
Мир природы и человека 

 
Пояснительная записка 

 
 Рабочая программа учебного предмета «Мир природы и человека» в 1 

дополнительном классе образовательной области «Естествознание» составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), на основе 

Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

У обучающихся формируются элементарные представления и понятия, 

необходимые при обучении другим учебным предметам, расширяется и обогащается 

представление о непосредственно окружающем мире, они получают некоторые 

представления о мире, который находится вне поля их чувствительного опыта. Обучение 

способности видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать элементарные 

выводы, устанавливать несложные причинно-следственные связи и закономерности 

способствует развитию аналитико-синтетической деятельности обучающихся, коррекции 

их мышления. 

Цель: заложить основу для формирования у обучающихся с умственной 

отсталостью базовых представлений о природе 

Задачи: 

 уточнить имеющиеся у детей представления о живой и неживой природе, дать 

новые знания; 

 на основе наблюдений и простейших опытных действий расширить представления 

о взаимосвязи живой и неживой природы, о формах приспособления  живого мира 

к условиям внешней среды; 

 формировать представления о солнце как источнике света и тепла на земле, его 

значении в жизни живой природы, смене времён года; 

 выработать умения наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять 

устные описания; 

 формировать знания о природе своего края; 

 формировать первоначальные сведения о природоохранительной деятельности. 

Предлагаемый курс направлен на обогащение словарного запаса обучающихся 

простыми понятиями; на формирование языковых обобщений и элементарного осознания 

явлений языка и речи; развитие диалогической речи, связного высказывания; 

формирование коммуникативной функции речи и культуры общения. 

Для решения задачи социальной адаптации важнейшим является развитие 

коммуникативной функции речи, формирование культуры и стиля речи с тем, чтобы 

развивать у обучающихся с интеллектуальными нарушениями умение общаться и 

использовать полученные знания в различных социальных ситуациях в жизни. Умение 

задать вопрос, понять вопрос, ответить на вопрос помогает установить конструктивное 

общение, например, в поликлинике, аптеке, магазине и т.д.  

Работа над развитием регулирующей функции речи проводится также через 

специально организованную на уроке работу по освоению общеучебных навыков, таких 

как: выслушивание инструкции или установки на деятельность в ходе урока, планирование 

работы, отчёт о работе и т. д.  

Таким образом, процесс изучения курса «Мир природы и человека» должен быть направлен 

на овладение следующими коммуникативными навыками: 

 умением вступать в контакт и работать в группах;  

 умением использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками, сверстниками, учителями;  



 умение обращаться за помощью и принимать помощь;  

 умение слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту;  

 сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми;  

 договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

В рамках изучения курса «Мир природы и человека» развиваются следующие 

регулятивные учебные действия: 

 входить и выходить из школьного здания, учебного помещения по условному 

сигналу (школьный звонок, разрешение учителя); 

 самостоятельно ориентироваться в пространстве школьного двора, здания, класса 

(зала, учебного помещения, столовой); 

 организовывать свою деятельность вне учебного занятия с помощью учителя (на 

перемене, в свободное время, в ожидании выполнения задания другими 

обучающимися); 

 использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить 

из-за парты и т. д.) в учебное время; 

 самостоятельно работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее 

место под руководством учителя; 

 корректировать свои действия по выполнению задания в соответствии с 

инструкцией (под руководством учителя); 

 принимать цели и инструкции, произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе. 

В процессе овладения различными знаниями о живой и неживой природе в рамках 

предмета «Мир природы и человека» обучающиеся с интеллектуальными нарушениями 

научаются следующим познавательным учебным действиям: 

o выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов, явлений 

окружающей действительности,  

o характеризовать предметы и явления по их основным свойствам (цвету, форме, 

размеру, материалу);  

o находить задания, предложения, тексты в учебнике или другом предлагаемом 

материале; 

o использовать условные знаки, символические средства с помощью учителя; 

o работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое 

изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других 

носителях); 

o называть и характеризовать предметы, сравнивать два предмета, делать 

элементарные обобщения; 

o знать и употреблять названия и свойства изученных предметов и явлений, их частей; 

o знать и применять обобщающие понятия изученных групп предметов и свойств. 

Основными методами обучения являются беседа, экскурсии, практические работы 

детей.  

Главным компонентом беседы является речь самих обучающихся. Учителю необходимо 

использовать на уроках естественные бытовые и трудовые ситуации, логические игры на 

классификацию, «Четвёртый - лишний», картинное лото, домино и др. На экскурсиях 

обучающиеся знакомятся с предметами и явлениями в естественной обстановке; на 

предметных уроках - на основе непосредственных чувственных восприятий. Практические 

работы помогают закреплению полученных на уроках знаний и умений, учат применять их 

в обычной жизнедеятельности. 



