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Пояснительная  записка 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий природный мир» составлена на 

основе примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) / М-во 

образования и науки РФ.- 2-е изд. - М; Просвещение, 2018. 

На изучение предмета «Окружающий природный мир» в 3 классе отводится 2 часа в 

неделю/68 часов в год. 

Уровень обучения: базовый 

Форма обучения: очная 

Планируемые результаты освоения курса 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) результативность обучения каждого 

обучающегося оценивается с учетом особенностей его психофизического развития и особых 

образовательных потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения 

образовательных программ представляют собой описание возможных результатов 

образования данной категории обучающихся.    

Личностные: 
 освоение доступной социальной роли обучающейся, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выход из спорных ситуаций; 

 основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 

определѐнному полу, осознание себя как «Я»; 

 социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися базовые учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), способность их использования 

в процессе учебной и межличностной деятельности:  

Познавательные:  

⋅ познавательная активность (интерес к новым знаниям);  

⋅ овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных);  

⋅ формирование целостного, социально-ориентированного взгляда на мир.  
Регулятивные:  

⋅ планирование своих действий, умение их контролировать и оценивать;  

⋅ умение понимать причины успеха/неуспеха своей деятельности, способность к 
конструктивным действиям;  

⋅ овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных 

связей;  

⋅ умение рассуждать, соотносить к известным понятиям на уровне соответствующим 

индивидуальным возможностям;  

⋅ умение ставить цель и определять пути ее достижения;  

⋅ осуществление контроля в совместной деятельности, адекватно оценивать свое поведение 
и поведение окружающих;  

⋅ планировать вместе с учителем и уметь самостоятельно выполнять алгоритм учебных 

действий;  

⋅ осознано строить речевые высказывания, в соответствии с коммуникативными задачами.  
Коммуникативные:  
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- овладение навыками коммуникаций; 
- осмысление своего Я; 
- развитие адекватных представлений о собственных возможностях; 
- гражданской идентичности; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир; 
- формирование уважительного отношения к иному мнению; 
- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
- принятие и освоение социальной роли обучающегося; 
- развитие доброжелательности и эмоционального, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов 

Предметные: 
1) Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года и 

соответствующих сезонных изменениях в природе, умение адаптироваться к конкретным 

природным и климатическим условиям.  

• Интерес к объектам и явлениям неживой природы.   

• Представления об объектах неживой природы (вода, воздух, земля, огонь, лес, луг, река, 

водоемы, формы земной поверхности, полезные ископаемые и др.).  

• Представления о временах года, характерных признаках времен года, погодных изменениях, 
их влиянии на жизнь человека.   

• Умение учитывать изменения в окружающей среде для выполнения правил 

жизнедеятельности, охраны здоровья.  

2) Представления о животном и растительном мире, их значении в жизни человека. 

• Интерес к объектам живой природы.   

• Представления о животном и растительном мире (растения, животные, их виды, понятия 
«полезные» - «вредные», «дикие» - «домашние» и др.).  

• Опыт заботливого и бережного отношения к растениям и животным, ухода за ними.  

• Умение соблюдать правила безопасного поведения в природе (в лесу, у реки и др.).   
3) Элементарные представления о течении времени. 

Умение различать части суток, дни недели, месяцы, их соотнесение с временем года.   

• Представления о течении времени: смена событий дня, смена частей суток, дней недели, 

месяцев в году и др. 

Физические характеристики персональной идентификации: 

- определяет свои внешние данные (с помощью); 

-  определяет состояние своего здоровья (хорошо – плохо, болит – не болит). 

Гендерная идентичность 

- определяет свою половую принадлежность (без обоснования); 

Возрастная идентификация 

- проявляет уважение к людям старшего возраста. 

«Уверенность в себе» 

- осознает, что может, а что ему пока не удается; 

«Чувства, желания, взгляды» 

- понимает язык эмоций (позы, мимика, жесты и т.д.); 

- проявляет собственные чувства (позы, мимика, жесты и т.д.). 

