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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  

 Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) МКОУ «Специальная школа №58».  

Цель – формирование знаний о живой и неживой природе; понимании простейших 

взаимосвязей, существующих между миром природы и человека. 

Задачи предмета: 

 формировать представления об окружающем мире: живой и неживой природе, 

человеке, месте человека в природе, взаимосвязях человека и общества с 

природой; 

 развивать способность к использованию знаний о живой и неживой природе и 

сформированных представлений о мире для осмысленной и самостоятельной 

организации безопасной жизни в конкретных природных и климатических 

условиях; 

 обогащать и уточнять словарь, называть предметы и явления, характеристика 

их по основным свойствам, сравнивать с другими предметами и явлениями, 

классификация предметов; 

 составлять под руководством учителя небольших рассказов об изученных 

растениях и животных, о явлениях природы, сезонных изменениях; 

 учить детей бережному отношению к природе. 

Краткие сведения о категории обучающихся с УО (интеллектуальными 

нарушениями):  
Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется 

замедленностью, наличием отклонений от нормального развития, тем не менее, 

представляет собой поступательный процесс, привносящий качественные изменения в 

познавательную деятельность детей и их личностную сферу, что дает основания для 

оптимистического прогноза. 

Обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

овладевают основными средствами социального взаимодействия только с помощью 

взрослого. Предшественником продуктивного взаимодействия является интерес и 

потребность в общении с окружающими людьми. 

Часто у учащихся, имеющих нарушение интеллекта в сочетании с аутистическими 

расстройствами, отсутствует потребность в общении, имеются трудности выбора и 

использования форм общения, включая коммуникативную речь и целенаправленность 

речевой деятельности. У учащихся с выраженными нарушениями интеллекта отмечается 

грубое недоразвитие речи и всех ее функций: коммуникативной, познавательной, 

регулирующей. Часто устная (звучащая) речь отсутствует или нарушена настолько, что 

понимание ее окружающими сильно затруднено, либо невозможно. 

В связи с этим, обучение детей общению должно включать целенаправленную 

педагогическую работу по формированию у них потребности в общении, на развитие 

сохранных речевых механизмов, а также на обучение использованию альтернативных 

средств общения. 

Обучающиеся с умеренной умственной отсталостью, как правило, понимают, 

обращенную  к ним речь взрослого,  в конкретной ситуации взаимодействия. Ответные 

коммуникативные проявления могут быть как невербальными (взгляд, улыбка, контакт 

глаза в глаза, жест, рука-в-руке, предметные действия и т.д.), так и вербальными  в виде 
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отдельных звуков, слов и элементарной фразы. Обучающиеся с глубокой умственной 

отсталостью и большинство детей с множественными нарушениями в развитии, 

реагируют непроизвольно, или эмоциональными, или двигательными проявлениями на 

голос взрослого без понимания обращенной  к ним речи в конкретной ситуации 

взаимодействия. Обязательной для таких учащихся является специальная организация 

среды для реализации особых образовательных потребностей, развитие их жизненной 

компетентности в разных сферах (образовательной, досуговой, трудовой и других). 

Описание коррекционной направленности: 

– налаживание эмоционального контакта с ребенком, на основе которого впоследствии 

строится взаимодействие педагога с ребенком в процессе совместной деятельности. Без 

умения ребенка взаимодействовать со взрослым, принимать поставленную задачу и 

адекватно пользоваться помощью взрослого невозможно обучение; 

- постоянно поддерживать собственную активность ребенка, так как развитие социально 

окружающего мира невозможно без активного и сознательного участия ребенка в 

процессе; 

- одним из показателей активности ребенка является формировать и  поддерживать 

положительное отношение к заданиям. Если у ребенка быстрая истощаемость, нужно 

следить за его реакциями, так как иногда такой ребенок не показывает, что он устал, а 

сразу переходит к деструктивным формам поведения (агрессия, самоагрессия, истерика и 

т. п.). Лучше устроить дополнительную паузу или закончить занятие пораньше; 

- развитие мотивации. При неадекватной мотивации ребенок или откажется от 

деятельности вообще, или его действия будут механическими. Чаще всего такие действия 

не приводят даже к усвоению ребенком конкретных навыков, тем более не способствуют 

развитию ребенка. Именно изменением мотивации достигается переход активности из 

ненаправленной в целенаправленную. Обогащение чувства опыта через целенаправленное 

систематическое воздействие на различные анализаторы. 

