лучшая  
профилактика 

усталости. 

1 Прослушивание текста. Выработка правил хорошего сна. 
Дидактическая игра «Что нужно для сна» 

10 Календарь. 1 Перечисление месяцев. Называние времен года, месяцев, дней 
недели. Чтение текста, ответы на вопросы. Отгадывание загадок 

11 Воздух. Значение 
воздуха. 

Практическая 

работа. 

1 Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание иллюстраций. 
Проведение практической работы. Отгадывание загадки. 

12 Ветер. Направление 

ветра.Практическая 

работа. 

1 Чтение текста, ответы на вопросы. Проведение практической 
работы. Рассматривание иллюстраций. Словарная работа: север, 
юг, восток, запад; флюгер, компас. 

13 Поведение во время 
урагана. 

1 Чтение  теста,  ответы  на  вопросы.  Рассматривание 
иллюстраций. 

14 Термометр. 1 Словарная работа – термометр. Чтение текста, ответы на вопросы. 
Рассматривание показаний термометра, дифференциация 
показаний. 

 Живаяприрода  

 
38  

 Растения 16  

 Части растений. 5ч  

15 Сравнениерастений. 1 Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматриваниеиллюстраций. 
Определениеобъекта, называние 

16 Части 
растений.Корни. 

1 Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматриваниеиллюстраций. 
Определениеобъекта, называние 

17 Части 

растений.Стебли. 

1 Чтениетекста,ответынавопросы.Рассматриваниеиллюстраций.Опр
еделениеобъекта,дифференциация. Чтение стихотворения 

18 Части 
растений.Листья. 

1 Чтениетекста,ответынавопросы.Рассматриваниеиллюстраций.Опр
еделениеобъекта,называние.Зарисовка 

19 Части 

растений.Цветы. 

1 Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматриваниеиллюстраций. 
Определениеобъекта, называние. 

 Растения сада 2ч  

20 Растения сада. 
Деревья. 

1 Чтениетекста,ответынавопросы.Рассматриваниеиллюстраций.Опр
еделениеобъекта,называние.Зарисовка.Соотнесениедвухобъектов.
Составлениерассказапопоследовательнымсхемам.Составление 
описательного рассказа. 

21 Растения сада. 

Кустарники. 

1 

 Растения леса 2 ч  

22 Лес. Лес. Растения 
леса. 

1 Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание иллюстраций. 
Определение объекта, называние, дифференциация объектов. 
Словарная работа: лиственные, хвойные. Отгадывание загадок. 23 Деревья хвойные и 

лиственные. 

1 

 Ягоды и грибы 7 ч  

24 Плоды и семена. 1 Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание иллюстраций. 
Определение объекта, называние, дифференциация объектов. 
Составление рассказа с опорой на иллюстрации. 



25 Лесные ягоды. 1 Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание иллюстраций. 
Называние объекта, дифференциация объектов. Зарисовка. 

26 Грибы. 1 Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание иллюстраций. 
Называние объекта, дифференциация объектов. Зарисовка. 
Составление  рассказа  о правилах сбора грибов. 

27 Осторожно: ядовитые  
ягоды и грибы. 

1 Рассматриваниеиллюстраций. Дифференциация объектов: 
съедобныеиядовитые грибы,  ягоды. Зарисовка. 

28 Профилактика 
отравлений ягодами и 
грибами. 

1 Рассматривание иллюстраций. Нахождение знакомых объектов. 
Разучивание названий грибов и ягод. Сравнение внешнего вида. 

29 Травы. 1 Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание, сравнение 
иллюстраций. Называние объектов. Чтение стихотворений. 

30 Правила поведения в 
лесу. 

1 Чтение текста. Рассматривание иллюстрации. Нахождения 
несоответствия, выбор иллюстрации. Формулировка правил 
поведения. Запись в тетрадь. 

 Сезонные изменения 

в природе. 

   6  

    

 Времена года. Зима.  
 

6 ч  

31 Зима. Признаки 
зимы.  