«Социальные навыки» 

- умеет устанавливать контакты (на элементарном уровне); 

- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления контактов; 

- участвует в совместной деятельности (играх, танцах и др., в создании совместных панно, 

рисунков, аппликаций); 

Развитие мотивов учебной деятельности: 

- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение); 
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Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь 

- осознает, что определенные его действия несут опасность для него; 

Экологическая ответственность 

- не мусорит на улице; 

Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств: 

- наблюдает за окружающими предметами и явлениями при указании на них; 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками: 

- принимает участие в коллективных делах и играх; 

     Планируемые предметные результаты: 
 узнавать изученные объекты и явления  неживой и живой природы; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков, проводить 

простейшую классификацию изученных объектов природы; 

 уметь работать с пиктограммами по теме «растения»; 

 совместно с учителем отбирать картинки с изображением  осени, зимы весны, лета; 

 показывать и брать предмет одежды, называемый учителем; 

 рассматривать лист, раскрашивать; 

 проводить элементарные наблюдения; 

 уметь рассматривать картинки  в книге, на мониторе; 

 узнавать изученные природные объекты; 

 узнавать и выделять объект (елка) среди 2-3х совместно с учителем; 

 узнавать изученные объекты; 

 узнавать изученных животных; 

 узнавать и определять объекты окружающей действительности; 

 различать объекты природы и рукотворного мира; 

 классифицировать предметы по характеру материала; бережно относиться к вещам 

 различать живые объекты природы (звери) на пиктограммах 

 понимать необходимость  соблюдения правил безопасного поведения   на улице; 

 проявлять уважение к взрослым. 

Планируемые результаты сформированности базовых учебных действий 
Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, 

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

 входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

 ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться учебной 

мебелью; 

 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.); 

 принимать цели и включаться в деятельность (с помощью); 

 следовать предложенному плану; 

 передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения; 

 понимать словесную (жестовую) инструкцию; 

 выполнять стереотипную инструкцию; 

 принимать помощь. 

 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата 

В процессе формирования представлений о неживой природе ребенок получает знания о 

явлениях природы (снег, дождь, туман и др.), о  цикличности в природе – сезонных 

изменениях (лето, осень, весна, зима), суточных изменениях (утро, день, вечер, ночь), учится 

устанавливать общие закономерности природных явлений. Ребенок знакомится с 

разнообразием растительного и животного мира, получает представления о среде обитания 

животных и растений, учится выделять характерные признаки, объединять в группы по этим 

признакам, устанавливать связи между ними. Наблюдая за трудом взрослых по уходу за 
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домашними животными и растениями, ребенок учится выполнять доступные действия: 

посадка, полив, уход за растениями, кормление аквариумных рыбок, животных и др. 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся 

(тематика проектов) 

1. Домашние животные и их польза людям. 

2. Домики зверей 

3. Друзья мои меньшие 

4. Забавные зверюшки 

5. Моѐ любимое животное 

 

Критерии оценивания уровня достижений учащихся 

Отметки за знания и умения учащихся не ставятся, а даѐтся словесная оценка 

достижений ребѐнка в сфере жизненных компетенций. Основа результатов обучения ребѐнка - 

динамика развития его личности.   

Система оценки результатов отражает степень выполнения обучающимся СИПР, 

взаимодействие следующих компонентов:    

• что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода, что из полученных знаний 

и умений он применяет на практике,  

• насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет.  

Оценка выявленных результатов обучения осуществляется в оценочных показателях, 

основанных на качественных критериях по итогам выполняемых практических действий: 

«выполняет действие самостоятельно», «выполняет действие по инструкции» (вербальной или 

невербальной), «выполняет действие по образцу», «выполняет действие с частичной 

физической помощью», «выполняет действие со значительной физической помощью», 

«действие не выполняет»; «узнает объект», «не всегда узнает объект», «не узнает объект».  

 

Содержание курса 
 

Название 

раздела 

Кол-во 

часов 

Содержание раздела Контроль  

Растительный 

мир 

17 Узнавание (различение) растений (дерево, куст, трава). 

Узнавание (различение) частей растений (корень, ствол/ 

стебель, ветка, лист, цветок).  

Знание значения частей растения. Знание значения 

растений в природе и жизни человека. Узнавание 

(различение) деревьев (берѐза, дуб, клѐн, ель, осина, 

сосна, ива, каштан). Знание строения дерева (ствол, 

корень, ветки, листья). Узнавание (различение) 

плодовых деревьев (вишня, яблоня, груша, слива). 

Узнавание (различение) лиственных и хвойных 

деревьев. Знание значения деревьев в природе и жизни 

человека. Узнавание (различение) кустарников 

(орешник, шиповник, крыжовник, смородина, бузина, 

боярышник). Знание особенностей внешнего строения 

кустарника.  

Узнавание (различение) лесных и садовых кустарников. 

Знание значения кустарников в природе и жизни 

человека. Узнавание (различение) фруктов (яблоко,  

банан, лимон, апельсин, груша, мандарин, персик, 

абрикос, киви) по внешнему виду (вкусу, запаху). 