  Правильная организация занятий, специфические приёмы и методы побуждают 

обучающихся к самостоятельному высказыванию, активизируют их речевую и 

познавательную деятельность. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная 

основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. 

Предмет «Мир природы и человека» использует и тем самым подкрепляет умения, 

полученные на уроках чтения и русского языка, математики, музыки и рисования, ручного 

труда и физической культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и 

эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

Контроль достижения обучающимися уровня государственного образовательного 

стандарта осуществляется в виде стартового, текущего и итогового контроля в следующих 

формах: устный опрос и практические работы. 

Место учебного предмета в учебном плане 

 Учебный предмет «Мир природы и человека» входит в предметную область 

«Естествознание» и относится к обязательной части учебного плана образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). На изучение 

предмета в 1 доп. классе отводится 2 часа в неделю, всего 66 часов, исходя из 33 учебных 

недель. Длительность уроков в первом полугодии составляет 35 минут, во втором - 40 

минут. В 1 четверти ступенчатый режим обучения (по 3 урока в день).  

Планируемые результаты освоения предмета 

Предметные результаты изучения курса «Мир природы и человека» могут 

быть минимальными и достаточными. 

Минимальным уровнем является формирование следующих умений: 

1. правильно и точно называть изученные объекты, явления, их признаки; 

2. различать объекты живой и неживой природы; 

3. выделять части растений; узнавать в природе и на рисунках деревья, кусты, травы; 

4. называть наиболее распространённых диких и домашних животных своей 

местности; 

5. называть и показывать органы чувств человека, объяснять их назначение; 

6. соблюдать элементарные санитарно-гигиенические нормы; 

Достаточный уровень не является обязательным для всех обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями и содержит следующие умения и навыки: 

1. овладение представлениями о взаимосвязях между изученными объектами и 

явлениями природы; 

2. узнавание и называние объектов живой и неживой природы в естественных 

условиях; 

3. отнесение изученных объектов природы к определенным группам по существенным 

признакам; 

4. знание правил гигиены органов чувств, безопасного поведения в соответствии со 

своими знаниями. 

Для обучающихся с интеллектуальными нарушениями очень важно, чтобы всё 

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.  

В курсе «Мир природы и человека» представлены многообразные задания, 

иллюстративный и текстовый материал на развитие следующих личностных умений и 

навыков: 

- осознание себя как ученика, как члена семьи, как друга и одноклассника; 

- адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  



- способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах в 

организации обучения;  

- способность вступать в коммуникацию со сверстниками по вопросам помощи, при 

взаимодействии в совместной деятельности; 

- владение социально-бытовыми умениями в учебной деятельности и повседневной 

жизни;  

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком);  

- осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-пространственной 

организации через содержание курса «Мир природы и человека»;  

- осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- овладение самостоятельным выполнением заданий, поручений, инструкций. 

Основные виды организации учебного процесса 
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Система оценки достижения планируемых результатов 

Во время обучения в первом дополнительном классе целесообразно всячески 

поощрять и стимулировать работу учеников, используя только качественную оценку. 

При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся продвигается 

в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным 

результатом является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из 

которых является способность её осуществления не только под прямым и 

непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определённой долей 

самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

Требования к оцениванию 

Безотметочное оценивание. 

            Промежуточная аттестация обучающихся дополнительных первых классов в 

соответствие со школьным Положением о проведении промежуточной аттестации 

учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости (приказ № 174-ОД от 

01.09.2014) не проводится.  

Текущий контроль успеваемости учащихся дополнительных первых классов в течение 

учебного года осуществляется педагогическим работником, реализующим 



соответствующую часть образовательной программы без фиксации достижений учащихся 

в виде отметок по пятибалльной системе и отражается учителем в Листке достижений 

обучающегося. 

Содержание программы 

Перечень разделов программы: 

№ 

п\п 
Название разделов Количество часов 

1 Безопасное поведение  14  

2 Неживая природа 10  

3 Сезонные изменения в природе  23  

4 Живая природа  

Растения 

Животные  

Человек 

18  

7  

4  

7  

5             Обобщение по предмету «Мир природы и 

человека» 
1  

 Итого: 66 часов 

Безопасное поведение 

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

Правила поведения в школе. 

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.  

Одежда, обувь – назначение (для дома, для улицы, для мальчиков, для девочек), уход 

за одеждой и обувью. 

Семья. Мама, папа, бабушка, дедушка, братья, сестры. Обязанности членов семьи. 

Уважительное отношение к старшим. 

Правила дорожного движения по дороге в школу (домой).  

Название населённого пункта, в котором проживает. 

Знакомство с распорядком дня, зачем он нужен. Польза утренней зарядки и 

физической культуры. 

Элементарные навыки гигиены (мытье рук). Безопасное поведение на водоёме зимой 

и летом. 