Развитие зрительного, слухового, тактильного, кинестетического восприятия 

является как пропедевтика формирования навыков общения. 

 

Общая характеристика 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. 

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 
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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. 

Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные изменения в природе», 

«Неживая природа», «Живая природа (в том числе человек)».  

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. 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:  

1. Практические, словесные, наглядные (по источнику изложения учебного материала).  

2. Репродуктивные, объяснительно-иллюстративные, поисковые, исследовательские, 

проблемные и др. (по характеру учебно-познавательной деятельности).  

3. Индуктивные и дедуктивные (по логике изложения и восприятия учебного материала); 

4. Основным методом обучения является беседа. Главным компонентом беседы является 

речь самих учащихся. Учитель руководит речевой деятельностью детей. При 

формировании ответов на вопросы закрепляется умение правильно строить предложения; 

описывать предметы, явления, рассказывая о виденном, они учатся связному 

высказыванию. 

- Методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности:  

 Устные проверки и самопроверки результативности овладения знаниями, 

умениями и навыками; 

- Метод мониторингов; 

- Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности:  

 Определённые поощрения в формировании мотивации, чувства ответственности, 

обязательств, интересов в овладении знаниями, умениями и навыками. 

Преподавание учебного предмета связано с преподаванием других курсов 

государственного образовательного     стандарта: «Русский язык», «Чтение», «Речевая 

практика» и опирается на их содержание.  

 

Место учебного предмета 

Курс «Мир природы и человека» входит в обязательную часть учебного плана для 

детей с интеллектуальными нарушениями в предметной области «Естествознание» и 

служит пропедевтической основой для изучения предметов естествоведческого характера 

«Природоведение», «Биология», «География». 

Настоящая программа составлена на 68 часов (2 часа в неделю) в соответствии с 

учебным планом школы, рассчитана на 1 год обучения. 

 

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета 

Личностные: 

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за 

свою Родину; 
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 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

 формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные: 

Минимальным уровнем является формирование следующих умений: 

- правильно и точно называть изученные объекты, явления, их признаки; 

- сравнивать и 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, птиц; 

- соотносить сезонные изменения в неживой природе с изменениями в жизни растений, 

животных, человека; 

- соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм. 

Достаточный уровень не является обязательным для всех обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями и содержит следующие умения и навыки: 

- узнавание и называние объектов живой и неживой природы в естественных условиях; 

- отнесение изученных объектов природы к определенным группам по существенным 

признакам; 

- знание правил гигиены органов чувств, безопасного поведения в соответствии со своими 

знаниями; 

- соблюдать правила предупреждения простудных заболеваний; 

- соотносить сезонные изменения в неживой природе с изменениями в жизни растений, 

животных, человека; 

- сравнивать и различать объекты живой и неживой природы; 

- сравнивать домашних и диких животных, птиц. 

 

Основное содержание учебного предмета 

Содержание  выстраивается по разделам: 

1. Сезонные изменения в природе. 

2. Неживая природа. 

3. Живая природа. 

В разделе «Сезонные изменения в   природе» учащиеся сравнивают и наблюдают за 

признаками в различное время года (цветение трав, долгота дня, сбор ягод и грибов, 

снегопады, листопад, гололед, ледоход, набухание почек). Сезонные работы и участие 
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учащихся в работах на пришкольном участке.   На экскурсиях учащиеся знакомятся с 

предметами и явлениями в естественной обстановке, наблюдения за  изменениями в 

природе, расширяют представления об окружающем мире, развивают внимание, 

наблюдательность, чувственное восприятие. Наблюдая, учащиеся  учатся анализировать, 

находить сходство и различие, делать простейшие выводы и обобщения.  

В разделе   «Неживая природа» учащиеся знакомятся со свойством воды, снега, льда. 

