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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Мир природы и человека» 

разработана в соответствии с:  

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации и от 

19.12.2014 № 1599 (далее – ФГОС обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями)  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программой образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) (Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол №4/15 от 22.12.2015 г.); 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (СанПиН 2.4.2.3286-15); 

 Письмом Министерства образования и науки РФ «О введении ФГОС 

ОВЗ» №ВК-452/07 от 11.03.2016 г.; 

 Методическими рекомендациями Министерства образования и науки РФ 

по вопросам внедрения федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

федерального государственного образовательного стандарта 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

 Уставом СОГБОУ «Центр диагностики и консультирования»; 

 Адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) СОГБОУ «Центр 

диагностики и консультирования». 

 Учебным планом СОГБОУ «Центр диагностики и консультирования» 

для реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью 
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(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) в 1 дополнительном 

классе. 

Целевые ориентиры освоения учебного предмета: 
 

Цель – раннее восприятие законов окружающего мира природы и 

способах их правильного применения, переноса этих знаний в практическую 

повседневную деятельность.  

Задачи рабочей программы: 

- обогащать и уточнять активный и пассивный словарь обучающихся; 

- уточнять имеющиеся у детей представления о живой и неживой природе, 

давать новые знания об основных ее элементах; 

- на основе наблюдений и простейших опытных действий расширять 

представления о взаимосвязи живой и неживой природы, о формах 

приспособленности живого мира к условиям внешней среды; 

- вырабатывать умения наблюдать природные явления, сравнивать их, 

составлять устные описания, использовать в речи итоги наблюдений и 

опытных работ, отмечать фенологические данные; 

- формировать первоначальные знания у обучающихся о природе своего 

края; 

- конкретизировать понятийный аппарат, развивать аналитико-

синтетическую деятельность обучающихся на основе предоставляемого 

материала; 

- вырабатывать умения делать элементарные выводы, устанавливать 

несложные причинно-следственные связи;  

- развивать зрительное восприятие и процесс узнавания объектов и явлений 

природы; 

- в практической деятельности развивать пространственные представления 

о местоположении объектов живой и неживой природы, умение 

ориентироваться в пространстве (класса, школы, двора и др. объекта); 

- корригировать нарушения эмоционально – волевой личностной сферы 

обучающегося; 

- формировать первоначальные сведения о природоохранной деятельности 

человека, учить детей бережному отношению к природе. 

 

2. Общая характеристика предмета 

 

Учебный предмет «Мир природы и человека» построен по 

концентрическому принципу,  с учетом преемственности тематического 

планирования на весь курс обучения. Данный принцип позволяет повторять и 

закреплять полученные знания в течение года, дополнять их новыми 

сведениями. 

В учебном предмете представлены тематические блоки, 

последовательность которых четко выстроена в соответствии с сезонными 

изменениями в природе.  
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На уроках предполагается использование разнообразных наглядных 

средств обучения: натуральных объектов, муляжей, макетов, гербариев, 

коллекций, мультимедийных материалов.  

В целях повышения эффективности усвоения учебного материала 

планируется организация большого количества наблюдений, упражнений, 

практических работ, игр и составления на их основе описаний объектов 

природы или природных явлений, а также разнообразной природоохранной 

деятельности обучающихся под руководством учителя. 

Знания и умения по курсу «Мир природы и человека» в дальнейшем 

реализуются на уроках: «Русский язык», «Речевая практика», «Математика», 

«Изобразительной искусство», «Ручной труд». Они находят применение в 

программе внеурочной деятельности. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 1 

дополнительного класса  

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

Умственная отсталость – это стойкое, выраженное недоразвитие 

познавательной деятельности вследствие диффузного органического 

поражения центральной нервной системы (ЦНС). Понятие «умственной 

отсталости» по степени интеллектуальной неполноценности применимо к 

разнообразной группе детей. Нередко умственная отсталость отягощена 

психическими заболеваниями различной этиологии, что требует не только их 

медикаментозного лечения, но и организации медицинского сопровождения 

таких обучающихся в образовательных организациях. 

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), хотя и происходит на дефектной основе 

и характеризуется замедленностью, наличием отклонений от нормального 

развития, тем не менее, представляет собой поступательный процесс, 

привносящий качественные изменения в познавательную деятельность детей 

и их личностную сферу.  

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей 

нервной деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, 

замедленным формированием условных связей, тугоподвижностью нервных 

процессов, нарушением взаимодействия первой и второй сигнальных систем 

и др.). Последствия поражения ЦНС выражаются в задержке сроков 

возникновения и незавершенности возрастных психологических 

новообразований и, главное, в неравномерности, нарушении целостности 

психофизического развития.  



