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1. Пояснительная записка 
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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 
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) в 1 классе. 
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Овладение знаниями и умениями в данной предметной области 
является необходимым условием успешной социализации обучающихся, 
формированием у них жизненных компетенций. 

 
Целевые ориентиры освоения учебного предмета: 

 

Цель – формирование природоведческих знаний, соответствующих 
современному уровню представлений о природе; восприятие обучающимися 
законов окружающего мира природы и способов их правильного 
применения, перенос этих знаний в практическую повседневную 
деятельность. 

 

Задачи рабочей программы: 
- уточняет имеющиеся у детей представления о живой и неживой природе, 

дает новые знания об основных ее 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, отмечать фенологические данные; 

- формирует первоначальные знания обучающихся о природе своего края; 
- конкретизирует понятийный аппарат, развивает аналитико-синтетическую 

деятельность обучающихся на основе предоставляемого материала; 
- вырабатывает умения делать элементарные выводы, устанавливать 

несложные причинно-следственные связи;  
- формирует первоначальные сведения о природоохранной деятельности 

человека, учит детей бережному отношению к природе. 
 

Усвоение детьми систематических и последовательных знаний об 
окружающем мире природы, ее объектах и явлениях становится 
обязательным компонентом образования и воспитания детей, так как 
заложенные на их основе первичные представления о среде обитания 
человека позволят в дальнейшем формировать правильное и гуманное 
мировоззрение, создадут необходимые условия для успешного усвоения 
всего цикла природоведческих дисциплин. 

Результаты, полученные в ходе изучения представлений о мире природы у 
детей с интеллектуальными нарушениями, дают основание считать, что уже 
на ранних этапах обучения возможно начинать организованную работу по 
формированию различных представлений о природе и природных явлениях, 
готовить детей к последующему изучению систематического курса 
природоведческих дисциплин, что сформирует необходимую основу для их 
успешного усвоения. Кроме того, изучение целостности мира природы и 
человека в младших классах будет способствовать развитию 
мировоззренческих взглядов, необходимых для становления личности. 
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2. Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет «Мир природы и человека» является начальным 
звеном формирования естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом 
развития у обучающихся начальных классов понятийного мышления на 
основе сведений о живой и неживой природе. 

При отборе материалов учтены современные научные данные об 
особенностях познавательной деятельности, эмоционально волевой 
регуляции, поведения обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

Программа реализует современный взгляд на обучение 
естествоведческим дисциплинам, который выдвигает на первый план 
обеспечение: 
- полисенсорности восприятия объектов; 
- практического взаимодействия обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями с предметами познания, по возможности в натуральном 
виде в естественных условиях; 

- накопления представлений об объектах и явлениях окружающей среды 
через взаимодействие с различными носителями информации; 

- закрепления представлений в различных формах и видах деятельности; 
- постепенного усложнения содержания, преемственности изучаемых тем. 

С одной стороны, содержание учебного предмета базируется на 
знакомых детям объектах и явлениях окружающего мира и дает учителю 
возможность постепенно углублять сведения, раскрывающие причинные, 
следственные, временные и другие связи между объектами, явлениями и 
состояниями природы. 

С другой стороны изучение предмета «Мир природы и человека» 
должно заложить основы для изучения в дальнейшем таких базовых 
предметов, как «Природоведение», «Естествознание» и «География», создать 
преемственную систему знаний. 

Содержание учебного предмета «Мир природы и человека» построено 
по концентрическому принципу, а также с учетом преемственности 
тематического планирования навесь курс обучения. Такой принцип 
позволяет повторять и закреплять полученные знания в течение года, 
дополнять их новыми сведениями. 

В нем представлены тематические блоки, последовательность и время 
изучения которых может варьироваться в зависимости от выбранного 
образовательным учреждением учебного графика (обучение по модулям, 
четвертям, триместрам).  

На уроках используются разнообразные наглядные средства обучения: 
натуральные объекты, муляжи, макеты, гербарии, коллекции, различные 
мультимедийные материалы.  

Повышение эффективности усвоения учебного содержания требует 
организации большого количества наблюдений, упражнений, практических 
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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 учебному предмету «Мир природы и человека» 
реализуются на уроках таких предметных областей, как язык и речевая 
практика, математика, искусство, технология, а также находит применение в 
программе внеурочной деятельности. 