Неживая природа  

  Знакомство с миром природы. Мы живем на планете Земля. 

 Элементарные представления о Солнце (согревает нашу планету, днем светит) и 

Луне (ночью видна на небе, не греет). 

  Различия между днем и ночью, утром и вечером. Занятия людей в различное время 

(утром просыпаемся, завтракаем, идем в школу; днем обедаем, гуляем и отдыхаем; вечером 

с семьей читаем, ужинаем, готовимся ко сну; ночью спим).  

            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; в летние 

месяцы: жарко, созревание плодов, потомство у животных.  

Национальные традиции в различные времена года.  

Правила безопасного поведения в различное время года. 

           Живая природа  



Растения  

Овощи. Помидор, огурец. Цвет, форма, величина, вкус, запах. Сравнение овощей по 

этим признакам. Употребление в пищу. 

Фрукты. Яблоко, груша. Цвет, форма, величина, вкус, запах. Сравнение фруктов по 

этим признакам. Употребление в пищу. 

Внешнее отличие деревьев, кустарников, трав. Узнавание и называние знакомых 

цветов, трав, деревьев. Нахождение знакомых растений на пришкольном участке. 

Животные  

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, лиса. Внешний вид. Образ жизни. Питание. 

Птицы. Голубь или другие местные птицы. Внешний вид. Где живет, чем питается. 

Какую пользу приносит человеку. 

Насекомые – муха, пчела. Польза и вред. 

Человек  

Части тела человека (голова, шея, туловище, руки, ноги, части лица). Рука правая и 

левая. Нога правая и левая. Уход за руками (мытье рук). Органы зрения, слуха. Глазами мы 

видим. Ушами мы слышим. Носом мы дышим и различаем запахи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Наименования объектов и средств материально- 

технического обеспечения 

Примечания 

УМК «Мир природы и человека» для 1 класса: 

1.Рабочая программа: АООП образования для детей с 

УО (вариант 1) (сайт www.prosv.ru). 

2.Учебники 

Мир природы и человека. 1 класс: учебник для 

общеобразоват. организаций, реализующих адапт. 

основные общеобразоват. программы. В 2 ч./ Н.Б. 

Матвеева, И.А. Ярочкина, М.А.Попова, Т.О. Куртова.- 

М.: Просвещение, 2018. 

3.Рабочие тетради и пособия 

Матвеева Н. Б., Попова М. А. Мир природы и человека. 

Рабочая тетрадь. 1 класс. - М.: Просвещение, 2017 

Матвеева Н.Б. 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. 

(сайт www.prosv.ru) 

Методические пособия (книги для учителя) 

1.Детская справочная литература (справочники, атласы-

определители, энциклопедии) об окружающем мире 

(природе, труде людей, общественных явлениях и пр.). 

2.Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н.Окружающий мир.- 

Самара: Изд-во «Учебная литература», 2009.  

3. Земцова О.Н. Что нас окружает. Познаём мир. 

Занимательный материал по развитию речи детей 

младшего школьного возраста. – М.: ЗАО Компания 

«Махаон», 2006. 

4.Кудрина С.В., Козлова Л.В. Мир природы и человека. 1 

дополнительный класс. Рабочая тетрадь. - М.: 

Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2017.  

5. Рохлов В. Занимательная ботаника.- Москва «АСТ-

ПРЕС», 1998. 

6.Ткачёва Т.А. Дети 6-7 лет с ограниченными 

возможностями.- М.: «Гном», 2011. 

7. Что такое? Кто такой? - М.: «Педагогика – Пресс», 1992 

    Библиотечный фонд 

комплектуется на основе 

федерального перечня учебников, 

рекомендованных (допущенных) 

Мин. обр. и науки РФ 

Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты 

открыток и др.). 

Плакаты по основным естествоведческим темам 

магнитные или иные (природные сообщества леса, луга, 

сада, огорода и т.п.). 

Таблицы природоведческого содержания в соответствии 

с образовательной программой.  

 

 

 

 

Акустические колонки. 

Документ-камера. 

Классная доска. 

Компьютер (ноутбук). 

Размер не менее 150×50 см 

С диагональю не менее 72 см 

http://www.prosv.ru/
http://www.prosv.ru/


Многофункциональный центр (принтер, сканер, 

ксерокс). 

Мультимедийный проектор. 

Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения. 

Мультимедийные образовательные ресурсы, 

соответствующие содержанию обучения. 

Слайды, соответствующие содержанию обучения. 

 

Настольные развивающие игры, лото, викторины.  

Настенные доски для вывешивания иллюстративного 

материала. 

Стол учительский.  

Шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий и пр. 

Эргономическая мебель: ученические двухместные столы 

со стульями. 

    В соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами 

 

 

 

 

 

 

 

 