Различение съедобных и несъедобных частей фрукта. 

Знание значения фруктов в жизни человека. Знание 

способов переработки фруктов. Узнавание (различение) 

овощей (лук, картофель, морковь, свекла, репа, редис, 

тыква, кабачок, перец) по внешнему виду (вкусу, 

Итоговая контрольная 

работа. 
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запаху). Различение съедобных и несъедобных частей 

овоща. Знание значения овощей в жизни человека. 

Знание способов переработки овощей. Узнавание 

(различение) ягод (смородина, клубника, малина, 

крыжовник, земляника, черника, ежевика, голубика, 

брусника, клюква) по внешнему виду (вкусу, запаху). 

Различение лесных и садовых ягод. Знание значения 

ягод в жизни человека. Знание способов переработки 

ягод. Узнавание (различение) грибов (белый гриб, 

мухомор, подберѐзовик, лисичка, подосиновик, опенок, 

поганка, вешенка, шампиньон) по внешнему виду. 

Знание строения гриба (ножка, шляпка). Различение 

съедобных и несъедобных грибов. Знание значения 

грибов в природе и жизни человека. Знание способов 

переработки грибов. Узнавание/различение садовых 

цветочно-декоративных растений (астра, гладиолус, 

георгин, тюльпан, нарцисс, роза, лилия, пион, гвоздика).  

Узнавание (различение) дикорастущих цветочно-

декоративных растений (ромашка, фиалка, колокольчик, 

лютик, василек, подснежник, ландыш); знание строения 

цветов (корень, стебель, листья, цветок). Соотнесение 

цветения цветочно-декоративных растений с временем  

года. Знание значения цветочно-декоративных растений 

в природе и жизни человека. Узнавание травянистых 

растений. Узнавание (различение) культурных и 

дикорастущих травянистых растений (петрушка, укроп, 

базилик, кориандр, мята, одуванчик, подорожник, 

крапива). Знание значения трав в жизни человека. 

Узнавание (различение) лекарственных растений 

(зверобой, ромашка, календула и др.). Знание значения 

лекарственных растений в жизни человека. Узнавание 

(различение) комнатных растений (герань, кактус, 

фиалка, фикус). Знание строения растения. Знание 

особенностей ухода за комнатными растениями. Знание 

значения комнатных растений в жизни человека. 

Узнавание (различение) зерновых культур (пшеница, 

просо, ячмень, рожь, кукуруза, горох, фасоль, бобы) по 

внешнему виду. Знание значения зерновых культур в 

жизни человека. Узнавание (различение) растений 

природных зон холодного пояса (мох, карликовая 

береза). Знание особенностей растений природных зон 

холодного пояса. Узнавание (различение) растений 

природных зон жаркого пояса (кактус, верблюжья 

колючка, пальма, лиана, бамбук). Знание особенностей 

растений природных зон жаркого пояса.  

 

Животный мир 17 Знание строения домашнего (дикого) животного (голова, 

туловище, шерсть, лапы, хвост, ноги, копыта, рога, 

грива, пятачок, вымя, уши). Знание основных признаков 

животного. Установление связи строения тела 

животного с его образом жизни. Узнавание (различение) 

домашних животных (корова, свинья, лошадь, коза, овца 

(баран), кот, собака). Знание питания домашних 

животных. Знание способов передвижения домашних 

животных.  

Объединение животных в группу «домашние 

животные». Знание значения домашних животных в 

жизни человека. Уход за домашними животными. 

Узнавание (различение) детенышей домашних 

животных  

(теленок, поросенок, жеребенок, козленок, ягненок, 

котенок, щенок).   

Контрольная работа 
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Узнавание (различение) диких животных (лиса, заяц, 

волк, медведь, лось, белка, еж, кабан, тигр). Знание 

питания диких животных. Знание способов 

передвижения диких животных. Объединение диких 

животных в группу «дикие животные». Знание значения 

диких животных в жизни человека. Узнавание 

(различение) детенышей диких животных (волчонок, 

лисенок, медвежонок, зайчонок, бельчонок, ежонок). 

Узнавание (различение) животных, обитающих в 

природных зонах холодного пояса (белый медведь, 

пингвин, олень, песец, тюлень, морж). Установление 

связи строения животного с его местом обитания. 

Знание питания животных. Знание способов 

передвижения животных. Узнавание (различение) 

животных, обитающих в природных зонах жаркого 

пояса (верблюд, лев, слон, жираф, зебра, черепаха, 

носорог, обезьяна, бегемот, крокодил). Установление 

связи строения животного с его местом обитания. 