 6 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается 

недоразвитие познавательных интересов и снижение познавательной 

активности, что обусловлено замедленностью темпа психических процессов, 

их слабой подвижностью и переключаемостью. При умственной отсталости 

страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, воля, 

поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее 

нарушенным является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению 

и обобщению. 

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отличается качественным 

своеобразием. Относительно сохранной у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывается чувственная 

ступень познания ― ощущение и восприятие. Но и в этих познавательных 

процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость 

дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, 

обонятельных и вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности 

ориентировки детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  в окружающей среде. Нарушение объема и темпа восприятия, 

недостаточная его дифференцировка, не могут не оказывать отрицательного 

влияния на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обнаруживается в развитии их 

мышления, основу которого составляют такие операции, как анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Эти мыслительные 

операции у этой категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, 

проявляющихся в трудностях установления отношений между частями 

предмета, выделении его существенных признаков и дифференциации их от 

несущественных, нахождении и сравнении предметов по признакам сходства 

и отличия и т. д. 

Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного 

и словесно-логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в большей степени недоразвито 

словесно-логическое мышление. Это выражается в слабости обобщения, 

трудностях понимания смысла явления или факта. Обучающимся присуща 

сниженная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль 

мышления: зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав 

инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. 

Однако при особой организации учебной деятельности, направленной на 

обучение школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) пользованию рациональными и целенаправленными 

способами выполнения задания, оказывается возможным в той или иной 

степени скорригировать недостатки мыслительной деятельности. 

Использование специальных методов и приемов, применяющихся в процессе 
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коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать влияние на 

развитие различных видов мышления обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе и словесно-

логического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала 

неразрывно связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и 

воспроизведение полученной информации обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) также отличается целым 

рядом специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда 

случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее 

осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у 

нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое 

требует многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое 

опосредованное запоминание, хотя механическая память может быть 

сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся с 

умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) проявляются 

не столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее 

воспроизведения: вследствие трудностей установления логических 

отношений полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с 

большим количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает 

воспроизведение словесного материала.  

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются и в 

особенностях их внимания, которое отличается сужением объема, малой 

устойчивостью, трудностями его распределения, замедленностью 

переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, 

что связано с ослаблением волевого напряжения, направленного на 

преодоление трудностей, что выражается в неустойчивости внимания. Также 

в процессе обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-

либо одном объекте или виде деятельности.  

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представле-

ния и воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) свойственна недифференцированоость, 

фрагментарность, уподобление образов, что, в свою очередь, сказывается на 

узнавании и понимании учебного материала. Воображение как один из 

наиболее сложных процессов отличается значительной несформированнос-

тью, что выражается в его примитивности, неточности и схематичности.  

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, 

физиологической основой которых является нарушение взаимодействия 

между первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, 

проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, 

грамматической и синтаксической. Таким образом, для обучающихся с 

умственной отсталостью характерно системное недоразвитие речи. 
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Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (инте-

ллектуальными нарушениями), как правило, не имеет выраженных 

нарушений. Наибольшие трудности обучающиеся испытывают при 

выполнении заданий, связанных с точной координацией мелких движений 

пальцев рук.  

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении 

эмоциональной сферы. При легкой умственной отсталости эмоции в целом 

сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков переживаний, 

неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены 

переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной 

деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется 

воспитание высших психических чувств: нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) характеризуется слабостью собственных 

намерений и побуждений, большой внушаемостью. Такие школьники 

предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, а вследствие 

непосильности предъявляемых требований, у некоторых из них развиваются 

такие отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. 

Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой 

сферы школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) оказывают отрицательное влияние на характер их 

деятельности, в особенности произвольной, что выражается в недоразвитии 

мотивационной сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы. 

Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной деятельности, 

поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без необходимой 

предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее 

выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения учебного задания 

они часто уходят от правильно начатого выполнения действия, 

«соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем осуществляют 

их в прежнем виде, не учитывая изменения условий.  

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических 

процессов и эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование 

некоторых специфических особенностей личности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что 

затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и 

взрослыми. При этом специфическими особенностями межличностных 

отношений является: высокая конфликтность, сопровождаемая 

неадекватными поведенческими реакциями; слабая мотивированность на 

установление межличностных контактов и пр. Снижение адекватности во 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми обусловливается 

незрелостью социальных мотивов, неразвитостью навыков общения 

обучающихся, а это, в свою очередь, может негативно сказываться на их 



 9 

поведении, особенности которого могут выражаться в гиперактивности, 

вербальной или физической агрессии и т.п.  