  
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.  

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 
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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 
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 
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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. 

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 
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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 
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 с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (вариант 1) в предметной области «Естествознание» и служит 
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пропедевтической основой для изучения предметов естествоведческого 
характера «Природоведение», «Биология», «География». 

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 учебного предмета 

Освоение обучающимися с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) АООП учебного предмета «Мир 
природы и человека» предполагает достижение ими двух видов результатов: 
личностных и предметных.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 
личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 
комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 
достижения основной цели современного образования ― введения 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
в культуру, овладение ими социокультурным опытом. Личностные 
результаты освоения АООП образования включают индивидуально-
личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 
обучающегося, социально значимые ценностные установки. Планируемые 
личностные результаты учитывают типологические, возрастные особенности 
обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) и возможности их личностного развития в процессе 
целенаправленной образовательной деятельности по изучению предмета. 
Однако, ввиду индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся 
с умственной отсталостью, планируемые личностные результаты 
рассматриваются как возможные личностные результаты освоения учебного 
предмета. 

В учебном предмете «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 

сопровождения учебного процесса и создания специальных условий для 
пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения;  

- способность вступать в коммуникацию со сверстниками по вопросам 
помощи, при взаимодействии в совместной деятельности; 

- овладение социально-бытовыми умениями в учебной деятельности и 
повседневной жизни;  
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- овладение 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. 
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.  

Таким образом, 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 учебного предмета «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); 
- использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

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

Таким образом, для решения тех или иных задач в каждой теме представлены 
задания на развитие той или иной жизненной компетенции. Так, в теме 
«Объекты живой и неживой природы» отрабатываются навыки нахождения 
ориентировочных компонентов по дороге в школу, домой. При изучении 
темы «Человек» отрабатываются навыки коммуникативных компетенций, 
овладения принятыми ритуалами взаимодействия и т.д.  

Предметные результаты изучения курса «Мир природы и человека» 
могут быть минимальными и достаточными. 
Минимальный уровень: 
- правильно и точно называть изученные объекты, явления, их признаки; 
- 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; 
- называть и показывать органы чувств человека, объяснять их назначение; 
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- соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм. 
 
Достаточный уровень не является обязательным для всех обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями и содержит следующие умения и навыки: 
- овладение представлениями о взаимосвязях между изученными объектами 

и явлениями природы; 
- узнавание и называние объектов живой и неживой природы в 

естественных условиях; 
- отнесение изученных объектов природы к определенным группам по 

существенным признакам; 
- знание правил гигиены органов чувств, безопасного поведения в 

соответствии со своими знаниями. 
 

5. Содержание учебного предмета 

Первый год обучения должен заложить основу для формирования у 
обучающихся базовых представлений о природе.  

Порядок изучения тем, а также время и количество часов, отведенное 
для изучения каждой из них, могут быть изменены учителем.  

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и 
явлениями окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать 
причинно-следственные связи между природными явлениями и жизнью 
человека. 

Содержание программы одного периода обучения от другого 
отличается увеличением объема предъявляемого учебного материала, его 
усложнением и расширением, сложностью видов работ по той или иной теме.  
  Структура учебного предмета 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  
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. 
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Сезонные изменения  
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.  

Наблюдения и описания зимующих птиц. Животные зимой.  
Одежда людей, игры детей в разное время года 

Живая природа 
Растения 

Яблоко. Груша. Морковь. Репа. Фикус. Бальзамин. 
 

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 
Общие представления о мире животных, их разнообразии: домашние и 

дикие животные, птицы, рыбы, насекомые (различия групп не разбираются). 
Домашние животные (кошка, собака). Дикие животные (заяц, волк).  
Птицы (ворона, синица). 
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). 

Зоопарк.  
Человек. Охрана здоровья и безопасное поведение 

Пол, возраст, имя, фамилия. Школа. Ученик. Правила поведения на 
уроке и на перемене. Парта. Учебные принадлежности. Дежурство по классу. 



 15 

Семья. Члены семьи. Личные вещи ребенка, игрушки. Мы в гостях. Мой 
друг.  Совместная игра. 