Знание питания животных. Знание способов 

передвижения животных. Знание строения птицы. 

Установление связи строения тела птицы с ее образом 

жизни. Знание питания птиц. Узнавание (различение) 

домашних птиц (курица (петух), утка, гусь, индюк). 

Знание особенностей внешнего вида птиц. Знание 

питания птиц. Объединение домашних птиц в группу 

«домашние птицы». Знание значения домашних птиц в 

жизни человека. Узнавание (различение) детенышей 

домашних птиц (цыпленок, утенок, гусенок, 

индюшонок). Узнавание (различение) зимующих птиц 

(голубь, ворона, воробей, дятел, синица, снегирь, сова). 

Узнавание (различение) перелетных птиц (аист, 

ласточка, дикая утка, дикий гусь, грач, журавль). Знание 

питания птиц. Объединение перелетных  птиц в группу 

«перелетные птицы». Объединение зимующих птиц в 

группу «зимующие птицы». Знание значения птиц в 

жизни человека, в природе. Узнавание (различение) 

водоплавающих птиц (лебедь, утка, гусь, пеликан). 

Знание значения птиц в жизни человека, в природе. 

Знание строения рыбы(голова, туловище, хвост, 

плавники, жабры). Установление связи строения тела 

рыбы с ее образом жизни. Знание питания рыб. 

Узнавание (различение) речных рыб (сом, окунь, щука). 

Знание значения речных рыб в жизни человека, в 

природе. Знание строения насекомого. Установление 

связи строения тела насекомого с его образом жизни. 

Знание питания насекомых. Узнавание (различение) 

речных насекомых (жук, бабочка, стрекоза, муравей, 

кузнечик, муха, комар, пчела, таракан). Знание способов 

передвижения насекомых. Знание значения насекомых в 

жизни человека, в природе. Узнавание (различение) 

морских обитателей (кит, дельфин, морская звезда, 

медуза, морской конек, осьминог, креветка). Знание 

строения морских обитателей. Установление связи 

строения тела морского обитателя с его образом жизни. 

Знание питания морских обитателей. Знание значения 

морских обитателей в жизни человека, в природе. 

Узнавание (различение) животных, живущих в квартире 

(кошка, собака, декоративные птицы, аквариумные 

рыбки, черепахи, хомяки). Знание особенностей ухода 

(питание, содержание и др.).   

Временные 

представления 

14 Узнавание (различение) частей суток (утро, день, вечер, 

ночь). Представление о сутках как о последовательности 

Контрольная работа 
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(утро, день, вечер, ночь). Соотнесение частей суток с 

видами деятельности. Определение частей суток по 

расположению солнца. Узнавание (различение) дней 

недели. Представление о неделе как о 

последовательности 7 дней. Различение выходных и 

рабочих дней. Соотнесение дней недели с 

определенными видами деятельности. Узнавание 

(различение) месяцев. Представление о годе как о 

последовательности 12 месяцев. Соотнесение месяцев с 

временами года. Узнавание (различение) календарей 

(настенный, настольный и др.). Ориентация в календаре 

(определение года, текущего месяца, дней недели, 

предстоящей даты и т.д.). Узнавание (различение) 

времен года (весна, лето, осень, зима) по характерным 

признакам. Представление о годе как о 

последовательности сезонов. Знание изменений, 

происходящих в жизни человека в разное время года. 

Знание изменений, происходящих в жизни животных в 

разное время года. Знание изменений, происходящих в 

жизни растений в разное время года. Узнавание 

(различение) явлений природы (дождь, снегопад, 

листопад, гроза, радуга, туман, гром, ветер). 

Соотнесение явлений природы с временем года. Рассказ 

о погоде текущего дня.    

Объекты 

неживой 

природы 

17 Узнавание Солнца. Знание значения солнца в жизни 

человека и в природе. Узнавание Луны. Знание значения 

луны в жизни человека и в природе. Узнавание 

(различение) небесных тел (планета, звезда). Знание 

знаменитых космонавтов. Узнавание изображения 

Земли из космоса. Узнавание глобуса – модели Земли. 

Знание свойств воздуха. Знание значения воздуха в 

природе и жизни человека. Различение земли, неба. 

Определение месторасположения земли и неба. 

Определение месторасположения объектов на земле и 

небе.   

Узнавание (различение) форм земной поверхности. 

