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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».  

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 о смене времён года и соответствующих сезонных 

изменениях в природе;  

 формирование представлений о животном и растительном мире, их значении в 

жизни человека. 

Общая характеристика учебного предмета: 

Учебный предмет «Мир природы и человека» занимает особое место среди учебных 

предметов начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку 

познание детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно 

продолжается постоянно в школе и за её стенами. 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. На экскурсиях учащиеся знакомятся с предметами и 

явлениями в естественной обстановке; на предметных уроках – на основе 

непосредственных чувственных восприятий. Наблюдая, учащиеся учатся анализировать, 

находить сходство и различие, делать простейшие выводы и обобщения. Наблюдая за 

погодой и сезонными изменениями в природе, расширяют представления об окружающем 

мире, развивают внимание, наблюдательность, чувственное восприятие. Они учатся 

узнавать времена года по внешним признакам, правильно их называть, группировать и 

классифицировать предметы, используя обобщающие слова. Уроки должны быть 

интересны учащимся, приносить радость, формировать уверенность в своих силах.    

Изучение учебного материала должно идти от общего к частному. Такое содержание 

позволяет раскрыть необходимые причинно- следственные связи, существующие в мире 

природы, что, в свою очередь, благоприятно влияет на работу учащихся, развивает умение 

анализировать, сравнивать те или иные явления природы, способствуя усвоению 

материала, повышает интерес к занятиям. 

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. Игровые.  

3. Здоровьесберегающие.  

4.Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности: 

Определённые поощрения в формировании мотивации, чувства ответственности, 

обязательств, интересов в овладении знаниями, умениями и навыками. 
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Методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности: 

-Устные проверки и самопроверки результативности овладения знаниями, умениями и 

навыками; 

- Метод мониторингов.  

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 66 часов (2 часа в неделю) в соответствии с учебным планом школы, 

рассчитана на 1 год обучения. 

 

Личностные результаты: 

1. Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нём, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета: 

Достаточный уровень: 

 узнавать времена года и соответствующие сезонные изменения в природе; 

 различать объекты животного и растительного мира, понимать их значение в жизни 

человека;  

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

 знать основные правила личной гигиены и выполнять их в повседневной жизни. 

Минимальный уровень: 

 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; 

 знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной жизни. 

 

Содержание учебного предмета. 

Содержание выстраивается по разделам: 

1. Неживая природа  
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2. Живая природа 

В разделе "Неживая природа " у учащихся формируется представление о солнце, как 

источнике света и тепла на Земле. Учащиеся с помощью учителя проводят наблюдения за 

солнцем, небом, облаками, ветром. Учитель обращает внимание на то, что изменения в 

природе зависит от деятельности солнца.  Знакомятся с понятиями «день», «ночь». 

Рассматривают на иллюстрациях небо днём и ночью.  Формируется понятие «сутки». 

Знакомятся с временами года: осень, зима, весна, лето. Изучают и закрепляют признаки 

каждого времени года. Изучают характерные признаки времен года, формируют 

представления об основных отличительных признаках.  Сравнивают жизнь растений в 

разное время года. Определяют виды одежды по сезонам. Знакомятся с занятием детей в 

разное время года. 

 

В разделе "Живая природа" Учащиеся изучают растения, животных. Узнают о строении 

и сходстве растений и о строении и сходстве животных, о приспособлении к сезонным 

изменениям и разным климатическим условиям растений и животных. Знакомятся с 

разнообразием растительного и животного мира. Изучают плоды (овощи, фрукты), семена 

растений.  Различают диких и домашних животных. Знакомятся с потомством диких и 

домашних животных.   Изучают части тела человека. Формируют гигиенические навыки, 

навыки безопасности при работе с электроприборами. Узнают о первой помощи при 

ожогах, при порезах. Соблюдают правила здорового образа жизни. Учатся беречь и 

охранять природу Земли. 
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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. 

Неживая 

природа. 

30  Учащиеся рассматривают рисунки, называют, 

что на них изображено. Знакомятся с планетой 

Земля. Рисуют солнце. Слушают стихотворения. 