Идёт узнавание и называние объектов неживой природы. Сравнение  простейших 

признаков объектов неживой природы  по основным параметрам: внешний вид, наиболее 

существенные и заметные свойства (выделяемые при наблюдении ребенком), место в 

природе, значение. 

В разделе   «Живая природа» идёт  узнавание и называние  растений в естественной 

обстановке (называют и различают части растений). Различают  растения по цвету, форме, 

величине, вкусу, запаху. Расширяется представление по уходу, пользой, охране (растения 

занесенные в Красную книгу) растений, употребление овощей, ягод, бахчевых культур в 

пищу,  хранение.  Сравнение растений растущих на клумбе и комнатных растений.  

Узнают  и характеризуют предметы и явления по общим признакам. Учатся 

классифицировать, устанавливать общие и отличительные свойства диких и домашних 

птиц и животных. Получают расширенные знания о разных представителях животного 

мира. Различаю части тела, описывают предмет по  внешнему  виду, изучают  среду 

обитания, узнают о  пользе или вреде приносимой  людям, принимают участие в 

строительстве кормушек. Изучают животных находящихся под  охраной. На уроках  

особое внимание уделяется  разговорной речи, которая представляет собой сложный вид 

речевой деятельности, которая включает в себя ответы на вопросы и диалог, описание 

предметов и явлений, собственных действий и впечатлений. Учащиеся учатся соблюдать 

правила личной гигиены, режим дня, знакомятся с профилактикой заболеваний. 

Ориентироваться в схеме тела на картинке и на себе. Изучают  строение тела человека 

(голова, туловище, ноги и руки). Сравнивают части тела человека,  их значение.  Значение 

в жизни человека органов зрения, слуха, осязания, обоняния.  Значение здорового образа 

жизни. Бережное отношение к себе, соблюдение правил охраны органов  чувств, 

соблюдение режима  работы и отдыха. Человек – член общества: член семьи, ученик, 

одноклассник, друг. Профессии людей ближайшего окружения учащегося. 

В классе 1 учащийся, Иванов В., обучается по СИПР. Диагноз: ДЦП. Спастический 

интрапарез тяжелой степени. F 70.08 Тотальное недоразвитие ВПФ (простой 

уравновешенный тип) легкой степени. Дизартрия средней степени. Системное 

недоразвитие речи средней степени. Учебный план для данного ученика не сокращен, 

совпадает с учебным планом класса. Ведётся индивидуальная дифференцированная 

работа, объем заданий практического характера уменьшен, используются карточки, 

присутствует помощь педагогического работника. 

Формы контроля: контроль достижения учениками осуществляется в виде 

текущего контроля. Иванов В. работает индивидуально по карточкам. Оценивание 

происходит по практическим работам, обследование через наблюдение и беседу, в ходе 

мониторинговых исследований. В соответствии с требования Стандарта для учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат 

личностные и предметные результаты. Результаты оценки личностных достижений зано-

сятся в индивидуальную карту развития обучающегося (портрет ученика). 
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Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

 

Название 

разделов, 

тем 

 

Количество 

часов 
Основные виды учебной деятельности  

Форма 

контроля 

 Раздел 1. 

Сезонные 

изменения в 

природе. 

32 ч   

1.1 Времена 

года. Осень. 

9 ч Сравнивают и наблюдают за признаками в 

различное время года  (долгота дня, сбор 

ягод и грибов, листопад, гололед). Собирают 

природный материал. Сравнивают признаки 

лета и осени.  

Наблюдение 

1.2. Времена 

года. Зима. 

8 ч Сравнивают и наблюдают за признаками в 

различное время года  (долгота дня, 

снегопады, гололед). Определять времена 

года по картинкам, по признакам явления 

природы, словесно. Учавствовствуют в 

беседе. 

Наблюдение 

1.3. Времена 

года. Весна. 

9 ч Сравнивают и наблюдают за признаками в 

различное время года (цветение трав, 

долгота дня, гололед, ледоход, набухание 

почек). Работают на пришкольном участке.  

Определять времена года по картинкам, по 

признакам явления природы, словесно. 

