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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) МКОУ 

«Специальная школа №58» (вариант 1). 

Цели: 

– формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

- формирование представлений об окружающем мире: живой и неживой природе, 

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

- расширение представлений о смене времён года и соответствующих сезонных 

изменениях в природе;  

-расширение представлений о животном и растительном мире, их значении в жизни 

человека. 

Общая характеристика учебного предмета: 

Учебный предмет «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 расширение знаний об объектах и явлениях окружающего 

мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно-следственные связи между 

природными явлениями и жизнью человека. Сам учебный предмет является своего рода 

системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с 

учащимися, начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после их окончания, 

во внеурочной деятельности. 

При отборе содержания курса «Мир природы и человека» учтены современные научные 

данные об особенностях познавательной деятельности, эмоционально волевой 

регуляции,учащихся 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 

расширению представлений об окружающем мире: живой и неживой природе, человеке, 
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месте человека в природе, взаимосвязях человека и общества с природой. Практическая 

направленность учебного предмета реализуется через развитие способности к исполь-

зованию 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.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. 

Процесс познания окружающего природного мира, активизация и расширение 

коммуникативных возможностей в доступных учащимся пределах выстраиваются 

взрослым путем использования специальных методов и приемов, дидактических средств в 

практически значимых для ребенка ситуациях. 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:  

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

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

3.Игровые и здоровьесберегающие методы: специфические (характерные только для 

процесса педагогики оздоровления) и общепедагогические (применяемые во всех случаях 

обучения и воспитания). 

 Методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности:  

1. Устные проверки результативности овладения знаниями, умениями и навыками; 

     2. Метод мониторингов. 

Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности:  

Определённые поощрения и одобрения в формировании мотивации, чувства 

ответственности, обязательств, интересов в овладении знаниями, умениями и навыками. 

Основные приёмы работы:  

 включение коррекционных и дидактических упражнений. 

 индивидуальное и хоровое повторение речевого материала. 

 отражённое и сопряжённое проговаривание. 

 действия по подражанию, по показу, по словесной инструкции. 

 частая смена деятельности учащихся в течение урока.  

  включение самостоятельной игровой деятельности во второй половине урока. 

Преподавание учебного предмета «Мир природы и человека» связано с преподаванием 

других курсов государственного образовательного   стандарта: «Русский язык», «Речевая 

практика», «Чтение», «Рисование», коррекционно-развивающие занятия и опирается на их 

содержание.  

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В Федеральном компоненте государственного стандарта «Мир природы и 

человека» обозначен как самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение 

в системе образования детей с ОВЗ. Настоящая программа «Мир природы и человека» 

составлена на 34 часа (1 час в неделю) в соответствии с учебным планом школы, 

рассчитана на 1 год обучения. 

 

Предметные результаты освоения конкретного учебного предмета: 

Достаточный уровень: 

  узнавать и называть объекты живой и неживой природы в естественных 

условиях; 

 знать правила гигиены органов чувстви применять их в повседневной жизни; 

 соотносить сезонные изменения в неживой природе с изменениями в жизни 

растений, животных, человека; 
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 сравнивать и различать объекты живой и неживой природы понимать их значение 

в жизни человека. 

Минимальный уровень: 

 называть изученные объекты, явления, их признаки; 

 различать объекты живой и неживой природы; 

 называть части суток, определять времена года и называть их признаки; 

 соблюдать элементарные санитарно-гигиенические нормы. 

 

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 

учащихся в работах на пришкольном участке.   На экскурсиях учащиеся закрепляют 

знания о предметах и явлениях в естественной обстановке, наблюдают за изменениями в 

природе, расширяют представления об окружающем мире, развивают внимание, 

наблюдательность, чувственное восприятие. Наблюдая за сезонными изменениями, 

учащиеся учатся анализировать, находить сходство и различие, делать простейшие выводы 

и обобщения.  

В разделе «Неживая природа» учащиеся знакомятся с состоянием солнца в различное 

время года. Знакомятся с понятием: воздух, ветер. Различают и сравнивают изучаемые 

природные явления: солнце, воздух, ветер. Узнают и называют объекты неживой природы, 

сравнивают простейшие признаки 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» идётузнавание 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, грибов в пищу,  

хранение.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. Различают и называют зимующих, перелётных, хищных и певчих птиц.Изучают 

животных, находящихся под охраной.Различают части тела, описывают предмет по 

внешнему виду, изучают среду обитания, получают расширенные представления о пользе 

или вреде приносимой людям. Знакомятся с кровеносной системой человека, с работой 

сердца, формируют представления о значении пульса, правильного дыхания, с 

профилактикой простудных заболеваний.Учащиеся учатся соблюдать правила личной 

гигиены, режима питания, здоровьесберегающих технологий. Закрепляют понятие, что 

человек – член общества, член семьи, ученик. 
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Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем  

Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 
 

Форма 

контроля 

1 Раздел 1. 

Сезонные 

изменения в 

природе. 

5  Сравнивают и наблюдают за признаками и 

явлениями в различное время года (долгота 

дня, сбор ягод, семян и грибов, листопад, 

гололед, снегопад, набухание почек, таяние 

снега, ледоход, цветение растений,). 

Собирают природный материал.Сравнивают 

и называют признаки времен года на 

картинках, в природе, определяют времена 

года по картинкам, по признакам явления 

природы, словесно, анализируют, делают 

простейшие выводы и обобщения. 

Учавствовствуют в беседе, описывают 

картины, составляют рассказ  по сюжетным 

картинкам, по опорным словам, вопросам. 