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Учебный предмет «Мир природы и человека» входит в обязательную 

часть учебного плана  СОГБОУ «Центр диагностики и консультирования» 

для реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1)  

 

Для проведения уроков учебным планом образовательной организации 

предусмотрено 2 часа в неделю.  

В данной рабочей программе представлено календарно-тематическое 

планирование на 66 часов. 
 

4. Результаты освоения предмета 

Все обучение носит практический характер. Поэтому помимо 

предметных результатов освоения программы в курсе «Мир природы и 

человека» реализуется формирование личностных умениями 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; 
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- овладение самостоятельным выполнением заданий, поручений, 

инструкций. 

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, отчет о работе и  т. д.  

Процесс изучения учебного предмета «Мир природы и человека» 

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. 
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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: 

- выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов, 

явлений окружающей действительности,  

- характеризовать предметы и явления по их основным свойствам (цвету, 

форме, размеру, материалу);  

- находить задания, предложения, тексты в учебнике или другом 

предлагаемом материале; 

- использовать условные знаки, символические средства с помощью 

учителя; 

- 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); 

- называть и характеризовать предметы, сравнивать два предмета, делать 

элементарные обобщения; 

- знать и употреблять названия и свойства изученных предметов и явлений, 

их частей; 

- знать и применять обобщающие понятия изученных групп предметов и 

свойств. 
 

Планируемые предметные результаты 

 

Минимальный уровень: 

- знать свое имя, пол, возраст; 

- демонстрировать элементарные гигиенические навыки (мытье рук); 

- демонстрировать поведение на улице, в помещениях, адекватное 

ситуации; 

- выполнять действия по инструкции учителя, взрослого по формированию 

навыка безопасного поведения в различных ситуациях; 

- узнавать и показывать на иллюстрациях знакомые объекты живой и 

неживой природы, называть их с помощью учителя; 

- узнавать на иллюстрациях четыре времени года; 

- дифференцировать объекты и предметы живой и неживой природы по 

одному признаку; 

- соотносить пиктограмму объекта, предмета, действия с натуральным 

объектом; 

- называть и показывать органы чувств человека, объяснять их назначение; 

- соблюдать элементарные санитарно-гигиенические нормы. 

Достаточный уровень: 

- овладение представлениями о взаимосвязях между изученными объектами 

и явлениями природы; 



 12 

- узнавание и называние объектов живой и неживой природы в 

естественных условиях и на иллюстрациях, составление небольшого 

рассказ (2-4 предложения) об изученном объекте; 

- отнесение изученных объектов природы к определенным группам по 

существенным признакам; 

- знание правил гигиены органов чувств, безопасного поведения в 

соответствии со своими знаниями; 

- соотнесение своего поведения с поведением окружающих, 

корригирование  поведения в зависимости от ситуации; 

- адекватное реагирование на замечания и предложения, моделирование 

своего поведения в соответствии с ситуацией. 
 

5. Содержание учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Мир природы и человека» 

предусматривает знакомство с объектами и явлениями окружающего мира и 

дает возможность постепенно раскрывать причинно-следственные связи 

между природными явлениями и жизнью человека. 

Структура учебного предмета представлена следующими разделами: 

«Сезонные изменения», «Неживая природа», «Живая природа» (в том числе 

«Человек» и «Безопасное поведение»).  

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. 

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

членов семьи. Уважительное отношение к старшим. 

Правила дорожного движения по дороге в школу (домой).  

Название населенного 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 

водоеме 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 



 13 

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. 
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6. Календарно-тематическое планирование 

№ п/п Тема 
количество 

часов 

1-2 Я – ученик. Правила поведения на уроке и на перемене. Учебные принадлежности 2 

3-4 Знакомство с объектами неживой природы (солнце, ветер, луна, облака, земля) 2 

5 Календарь погоды. Осенняя погода 1 

6-7 Наблюдение за объектами неживой природы осенью. Экскурсия 2 

8-9 Парк осенью. Сбор природного материала. Экскурсия 2 

10 Знакомство с названиями растений, их плодами и семенами 1 

11 Овощи (морковь, картофель, помидор). Употребление в пищу. Гигиенические правила 1 