Знание значения горы (оврага, равнины) в природе и 

жизни человека. Изображение земной поверхности на 

карте. Узнавание (различение) суши (водоема). 

Узнавание леса. Знание значения леса в природе и 

жизни человека. Различение растений (животных) леса. 

Соблюдение правил поведения в лесу. Узнавание луга. 

Узнавание луговых цветов. Знание значения луга в 

природе и жизни человека. Узнавание некоторых 

полезных ископаемых (например: уголь, гранит, 

известняк, песок, глина и др), знание способов их 

добычи и значения в жизни человека. Узнавание воды. 

Знание свойств воды. Знание значения воды в природе и 

жизни человека. Узнавание реки. Знание значения реки 

(ручья) в природе и жизни человека. Соблюдение 

правил поведения на реке. Узнавание водоема. Знание 

значения водоемов в природе и жизни человека. 

Соблюдение правил поведения на озере (пруду). 

Узнавание огня. Знание свойств огня (полезные 

свойства, отрицательное). Знание значения огня в жизни 

человека. Соблюдение правил обращения с огнем.   

Контрольная работа 

Итого 68  4 

 

Основные направления коррекционной работы 

– налаживание эмоционального контакта с ребенком, на основе которого впоследствии 

строится взаимодействие педагога с ребенком в процессе совместной деятельности. 
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– поддержание собственной активности ребенка, так как развитие социально окружающего 

мира невозможно без активного и сознательного участия ребенка в процессе; 
–  формирование положительного отношения ребѐнка к заданию, преодоление 

деструктивного поведения; 
– понимание темпа восприятия происходящих событий ребѐнком; 
–  поддержание интереса ребѐнка к заданию; 
– изменение мотивации деятельности ребѐнка из ненаправленной в целенаправленную. 

На первых занятиях поддерживается четкая пространственно-временная структура. 

Каждое занятие имеет чѐтко выраженные начало и конец, отдельные задания внутри занятия 

отделяются друг от друга. Структурировано пространство помещения класса – определенные 

задания связаны с определенным местом или предметом в нѐм. 
Сложные задания чередуются с простыми, напряжение с расслаблением. Для этого в 

канву занятий включаются тактильно-ритмические игры (или другие задания, которые 

нравятся детям). 
Содержание обучения на уроках «Окружающий природный мир» разнообразно, 

определяется многообразием дефектов развития, присущих детям класса. Нарушения памяти, 

внимания, мышления, моторики, зрительно-двигательной координации отражаются на 

результатах обучения, возможностях детей, требуют проведение игр и упражнений, 

направленных на коррекцию этих нарушении. 
Занятия сопровождаются живой эмоциональной речью учителя, побуждающей учащихся 

к активной деятельности. Учитель стимулирует и организовывает двигательную активность 

каждого ребенка на уроке. 
 

Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

 Ознакомительно-ориентировочные действия в предметно-развивающей среде 3 

1 Приветствие. Прощание  1 

2 Выполнение простых подражательных движений за учителем «Делай  вместе» (движения 

рук, кистей).  

1 

3 Катание, бросание шариков в определенном направлении. Перекладывание предметов из 

одной коробки в другую. 

1 

 Растительный мир 7 

4 Узнавание растений  (дерево, куст, трава). 1 

5 Узнавание деревьев 1 

6 Узнавание фруктов по внешнему виду  1 

7 Различение съедобных и несъедобных частей фрукта. 1 

8 Узнавание овощей  по внешнему виду 1 

9 Узнавание грибов  1 

10 Знание значения грибов в природе и жизни человека.  1 

 Животный мир 9 

11 Узнавание домашних животных. 1 

12 Питания домашних животных. Способы передвижения домашних животных 1 

13 Узнавание детенышей домашних животных (котенок, щенок). 1 

14 Контрольная работа за 1 четверть. 1 

15 Узнавание детенышей диких животных  1 

16 Узнавание домашних птиц (курица (петух),  утка). 1 

17 Узнавание детенышей домашних птиц (цыпленок,утенок). 1 

18 Питание птиц.  1 

19 Объединение зимующих птиц в группу «зимующие птицы».  1 

 Объекты неживой природы 9 

20 Солнце. Узнавание Солнца в природе и на картинках. 1 

21 Значение солнца в жизни человека и в природе 1 

22 Луна. Узнавание Луны. 1 

23 Значение луны в жизни человека и в природе.  1 
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24 Изображение Земли из космоса. 1 

