


Пояснительная записка  

Рабочая программа по предмету «Мир природы и человека» 

составлена на основе: 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГБОУ школы-интерната №3 г. о. 

Тольятти (вариант1) 

 Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида под редакцией В. В. Воронковой, Москва: 

гуманитарный издательский центр «Владос», 2013. 

 Учебного плана школы-интерната на 2017-2018 учебный год. 

 

Основная цель предмета «Мир природы и человека» 

заключается в формировании первоначальных знаний о живой и 

неживой природе; понимании простейших взаимосвязей, 

существующих между миром природы и человека. 

 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 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»,   

«Неживая природа»,   

«Живая природа» (в том числе человек) 

«Безопасное поведение».    

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.  

Содержание учебного предмета 

Обогащение и уточнение словаря. Называние предметов, 

характеристика их по цвету, форме, размеру, вкусу, запаху. Сравнение двух 

предметов, нахождение сходных и отличительных признаков. Простейшие 

обобщения предметов. Классификация предметов вначале по образцу и 

показу, потом со словесной инструкцией. 

Участие в беседе. Развитие вопросно-ответной, диалогической 

речи, связного высказывания. 
Примерная тематика 

Сезонные изменения в природе. Погода (дни ясные, солнечные, 

пасмурные, идет дождь, снег). Погода сегодня, вчера. Изменения в 

природе, жизни растений и животных в осенние месяцы: похолодание, 

листопад (различение листьев деревьев по цвету, величине, форме), отлет 



птиц; в зимние месяцы: холод, снег, лед, мороз, снежинки, птицы зимой, 

подкормка птиц; в весенние месяцы: потепление, сосульки, таяние снега, 

прилет птиц, распускание почек. 

Школа. Школьное здание. Классы, коридоры, зал, буфет или 

столовая, гардероб. 

Классная комната. Стены, потолок, пол, дверь, окна, классная 

доска, парты, стол, шкаф. Правильная посадка за столом, за партой. 

Поддерживание порядка в классе. Обязанности дежурного. 

Учебные вещи. Их назначение. Обращение с ними. 

Игрушки. Учебные вещи и игрушки. Сравнение. 

Семья. Мама, папа, бабушка, дедушка, братья, сестры. 

Одежда. Школьная форма девочек, школьная форма мальчиков 

(пиджак, брюки, рубашка). Уход за школьной формой (чистка сухой 

щеткой, хранение). 

Обувь. Туфли, ботинки, тапочки, сапоги. Уход за обувью (чистка 

щеткой, протирка). 

Овощи. Помидор, огурец. Цвет, форма, величина, вкус, запах. 

Сравнение овощей по этим признакам. Употребление в пищу. 

Фрукты. Яблоко, груша или другие. Цвет, форма, величина, вкус, 

запах. Сравнение фруктов по этим признакам. Употребление в пищу. 

Комнатные растения. Фикус, бальзамин. Узнавание и называние. 

Уход (полив). 

Домашние животные. Кошка, собака. Узнавание, называние. 

Внешний вид, повадки, пища. Сравнение. Какую пользу кошка и собака 

приносят человеку, как заботится о них человек. 

Дикие животные. Волк, заяц. Внешний вид. Образ жизни. Питание. 

Птицы. Ворона, синица. Внешний вид. Где живет, чем питается. 

Какую пользу приносит человеку. 

Охрана здоровья. Части тела человека (голова, шея, туловище, руки, 

ноги). Рука правая и левая. Нога правая и левая. Уход за руками (мытье 

рук). 

Повторение пройденного 

 
Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам 

Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения 

за сезонными изменениями в природе, жизни растений и животных; 

экскурсии на природу для проведения этих наблюдений (2 экскурсии в 

сезон). Ведение календаря природы. 

Экскурсии по школе, во двор школы, в парк или лес для 

наблюдения за поведением животных. 

Практические работы по уходу за одеждой и обувью, за 

комнатными растениями. Сбор семян для подкормки птиц. 