12 Фрукты (яблоко, груша). Употребление в пищу. Гигиенические правила 1 

13 Сравнение листьев различных деревьев. Составление аппликаций по наблюдениям 1 

14 Животные осенью. Наблюдение за птицами, насекомыми осенью. 1 

15 Перелетные птицы 1 

16 Одежда и занятия людей осенью. Профилактика простуды. 1 

17 Объекты живой и неживой природы 1 

18 Земля и Солнце 1 

19-20 Значение Солнца. Солнце и жизнь растений 2 

21-22 День и ночь. Небо днем и ночью 2 

23-24 Сутки. Занятия детей в течение суток 2 

25 Зима. Погода зимой 1 

26 Признаки зимы 1 

27 Домашние животные: кошка, собака. 1 

28 Дикие животные: волк, медведь, лиса, заяц 1 

29-30 Наблюдение за объектами неживой природы зимой. Экскурсия 2 

31 Одежда людей зимой 1 
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32 Зимние забавы. Правила безопасного поведения на каникулах 1 

33-34 Внешний вид человека. Части тела.  2 

35 Как мы ходим. 1 

36 Как мы видим 1 

37 Как мы слышим 1 

38 Как мы чувствуем. 1 

39 Полезные привычки. Режим дня 1 

40-41 Гигиена тела человека. Мытье рук 2 

42 Разнообразие мира растений. Знакомство с частями растений 1 

43 Наблюдения за комнатными растениями. Полив 1 

44 Проращивание семян. Наблюдения 1 

45 Наблюдения за веткой дерева, поставленной в воду 1 

46 Весенняя погода. Признаки весны 1 

47 Изменения в неживой природе весной. Экскурсия.  1 

48 Наблюдения за деревьями и кустарниками весной. Экскурсия 1 

49 Одежда людей весной 1 

50 Игры детей весной. Осторожно, тонкий лед! 1 

51-52 Наблюдения за деревьями и кустарниками весной. Экскурсия 2 

53-54 Жизнь животных весной 2 

55-56 Планета Земля. Космическое путешествие. 2 

57 Мой город 1 

58 Моя семья. Мои обязанности в семье 1 

59 Время года – лето. Признаки лета 1 

60 Изменения в живой и неживой природе с приближением лета. Экскурсия 1 

61 Город – герой Смоленск 1 

62-63 Растения и животные летом 2 



 16 

64-65 Повторение пройденного материала. Неживая природа. Растения. Животные. Человек 2 

66 Летние игры и развлечения Правила безопасного поведения на природе и в общественных местах. 1 
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7. Описание материально-технического обеспечения 

 Для реализации программы курса «Мир природы и человека» 

используются следующие объекты и средства материально-технического 

обеспечения: 

Учебники и учебные пособия: 

- Матвеева Н. Б., Ярочкина И. А., Попова М. А., Куртова Т. О. Мир природы 

и человека. 1 класс, в 2 частях, М., Просвещение, 2018 

- Матвеева Н. Б., Попова М. А., Куртова Т. О. Рабочая тетрадь «Живой мир» 

1 класс, М., Просвещение, 2018 

- Научно-популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с 

содержанием обучения). 

- Детская справочная литература (справочники,  энциклопедии) о мире 

природы, труде людей, общественных явлениях и пр.. 

Методические пособия: 
- Н. Б. Матвеева  М. А. Попова, Мир природы и человека, 1–4 классы 

образовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы для детей с нарушением интеллекта, 

Методические рекомендации 

Наглядные пособия: 
- Таблицы природоведческого содержания  

- Плакаты по основным естествоведческим темам  

- Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток и др.) 

Цифровые образовательные ресурсы : 

- Мультимедийные (цифровые) инструменты и образовательные ресурсы, 

соответствующие содержанию обучения, обучающие игры по предмету 

«Мир природы и человека»  

- Видеофильмы и  аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения  

Учебно-практическое оборудование  

- Термометры для измерения температуры воздуха, воды 

- Термометр медицинский 

- Модели светофоров, дорожных знаков, средств транспорта 

- Муляжи овощей, фруктов, грибов с учетом содержания обучения 

Игры:  
- Настольные развивающие игры по тематике предмета "Мир природы и 

человека" (лото, игры-путешествия и пр.). 

- Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по  темам: Дом, Зоопарк, 

Ферма, Транспорт, Магазин, и др.)  

Технические средства обучения:  

- Ноутбук  

- Мультимедийное оборудование (проектор, экран, колонки) 

 

Для выполнения заданий по моделированию природных объектов: 

пластилин, (гипс), глина, песок, цветная бумага, клей и ножницы с тупыми 

концами.  


