
Рабочая программа   

по предмету «Мир природы и человека» для обучающихся 1 класса 

 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Мир природы и человека» для обучающихся 1 

класса составлена  в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (далее – ФГОС О у/о), Адаптированной основной 

общеобразовательной программой образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), вариант 1 (далее – АООП), Учебного плана МКОУ 

«Школа-интернат № 162». 

Рабочая программа рассчитана на 66 уроков в год (2 часа в неделю). Возможно 

уменьшение (увеличение) количества часов, в зависимости от изменения годового 

календарного учебного графика, сроков каникул, выпадения уроков на праздничные дни. 

Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном формирования 

естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом формирования у обучающихся 

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. 

Программный материал по предмету «Мир природы и человека» базируется на 

знакомых детям объектах и явлениях окружающего мира и даёт учителю возможность 

постепенно углублять сведения, раскрывающие причинные, следственные, временные и 

другие связи между объектами, явлениями и состояниями природы. В процессе освоения 

программы создаются условия:  

 для изучения в дальнейшем таких базовых предметов, как «Естествознание» и 

«География»;  

 преемственная система знаний между названными предметами.  

Особенностями содержания этого учебного предмета являются: интегрированный 

характер предъявления естественнонаучных и обществоведческих знаний, особое 

внимание к расширению чувственного опыта и практической деятельности школьников, 

наличие содержания, обеспечивающего формирование общих учебных умений, навыков и 

способов деятельности; возможность осуществлять межпредметные связи с другими 

учебными предметами начальной школы. Учебный предмет «Мир природы и человека» 

вносит существенный вклад в формирование информационной культуры младших 

школьников. 

Целью данной программы является: формирование естествоведческих знаний, 

пропедевтическим этапом развития у учащихся младших классов понятийного мышления 

на основе сведений о живой и неживой природе, раскрывающими взаимосвязь и единство 

всех элементов природы в их непрерывном изменении и развитии.  

 Основные задачи изучения предмета:  

-   уточняет имеющиеся у детей представления о живой и неживой природе, даёт новые 

знания об основных её элементах;  

- на основе наблюдений и простейших опытных действий расширяет представления о 

взаимосвязи живой и неживой природы, о формах приспособленности живого мира к 

условиям внешней среды;  

- вырабатывает умения наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять устные 

описания, использовать в речи итоги наблюдений и опытных работ; 

- формирует знания учащихся о природе своего края;  



- формирует первоначальные сведения о природоохранной деятельности человека, учит 

детей бережному отношению к природе.  

Коррекционная работа на данном учебном предмете предусматривает:  

- развитие зрительного восприятия и узнавания; 

- развитие пространственных представлений и ориентации; 

- развитие основных мыслительных операций; 

- развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

- коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

- обогащение словаря; 

- формирование представлений о живой не живой природе; 

- развитие речемыслительной деятельности; 

- развитие разных видов памяти (слуховой, зрительной, образной); 

- коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 

Учебно-тематический план 

№ Наименование раздела Количество 

часов 

1 Сезонные изменения 27 

2 Неживая природа 3 

3 Живая природа 26 

4 Безопасное поведение 10 

Всего 66 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные изменения», «Неживая 

природа», «Живая природа» (в том числе «Человек» и «Безопасное поведение»).  

Раздел «Безопасное поведение» отдельным блоком не выделяется, отдельные темы по 

этому разделу расположены в разделах «Сезонные изменения», «Неживая природа», 

«Живая природа».  

Неживая природа (8 ч)  

Названия и простейшие признаки объектов неживой природы.  

Небо днем и ночью: солнце, облака, луна, звезды.  

Наблюдения за сменой дня и ночи. Время суток: утро, день, вечер, ночь, их признаки. 

Деятельность человека в течение суток.  

Земля: песок, камни, глина.  

Солнце – источник тепла и света. Элементарные представления о роли солнечного тепла и 

света в жизни растений, животных, человека; о влиянии солнца на смену времен года. 

Сезонные изменения в природе (18ч)  

Сезонные изменения в неживой природе. 

Влияние солнца на изменения в природе: зима – солнце светит мало, греет слабо, жизнь 

замирает; лето – солнце долго светит, греет сильно, все оживает. Солнце весной и осенью. 

Знакомство с временами года и их названиями.  

Формирование первоначальных представлений о явлениях и состояниях неживой природы 

в разное время года: холодно, тепло, жарко, облачно, ясно, ветер, дождь, снег, снегопад, 

таяние снега, сосульки. Погода. Наблюдения за изменениями погоды. Погода вчера, 

сегодня.  

Растения и животные в разное время года  

Наблюдения: изменение окраски листьев, листопад, увядание трав, зимний покой 

деревьев, набухание почек, появление листьев, рост трав, первые цветы, цветение 

деревьев. Береза, клен, мать-и-мачеха.  

Наблюдение и описание зимующих птиц: ворона, воробей.  



Животные зимой. Медведь, заяц. Одежда людей, игры детей в разное время года  

Живая природа (40 ч)  

Растения (11 ч)  

Выявление представлений о мире растений, их разнообразии: деревья, кустарники, травы, 

цветковые растения (различия этих групп не разбираются). Части растений: корень, 

стебель (ствол), лист, цветок.  

Наблюдения за жизнью растений в своей местности: рост, цветение, образование плодов и 

семян; приспособление к смене времен года.  

Элементарные представления о приспособлении растений к разным условиям жизни: 

растения жарких стран, растения стран с холодным климатом, их сравнение.  