1 Рассматривание схем, иллюстраций. Определение признаков зимы 
по схемам, иллюстрациям. Нахождение иллюстрации в 
соответствии с темой. Чтение текста. Ответы на вопросы по 
тексту. Составление рассказа по иллюстрации. Зарисовка. 

32 

 

Зимние 

месяцы.Экскурсия. 

1 Чтение текста. Сравнение схемы с иллюстрацией, выделение 
признаков месяцев. Сравнение схем месяцев. Наблюдение за 
изменениями погоды зимой. Словарная работа: вьюга, метель, 
оттепель. 
Разгадывание загадок. 

33 Растения зимой. 1 Чтениетекста,ответынавопросы.Сравнениеобъектов,изображенны
хнаиллюстрации.Созданиеподелок изприродного материала. 

34 Животныезимой. 1 Работасиллюстрацией.Чтениетекста,ответынавопросы.Работасилл
юстрациями:дифференциацияобъектов.Составлениерассказаотом,
каклюдипомогаютзимойптицам,животным,используяиллюстрации
.Чтениеизаучиваниестихотворенийнаизусть. 

35 Занятия
 людейзимой. 

1 Чтениетекста,ответынавопросы.Составлениерассказапо 
иллюстрациямо видахдеятельностилюдей в зимний период. 

36 Правилаповедения 

взимнийпериод(снежн
ая буря, катание на 
коньках). 

1 Рассматриваниеиллюстративногоматериала.Нахождениеипоказпр
авильногоповедениявразличныхситуациях.Составлениерассказаоп
равилах поведения. Зарисовка одногоиз правил. 

 Животные  13  

 Дикие и домашние 

животные. 

6ч  

37 Животные. 1 Рассматриваниерисунков.Называниеобъектов.Составлениерассказ
апоплану.Чтениетекста, ответына вопросы 

38 Дикие животные. 1 Чтениетекста,ответынавопросы.Рассматриваниерисунков.Называн
иеобъектов.Составлениеописательногорассказа по картинке. 

39 Домашние животные. 1 Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание рисунков. 
Называние объектов. Составление описательного рассказа по 
картинке. 

40 Свинья и кабан. 1 Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание картинок. 
Дифференциация и сравнение объектов. Составление 
описательного рассказа по картинке. 

41 Кролик и заяц. 1 Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание картинок. 
Дифференциация и сравнение объектов. Составление 



описательного рассказа по картинке. Отгадывание загадок. 

42 Правила  ухода за 
домашними 

животными. 

1 Рассматривание иллюстраций. Дифференцирование предметов. 
Ответы на вопросы. Чтение текста 

 Птицы. 7ч  

43 Птицы.  1 Рассматривание картинок, называние объектов. Чтение текста, 
ответы на вопросы. Рассматривание схемы строения птицы. 
Соотнесение двух иллюстраций. 

44 Строение птиц. 1 

45 Перелетные птицы. 1 Рассматривание картинок, называние объектов. Чтение текста, 
ответы на вопросы.  Составление рассказа 46 Зимующиептицы. 1 

47 Хищные птицы. 1 Рассматриваниекартинок,называниеобъектов.Чтениетекста,ответы
навопросы.Составлениеописательногорассказа. 

48 Певчие птицы.  1 Рассматриваниекартинок,называниеобъектов.Чтениетекста,ответы
навопросы.Составлениеописательногорассказа. 

49 Охранаживотного 
мира. 

1 Рассматриваниеиллюстраций,называниеобъекта.Чтениетекста,отв
етынавопросыпотексту.Зарисовкаобъектовживотного мира. 

 Сезонные изменения 

в природе. 

6  

 Времена года. Весна.  
 

6ч  

50 Весна. Признаки 

весны. 

1 Рассматривание схем, иллюстраций. Определение признаков 
весны по схемам, иллюстрациям. Нахождение иллюстрации в 
соответствии с темой. Дифференциация времен года. Чтение 
текста. Ответы на вопросы по тексту. Составление рассказа по 
иллюстрации. Зарисовка. 

51 Весенние месяцы. 