25 Изображение Земли из космоса. 1 

26 Глобуса – модели Земли.  1 

27 Значение воздуха в природе и жизни человека.  1 

28 Различение земли, неба.  1 

 Временные представления 8 

29 Узнавание (различение)  частей суток  (утро,  день,  вечер,  ночь). 1 

30 Представление о сутках как о последовательности  (утро,  день,  вечер, ночь). 1 

31 Контрольная работа за 2 четверть 1 

32 Различение выходных и рабочих дней. 1 

33 Представление о годе как о последовательности сезонов. 1 

34 Узнавание (различение)  явлений природы (дождь,  снегопад,  листопад, 

гроза,  радуга,  туман,  гром,  ветер). 1 

35 Соотнесение явлений природы с временем года. 1 

36 Рассказ о погоде текущего дня. 1 

 Животный мир 8 

37 Животные, живущих в квартире. Особенности ухода (питание, содержание и др.).   1 

38 Животные, живущих в квартире. Особенности ухода (питание, содержание и др.).   1 

39 Животные, живущих в квартире. Особенности ухода (питание, содержание и др.).   1 

40 Объединение животных в группу «домашние животные».  1 

41 Объединение животных в группу «домашние животные».  1 

42 Знание значения домашних животных в жизни человека 1 

43 Знание значения домашних животных в жизни человека 1 

44 Знание значения домашних животных в жизни человека 1 

 Объекты неживой природы 8 

45 Лес.  1 

46 Узнавание леса. 1 

47 Узнавание леса. 1 

48 Вода.  1 

49 Знакомство со свойствами воды.Значение воды в природе и жизни человека 1 

50 Контрольная работа за 3 четверть 1 

51 Река. Узнавание реки. 1 

52 Река. Узнавание реки. 1 

 Временные представления 6 

53 Календари: настенный, настольный.  1 

54 Календари: настенный, настольный. 1 

55 Календари: настенный, настольный. 1 

56 Изменения, происходящие в жизни человека в разное время года.  1 

57 Изменения, происходящие в жизни человека в разное время года.  1 

58 Изменения, происходящие в жизни человека в разное время года.  1 

 Растительный мир 10 

59 Садовые цветочно-декоративных растения. 1 

60 Садовые цветочно-декоративных растения 1 

61 Травянистые растения.  1 

62 Культурные и дикорастущие травянистые растения. 1 

63 Комнатные растения. 1 

64 Особенности ухода за комнатными растениями. 1 

65 Итоговая контрольная работа. 1 

66 Особенности ухода за комнатными растениями. 1 

67 Значение комнатных растений в жизни человека. 1 

68 Значение комнатных растений в жизни человека. 1 

 

 

 Демоверсия итоговой контрольной работы 

1. Различение животных по частям тела. 

Ученику представлены картинки с элементами частей тел домашних животных. Предлагается 

показать, где ушки кошки, где хвост свиньи, где рога козы, где рога барана, где зубы собаки. 

 

2. Различение зверей и птиц по их признакам 
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Представлены картинки: перо, клюв, крыло, птичьи лапки, шерсть, зубы, 4 лапы. Ученику 

предлагается показать, какие картинки относятся к птицам, какие к зверям. 

 

3. Строение растений. 

Представлена картинка растения. Ученику предлагается показать, где стебель, где корень, где 
листья, где цветок. 

 

4. Голоса животных. 
Ученику по очереди включаются аудиозаписи с голосами животных и предлагается показать 

на картинке, кому голос принадлежит. 

 

1. Различение животных по частям тела. 

 
 

 

 
 

2. Различение зверей и птиц по их признакам 

 
 

 

 
 

3. Строение растений. 
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4. Голоса животных. 

Ученику по очереди включаются аудиозаписи с голосами животных и предлагается показать 

на картинке, кому голос принадлежит. 

Диагностическая  картасформированности предметных результатов 

Ф.И. обучающегося  ___________________________________________ 

 
№ Предметные результаты Баллы (1-5) 

1 Различение животных по частям тела  

2 Различение зверей и птиц по их признакам  

3 Строение растений  

4 Голоса животных  

 

Оценивание осуществляется с применением бальной системы оценивания: 

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в 

процесс выполнения вместе с учителем;  

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие 

только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание помощи;  

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно;  

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, нередко 

допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;  

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, 

которые исправляет по замечанию учителя;  

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  

       Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые 

достижения каждого обучающегося в овладении конкретными учебными действиями, 

получить общую картину сформированности учебных действий у обучающихся, и на этой 

основе осуществлять корректировку процесса их формирования на протяжении всего времени 

обучения.   
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