Отвечают на поставленные вопросы полными 

ответами, употребляют в собственной речи 

новые слова и выражения. Учат поговорки, 

стихотворения, заклички, разгадывают 

загадки, ребусы, кросворды, объясняют 

пословицы, подбирают слова, для окончания 

данных предложений. 

Наблюде 

ние, 

беседа, 

опрос, 

практичес

кая 

работа. 

2 Раздел 2. 

Неживая 

природа. 

2 Учащиеся рассматривают рисунки, называют, 

что на них изображено. Рассказывают о 

состоянии солнца в разное время года, 

определяют восход и закат.Различают 

понятия: воздух, ветер. Слушают и заучивают 

стихи-заклички. Рассматривают рисунки с 

изображением ветра, солнца,составляют 

предложения с данными словами, находят 

данные природные явления на картинках. 

Отвечают на вопросы учителя в процессе 

беседы. Выполняют инструкции учителя по 

заданной теме. Составляют простые 

предложения по картинкам. Называют и 

употребляют в собственной речи слова, 

обозначающие изучаемые природные 

явления. Слушают и повторяют 

стихотворения, отгадывают загадки, 

составляют простые предложения по 

предметным картинкам. Прослушивают и 

выполняют инструкции, записанные на 

аудионосители. Составляют предложения к 

иллюстрациям.  

Наблюде 

ние, 

беседа, 

опрос 

3 Раздел 3. 

Живая 

природа. 

27   
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3.1 Растения. 6 Называют и подписывают части растений. 

Показывают и сравнивают корни, стебли, 

листья растений, плоды, семена. Различают, 

сравнивают и рассказывают о жизни 

растений в разное время года. 

Классифицируют растения сада и леса. Учат 

стихотворения. Различают влаголюбивые и 

засухоустойчивые, светолюбивые и 

тенелюбивые растения. Разгадывают загадки 

о садовых и лесных растениях, рассказывают 

о пользе овощей и фруктов для растущего 

организма. Составляют предложения по 

картинкам по теме «Огород», «Сад» и «Лес», 

слушают рассказы из рубрики «Это 

интересно». 

Наблюден

ие, 

беседа, 

опрос 

3.2 Животные. 12 Классифицируют диких и домашних 

животных, определяют и объясняют свои 

действия. Находят сходство и различие 

между свиньей и кабаном, кроликом и 

зайцем. Находят на картинках животных, 

похожих на свинью и зайца. Учат прибаутки, 

чистоговорки с голоса учителя. Составляют 

рассказ-описание по плану. Называют 

детёнышей свиньи, зайца и кролика. 

Составляют памятку по уходу за домашним 

питомцем (кролик). Составляют рассказ по 

рисунку. Рассматривают породы кроликов, 

сравнивают по внешнему виду. Называют и 

подписывают части строения животных. 

Рассказывают о среде обитания, питании.  

Классифицируют зимующих, перелётных, 

хищных и певчих птиц. Рассматривают схему 

строения птиц, рассказывают о жизни певчих 

птиц в домашних условиях. 

Наблюден

ие, 

беседа, 

опрос. 

3.3 Человек. 9 Рассматривают картинки, отвечают на 

вопросы, составляют предложения о 

здоровом образе жизни, о пользе правильного 

дыхания. Разучивают комплекс упражнений 

для правильного дыхания, находят место 

расположения пульса на руке, считают. 

Рассматривают на плакате органы дыхания, 

сердце, кровеносную систем, показывают и 

называют их. Рассказывают о здоровой пище, 

о значении и пользе витаминов, о 

профилактике простудных заболеваний. 

Выбирают блюда к завтраку, обеду, 

полднику, ужину.    Повторяют правила 

поведения за столом, составляют 

предложения по картинкам по теме «Правила 

питания». Читают памятку о здоровой пище. 

Наблюден

ие, 

беседа, 

опрос. 

 Итого 34   
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Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

2. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

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

3. Учебник «Мир природы и человека» для 3 класса общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы в 2 частях. Ч. 1/ Н.Б.Матвеева, М.С.Котина, Т.О.Куртова. -  М.: 

Просвещение, 2018. – 71 с. 

4. Учебник «Мир природы и человека» для 3 класса общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы в 2 частях. Ч. 2/ Н.Б.Матвеева, М.С.Котина, Т.О.Куртова. -  М.: 

Просвещение, 2018. – 71 с. 

5. В.В. Волина. Учимся играя – М.: Новая школа, 2004. – 448с. 

6. Н. В.  Ёлкина. «1000 загадок»: Популярное пособие для родителей и педагогов. / / 

Н. В. Ёлкина, Т. И. Тарабанова. – Ярославль: Академия развития, 2006. – 224 с. 

7. Е.В. Карпова. Дидактические игры в начальный период обучения: Популярное 

пособие для родителей и педагогов. / Е. В. Карпова. – Ярославль: Академия 

развития, 2007. – 240 с. 

8.  «Пословицы, поговорки, потешки, скороговорки». – Ярославль: Академия 

развития, 2007. – 204 с. 

9. Предметные и сюжетные картинки. 

10. Комплект таблиц и плакатов по теме. 

11. Плакаты: «Погода на сегодня». 

12. Развивающие игры: «Весёлые картинки», «Азбука в загадках», «Собери 

картинку», «Составь слово» и т.д. 

13. Видеоуроки. 

14. Муляжи. 

15. Развивающие игры: «Весёлые картинки», «Азбука в загадках», «Собери 

картинку», «Составь слово» и т.д. 
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