Учавствовуют в беседах, отвечают на 

поставленные вопросы полными ответами. 

Наблюдение 

1.4. Времена 

года. Лето. 

6 ч Сравнивают и наблюдают за признаками в 

различное время года (цветение трав, 

долгота дня). Определяют  времена года по 

картинкам, по признакам явления природы, 

словесно. Правильно употребляют формы 

знакомых слов. 

 

 

Наблюдение 
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 Раздел 2. 

Неживая 

природа. 

8ч Знакомятся со свойством воды, снега, льда, 

их образованием. Узнают и называют 

объекты неживой природы. Сравнивают по 

простейшим признакам. Находят общие 

признаки   по основным параметрам. 

Описывают  внешний вид, наиболее 

существенные и заметные свойства 

(выделяемые при наблюдении ребенком), их  

значение  в природе.  

 

Наблюдение 

 Раздел 3. 

Живая 

природа. 

28 ч   

 3.1. 

Растения. 

8 ч Узнают  и  назавают растения, части 

растений. Различают овощи  по цвету, 

форме, величине, вкусу, запаху. Узнают о 

пользе овощей для организма человека. 

Составляют  рассказ – описание по 

вопросам, по картинкам, по натуральным 

объектам. Расширяют  представление по 

уходу, охране (растения занесенные в 

Красную книгу) растений, употреблении 

овощей, ягод, бахчевых культур в пищу,  

хранении.  Сравнивают  растения ,растущие 

на клумбе и комнатные растения.  Узнают  и 

характеризуют предметы и явления по 

общим признакам. 

 

 

 3.2. 

Животные. 

11 ч Называют  части тела, классифицируют  по 

группам.  Узнают о жизни домашних и 

диких животных (питание, польза 

приносимая людям, уход). Различают 

домашних и диких животных. Узнают по 

повадкам. Характеризуют по основным 

свойствам. Изучают среду обитания. 

Составляют  рассказы по серии сюжетных 

картинок, составляют мини-рассказы и  

рассказ-описание. Отвечают  на вопросы. 

Подбирают дополнительный материал по 

теме. 
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 3.3. Человек. 9 ч  Изучают  правила личной гигиены. 

Участвуют в беседе. Отвечают на 

поставленные вопросы.  Высказывают своё 

мнение, делают выводы. Знакомятся с 

профилактикой заболеваний. 

Ориентируются  в схеме тела на картинке и 

на себе. Изучают  строение тела человека 

(голова, туловище, ноги и руки). Сравнивают 

части тела человека, определяют  их по   

значению.  Рассказывают о значении в жизни 

человека органов зрения, слуха, осязания, 

обоняния., о  пользе  здорового образа 

жизни.  Воспитывают бережное отношение к 

себе, соблюдают  режим  работы и отдыха.  

Рассказывают о труде  людей в разное время 

года.  . Рассказывают о профессиях людей 

ближайшего окружения. 

 

 

 Всего 68 ч   

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Матвеева Н.Б. Мир природы и человека. 3 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующий адаптированные 

общеобразовательные программы. В 2 ч. Ч. 1 / Н.Б.Матвеева, Т.О.Куртова, 

М.А.Попова. – М.: Просвещение, 2018. – 71 с. 

2. Матвеева Н.Б. Мир природы и человека. 3 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующий адаптированные 

общеобразовательные программы. В 2 ч. Ч. 2 / Н.Б.Матвеева, Т.О.Куртова, 

М.А.Попова. – М.: Просвещение, 2018. – 71 с. 

3. Программа АООП МКОУ «Специальная школа №58». 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), Адаптированная  основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) МКОУ «Специальная школа № 58». 

Печатная продукция: 

- Таблицы природоведческого содержания в соответствии с образовательной программой; 

- Плакаты по основным естествоведческим темам магнитные или иные (природные 

сообщества леса, луга, сада, огорода и т.п.); 

- Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток и др.) 

Экранно-звуковые пособия: 

- видеофильмы по предмету; 

- аудиозаписи. 

Технические средства обучения: 

- компьютер, ноутбук. 