 

 



Планируемые предметные результаты 

Минимальный уровень:  

 представления о назначении объектов изучения;   

 узнавание и называние изученных объектов на 

иллюстрациях, фотографиях;  

 отнесение изученных объектов к определенным группам 

(видородовые 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;  

 зние основных правил личной гигиены и выполнение их 

в повседневной жизни; 

  ухаживание за комнатными растениями; 

  кормление зимующих птиц;  

 составление повествовательного или описательного 

рассказа из 2-3 предложений об изученных объектах по 

предложенному плану; 

  адекватное взаимодействие с изученными объектами 

окружающего мира в учебных ситуациях; 

  адекватное 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; 

  знание отличительных существенных признаков групп 

объектов;  

 знание правил гигиены органов чувств;  

 знание некоторых правила 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;  

 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

  

№  

п/п  

Тема урока  Кол-во 

часов  

Дата  Формируемые базовые 

учебные действия 

(БУД) 

Основные виды 

деятельности учащихся 

1-2 Вот и лето прошло!  2    Личностные: 

- осознание себя как 

ученика, 

заинтересованного 

посещением школы, 

обучением, занятиями, как 

члена семьи, 

одноклассника, друга; 

-способность к 

осмыслению социального 

окружения, своего места в 

нём, принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей и 

социальных ролей; 

-положительное 

отношение к окружающей 

действительности, 

готовность к организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому её 

восприятию;  

Воспроизводить правила 

посадки. 

 

Правильно и точно 

называть изученные 

объекты, явления, их 

признаки. 

 

Различать объекты 

живой и неживой 

природы. 

 

Определять времена 

года. 

 

Называть части 

растений, узнавать их в 

природе, на рисунках. 

 

Называть наиболее 

распространённых диких 

и домашних животных. 

  

2-3 Первое сентября. 2  

4-5 Школа.  2   

6-7 Классная комната.  2   

8-9 Учебные принадлежности.  2   

10-11 Игрушки.  2   

12-13 Игрушки и учебные принадлежности.  2   

14-15 Осень. Признаки осени.  2   

16-17 Изменения в природе осенью. 

Экскурсия. 

2    

18-19 Овощи: помидор.  2   

20-21 Овощи: огурец.  2   

22-23 Овощи: употребление в пищу.  2   



24-25 Фрукты: яблоко.  2   - целостный, социально 

ориентированный взгляд 

на мир в единстве его 

природной и социальной 

частей; 

-самостоятельность в 

выполнении учебных 

заданий, поручений, 

договорённостей; 

- понимание личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений об 

этических нормах и 

правилах поведения в 

современном обществе; 

-готовность к безопасному 

и бережному поведению в 

природе и обществе. 

Коммуникативные: 

Вступать в контакт и 

работать в коллективе 

(ученик-ученик, учитель-

ученик, ученик-класс); 

-использовать принятые 

ритуалы социального 

взаимодействия с 

одноклассниками и 

учителем; 

-обращаться за помощью. 

Соблюдать 

элементарные 

санитарно-гигиенические 

нормы. 

 

Самостоятельно 

работать с учебником. 

 

Принимать цели и 

инструкции, правильно 

включаться в 

деятельность. 

 

Обобщать то новое, что 

освоено. 

 

Учиться выражать свои 

мысли. 

 

Оценивать результаты 

своей работы. 

26-27 Фрукты: груша.  2   

28-29 Фрукты: сравнение, употребление в 

пищу.  

2   

30-32 Комнатные растения. Уход за 

комнатными растениями.  

3   

33-35 Изменения в природе зимой. 

(Экскурсия).  Признаки зимы. 

 

3  

36-38 Птицы. Зимующие птицы: подкормка.  3    

39-40 Домашние животные: кошка.  2   

41-42 Домашние животные: собака.  2    

43-44  Дикие животные: волк.  2   

45-46  Дикие животные: лиса.  2   

47-49  Весна. Признаки весны. Экскурсия 3    

50-52 Семья.  3   

53-54 Одежда.  2    

55-56 Уход за одеждой.  2    

57-59  Обувь. Уход за обувью.  3   



60-63  Здравствуй, лето красное!  4   Регулятивные: 

-соблюдать правила 

школьного поведения; 

-следовать 

предложенному плану; 

-активно участвовать в 

деятельности, 

контролировать свои 

действия; 

-соотносить свои действия 

и результаты; 

Познавательные:  

-выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства 

хорошо знакомых 

предметов; 

-делать простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать; 

-читать; 

-наблюдать под 

руководством взрослого 

за предметами и 

явлениями окружающей 

среды; 

-работать с несложной по 

содержанию 

информацией. 

64-66  Повторение изученного в 1 классе.  3   

 



  

 