Экскурсия. 

1 Чтение текста. Сравнение схемы с иллюстрацией, выделение 
признаков месяцев. Сравнение схем месяцев. Наблюдение за 
изменениями погоды весной. Разгадывание загадок. Зарисовка. 

52 Растения весной. 1 Чтение текста, ответы на вопросы. Сравнение объектов, 
изображенных на иллюстрации. Дифференциация объектов. 

53 Животные весной. 1 Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание иллюстраций, 
называние объектов, дифференциация объектов.  Составление  
рассказа  о  жизни  животных весной. Отгадывание загадок. 

54 Насекомые. 1 Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание иллюстраций, 
называние объектов, дифференциация объектов. Чтение 
стихотворения. 

55 Занятия людей 
весной. 

1 Рассматривание рисунков. Называние видов одежды. Составление 
рассказа о детских играх. Чтение текста, ответы на вопросы. 
Составление рассказа по иллюстрациям о видах деятельности 
людей в весенний период 

 Человек. 9  

56 Человек. 1 Проведение опыта. 
Чтениетекста,ответынавопросы.Рассматриваниерисунков,называн
иеобъектов.Словарнаяработа:трахея,бронхи,легкие.Рассматривани
е схемы: показ и называние объектов. 
Называние и запоминание правил гигиены дыхания. Чтение 
стихотворений. 
Рассматриваниесхемы: 
показиназываниеобъектов.Называниеизапоминаниеправилгигиены
дыхания.Чтение стихотворений. 

57 Дыханиечеловека. 1 

58 Профилактика 

простудных 
заболеваний. 

1 Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание картинок. 
Дифференциация времен года, соотнесение видов одежды со 
временем года. 

59 Кровь. 1 Чтение текста, ответы на вопросы. Выборочное чтение. 
Рассматривание картинок. Составление рассказа по картинке. 
Составление правил оказания помощи при порезах. 



60 Сердце. 1 Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание картинок. 
Составление рассказа по картинке. Проведение практической 
работы. 

61 Пульс. 1 Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание картинок. 
Составление рассказа по картинке. Проведение практической 
работы. Отгадывание загадки. 

62 Поведение во время 
болезни. Вызов врача 

из поликлиники. 
 

1 Практическая отработка навыков телефонных разговоров. 
Разучивание фраз. Игра «Вызов врача из поликлиники». Запись 
телефонов экстренной помощи в тетрадь. 

63 Окружающая среда и 

здоровье человека. 

1 Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание картинок. 
Составление рассказа по иллюстрациям, сравнение иллюстраций 

64 Питание человека. 1 Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание картинок, 
называние объектов. Запоминание правил хранения продуктов. 

 Сезонные изменения 

в природе. 

   4  

 Времена года. Лето. 4 ч  

65 Признаки лета. 
Летние месяцы. 
Экскурсия. 

1 Рассматривание схем, иллюстраций. Определение признаков лета 
по схемам, иллюстрациям. Нахождение иллюстрации в 
соответствии с темой. Дифференциация времен года. Чтение 
текста. Ответы на вопросы по тексту. Составление рассказа по 
иллюстрации. Чтение текста. Ответы на вопросы. Сравнение 
схемы с иллюстрацией, выделение признаков месяцев. Сравнение 
схем месяцев. Наблюдение за изменениями погоды весной.  
Работа над смыслом поговорки. Чтение стихотворения. 
 Чтение стихотворения весной.  

66 Растения летом. 1 Чтение текста, ответы на вопросы. Сравнение объектов, 
изображенных на иллюстрации. Дифференциация объектов. 
Составление рассказа 

67 Животные летом. 1 Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание иллюстраций, 
называние объектов, дифференциация объектов. Составление 
рассказа о жизни животных летом. 

68 Занятия людей 
летом. 

1 Рассматривание рисунков.  Дифференциация объектов. Чтение 
текста, ответы на вопросы. Составление рассказа по 
иллюстрациям о занятиях детей летом. 

 Итого:  68 ч  

 
 

 
 

 
 

 