Тело человека. Руки. Уход за руками. Одежда для школы. Уход за 
одеждой. Обувь. Уход за обувью 

Охрана здоровья и безопасное поведение. Обучение движению 
группой. Что делать, если упал, ударился. Мы идем на экскурсию. Что 
делать, если потерялся. Профилактика простудных заболеваний. Охрана 
здоровья и безопасное поведение на воде и в лесу летом. 

Праздники 
День учителя. Новый год. Празднование в школе и дома. 23 февраля. 8 марта. 
День книги. День рождения. День Победы 

Опыты 
Игры с песком, камнями, глиной. Игры с водой. Игры со снегом и 

льдом. Посадка лука. 
 
 

 

 

 



6. Календарно-тематическое планирование 

№ п/п Тема кол-во 
часов 

1-2 Школа 2 
3 Ученик. Правила поведения на уроке и на перемене.  1 
4 Парта. Учебные принадлежности 1 

5 Дежурство по классу 1 

6 Тело человека. Руки. Уход за руками 1 

7 Одежда для школы. Уход за одеждой 1 
8-9 Обувь. Уход за обувью 2 
10 День учителя 1 

11 Обучение движению группой 1 

12 Охрана здоровья и безопасное поведение. Что делать, 
если упал, ударился 1 

13 Охрана здоровья и безопасное поведение. Мы идем на 
экскурсию 1 

14-15 Осенняя прогулка. Коллекция осенних листьев 2 

16 Улица 1 

17 Семья. Члены семьи 1 

18 Личные вещи ребенка, игрушки 1 

19 Игры с водой 1 

20 Наступают холода 1 

21 Игры с песком, камнями, глиной 1 

22 Яблоко 1 

23 Груша 1 

24 Морковь 1 

25 Репа 1 

26-27 Магазин «Овощи – фрукты» 2 

28 Охрана здоровья и безопасное поведение. 
Профилактика простудных заболеваний 1 
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29-30 Зима 2 

31-32 Новый год. Празднование в школе и дома 2 

33 Кошка 1 

34 Собака 1 

35 Домашние животные 1 

36 Заяц 1 

37 Волк 1 

38 Дикие животные 1 

39 Ворона 1 

40 Синица 1 

41 Зоопарк 1 

42 23 февраля 1 

43-44 Игры со снегом и льдом 2 

45 Фикус 1 

46 8 марта  1 

47 Бальзамин 1 

48 Мы в гостях 1 

49 Мой друг. Совместная игра 1 

50 Светофор 1 
IV четверть 

51 Сосулька, капель, ручей 1 

52 День книги 1 

53 Неживая природа весной 1 

54 Живая природа весной 1 

55 Ледоход 1 

56 Весенняя уборка. Подготовка к празднику 1 
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57 День рождения 1 

58 Посадка лука 1 

59 Место, где мы живем 1 

60 Весна. Май 1 

61 
Охрана здоровья и безопасное поведение. Что делать, 
если потерялся 1 

62 День Победы 1 

63 Скоро лето 1 

64 
Охрана здоровья и безопасное поведение на воде и в 
лесу летом 1 

65-66 Повторение.  2 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Описание материально-технического обеспечения 

Учебники и рабочие тетради: 
- Кудрина С.В. Окружающий мир: учеб. для 1 кл. специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений / С.В.Кудрина. – М.: 
Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2017.  

- Кудрина С.В. Окружающий мир. 1 класс. Рабочая тетрадь для 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений / 
С.В.Кудрина. – М.: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2017.  

 
Компьютерные и информационно-коммуникативные средства: 
- мультимедийное оборудование (ноутбук, проектор, колонки, экран); 
- электронная форма учебника: Кудрина С.В. Окружающий мир: учеб. для 1 

кл. специальных (коррекционных) образовательных учреждений / 
С.В.Кудрина. – М.: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2017.  

 
Учебно-практическое оборудование: 

- термометры для измерения температуры воздуха, воды 
- термометр медицинский 
- часы с синхронизированными стрелками 
- лабораторное оборудование для проведения наблюдений за погодой 

таблицы природоведческого содержания в соответствии с 
образовательной программой  

- плакаты по основным естествоведческим темам (природные сообщества 
леса, луга, сада, огорода и т.п.) 

- иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток и др.) 
- дидактические игры;  
- модели светофоров, дорожных знаков, средств транспорта; 
- муляжи овощей, фруктов, грибов с учетом содержания обучения 
 
 

 