Рассматривают рисунки с изображением дня и 

ночи, составляют рассказ со словами день и 

ночь, находят данное время суток на картинках. 

Знакомятся с понятием «сутки», сравнивают 

картинки, находят ошибку художника.  

Отвечают на вопросы учителя в процессе 

беседы. Выполняют инструкции учителя по 

заданной теме. Составляют простые 

предложения по схеме «сутки». Называют и 

употребляют в собственной речи слова, 

обозначающие сутки. Называют их основные 

признаки и находят их на картинках. Узнают о 

значении солнца, сравнивают погоду зимой и 

летом с опорой на картинки. Знакомятся с 

временами года. Рассматривают картинки, 

определяют какое время изображено на 

картинках. Сравнивают времена года. Слушают 

и повторяют стихотворения, отгадывают 

загадки, составляют простые предложения по 

предметным картинкам. Составляют рассказы 

по опорным знакам, по рисунку и опорным 

знакам. Участвуют в игровых ситуациях. 

Прослушивают и выполняют инструкции, 

записанные на аудионосители.  Выбирают 

картинки, соответствующие предложенному 

слову, предложению. Составляют предложения к 

иллюстрациям. Классифицируют одежду по 

сезонам. 

Наблюдение

мониторинг 

2 Раздел 2. 

Живая 

природа. 

36 Знакомятся с растительным и животным миром, 

человеком. Изучают строение растений. 

Различают сходные признаки. Узнают о 

разнообразии растений, различают растения по 

внешним признакам. Рассматривают семена и 

плоды растений, сравнивают и различают овощи 

и фрукты. Классифицируют овощи и фрукты 

«разложи по корзинкам».  Слушают и заучивают 

небольшие стихотворения про витамины. 

Рассказывают с опорой на схемы об 

использовании овощей и фруктов. Сравнивают 

жизнь растений в разное время года., находят 

соответствующую картинку. Узнают о 

приспособлении растений и животных к разным 

условиям жизни. Называют части тела 

животных и человека. Различают диких и 

домашних животных, запоминают обобщающие 

Наблюдение 

мониторинг 
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слова. Сравнивают животных по внешнему 

виду.  Называют детёнышей домашних 

животных и зверей. Разгадывают загадки и 

ребусы, дополняют предложения, соотносят 

картинку со словом. Находят на рисунке 

заданное животное, сравнивают животных по 

размерам, окрасу. Делятся личным опытом». 

Кого я видел в зоопарке. Узнают, чем 

отличаются люди друг от друга. Составляют 

предложения по картинке, называют кто 

изображён на фотографии. Рассказывают о себе. 

Выполняют упражнения по инструкции учителя 

(левая, правая рука…), рассказывают о правилах 

ухода за телом.  Учат стихотворение с голоса 

учителя «Умывайся». Выполняют задание 

«Дорисуй недостающую часть лица». Изучают 

правила безопасности при работе с 

электроприборами. Узнают о первой помощи 

при ожогах, при порезах. Соблюдают правила 

здорового образа жизни. Узнают о назначении 

органов осязания, обоняния, зрения. Выполняют 

речевые упражнения, артикуляционную 

гимнастику, гимнастику для глаз. Формируют 

навыки самообслуживания. Учатся беречь и 

охранять природу Земли.  

 

 
Итого 66   
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Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

Примерная  адаптированная  основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 2). 

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

3. Матвеева Н.Б., Ярочкина И.А, Попова М.А., Куртова Т.О. Учебник «Мир природы 

и человека» для 1 класса общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы. В 2ч./– 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2018. -63с., 85с.  

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

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

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

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

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

развития, 2007. – 240 с. 

7. Русские народные сказки. 

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

развития, 2007. – 204 с. 

9. Т.И. Гризик . «Поиграем и узнаем».-  М: Просвещение, 2005 г. 

10. Т.И. Гризик. «В мире слов». - М: Просвещение, 2006 г. 

11. Картинный словарь;  

12. Сюжетные и предметные картинки; 

13. Репродукции картин; 

14. Папки по темам; 

15. Сказочные герои;  

16. Дидактический и раздаточный материал; 

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

картинку», «Составь слово» и т.д. 
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