Животные (11 ч)  

Общие представления о мире животных, их разнообразии: домашние и дикие животные, 

птицы, рыбы, насекомые (различия групп не разбираются). Элементарные представления 

о приспособлении диких животных к разным условиям жизни: животные жарких стран, 

животные стран с холодным климатом, их сравнение. Знакомство с животными своей 

местности. Понятие о месте обитания, повадках, приспособлении к смене времен года (1–

2 хорошо знакомых животных).  

Человек. Безопасное поведение (18 ч)  

Пол, возраст, имя, фамилия. Внешний облик человека: голова, шея, туловище, руки, ноги. 

Правильная осанка человека.  

Кожа. Порез, ожог. Первая помощь при порезах, ожогах кожи.  

Лицо человека: глаза, уши, нос, рот, лоб, брови, щеки, подбородок. Органы чувств 

человека: глаза, уши, нос, рот, кожа. Элементарные представления о строении и работе 

органов чувств: глаза – орган зрения, ухо – орган слуха и т. д. Профилактика травматизма 

и заболеваний органов чувств человека.  

 

Основные базовые учебные действия образовательной программы 

по "Мир природы и человека" в 1 классе 

 

В результате освоения предметного содержания курса "Мир природы и человека" у 

обучающихся предполагается формирование базовых учебных действий (личностных, 

познавательных, регулятивных, коммуникативных), позволяющих достигать личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных и предметных результатов. 

Предметные результаты освоения данного учебного предмета, согласно ФГОС О 

у/о, включают освоенные обучающимися знания и умения, полученные на уроках и 

готовность их применения: 

Обучающиеся должны знать Обучающиеся должны уметь 

- названия изучаемых 

предметов, части предметов. 

- правильно и точно называть изученные объекты, явления, 

их признаки;  

- называть предметы, характеризовать их по основным 

свойствам (цвету, форме, размеру, вкусу, запаху, 

материалу); 

- различать объекты живой и неживой природы; 

- выделять части растений; узнавать в природе и на 

рисунках деревья, кусты, травы; 

- называть наиболее распространенных диких и домашних 

животных своей местности; 

- называть и показывать органы чувств человека, 

объяснять их назначение; 

-участвовать в беседе,  полно отвечать на поставленные 

вопросы, используя слова данного вопроса; 

- составлять простые нераспространённые предложения; 



- распространять предложения по вопросам, правильно 

употребляя формы знакомых слов. 

 

Для обучающихся с интеллектуальными нарушениями очень важно, чтобы все 

обучение носило практический характер. Поэтому помимо предметных результатов 

освоения программы в курсе «Мир природы и человека» реализуется формирование 

личностных умений и навыков. Для детей с интеллектуальными нарушениями эти 

действия носят характер жизненных компетенций. 

Личностными результатами изучения предмета являются: 

 определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения;  

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить; 

 осознать себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;  

 проявлять самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей;  

 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.  

 
Регулятивными результатами изучения предмета являются: 

 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 

выходить из-за парты и т. д.);  

 работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место;  

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

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе;  

 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников;  

 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами.  

 

Познавательными результатами изучения предмета являются: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя;  

 выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов;  

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале;  

 наблюдать.  

 

Коммуникативными  результатами изучения предмета являются: 

 слушать и понимать речь других;  

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика);  

 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик - ученик, 

ученик - класс, учитель-класс);  

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем;  



 обращаться за помощью и принимать помощь;  

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности 

быту;  

 договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников в 

спорной ситуации.  

  

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Итоговые достижения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) определяются индивидуальными возможностями ребенка и тем, что его 

образование нацелено на максимальное развитие жизненной компетенции. Все 

контрольные (проверочные, самостоятельные) задания подобраны на доступном для детей 

уровне. 

 

Вид контроля Краткая характеристика Методы 

Предварительный  

(ориентировочный, 

диагностический) 

Позволяет установить исходный 

уровень владения языком. 

Устный опрос, наблюдение 

Текущий 

(исполнительный, 

следящий) 

Позволяет судить об успешности 

овладения определенной части 

учебного материала 

Устный опрос, наблюдение  

Итоговый Направлен на установление уровня 

владения языком, достигнутого в 

результате освоения 

значительного по объему 

материала. 

Устный опрос, наблюдение 

(характеристика) 

 

 

 

Учебно-методический комплекс 

 
1. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

2. Федеральный государственный образовательный  стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденный приказом Министерством образования и науки РФ от 19.12.2014 № 

1599 

3. Мир природы и человека. 1 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. В 2 ч. 

Н.Б. Матвеева, И.А. Ярочкина, М.А. Попова-М.: Просвещение, 2017. 

4. Мир природы и человека. Методические рекомендации. 1–4 классы: учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. 

программы / Н. Б. Матвеева, И. А. Ярочкина, М. А. Попова. – М. : Просвещение, 

2016. 

5. Учебно-практическое оборудование: 

 Таблицы природоведческого содержания в соответствии с образовательной 

программой. 

 Видеофильмы по предмету. 

 Коллекции полезных ископаемых. 

 Коллекции плодов и семян растений. 

 Гербарии культурных и дикорастущих растений. 

 Живые объекты (комнатные растения, животные). 



 Настольные развивающие игры по тематике предмета "Мир природы и 

человека" (лото, игры-путешествия и пр.). 
6. Технические средства обучения: 

- Интерактивное оборудование 

- Ноутбук 

 


