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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
по предмету  мир природы и человека 

Уровень образования  начальное общее образование, 1 класс  

Количество часов  66, 2 часа в неделю. 

Учитель Гурина Светлана Ивановна 

Программа разработана в соответствии с  адаптированной основной 

общеобразовательной программой  образования обучающихся с умственной  

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ФГОС О у/о  ( Приказ от 

19.12.2014г. №1599). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 Рабочая программа предмету «Мир природы и человека», 1 класс 

разработана в соответствии с адаптированной основной 

общеобразовательной программой образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ФГОС О у/о (Приказ № 

1599 от 19 декабря 2014 года) 

 Рабочая программа рассчитана на 66 часа, 2 часа в неделю. 

 

 

Основная цель предмета «Мир природы и человека» заключается в 

формировании первоначальных знаний о живой и неживой природе; 

понимании простейших взаимосвязей, существующих между миром природы 

и человека. Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном 

формирования естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом 

формирования у учащихся умений наблюдать, анализировать, 

взаимодействовать с окружающим миром.  

«Мир природы и человека» решает следующие коррекционно-

образовательные и воспитательные задачи: 

• 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, отмечать фенологические данные;  

• формирует знания учащихся о природе своего края; 

 • формирует первоначальные сведения о природоохранной деятельности 

человека, учит детей бережному отношению к природе. 

Базовые учебные действия,  формируемые у младших школьников, 

обеспечивают, с одной стороны, успешное начало школьного обучения и 

осознанное отношение к обучению, с другой ― составляют основу 

формирования в старших классах более сложных действий, которые 

содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной 

активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

по предмету « Мир природы и человека». 

Личностные результаты  ― осознание себя как ученика, 

заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена 

семьи, одноклассника, друга; способность к осмыслению социального 

окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей; положительное отношение к окружающей 

действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию; целостный, социально ориентированный 



взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей; 

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. 

Предметные результаты включают следующие умения: 

формирование первоначальных представлений о явлениях и состояниях 

неживой природы осенью, одеждой людей , играми детей в разное время 

года; осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий; строить речевое высказывание в устной форме; умение 

структурировать знания; строить речевое высказывание; проводить 

сравнение; обобщать т.е. выделять общее на основе существенных 

признаков; осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; проводить опыты; осознать значение воздуха и 

воды для растений, животных и человека; научатся анализировать схемы; 

сравнивать и различать диких и домашних животных; приводить примеры 

диких и домашних животных, моделировать значение домашних животных 

для человека; рассказывать о значении домашних животных и уходе за ними; 

способность к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности.  
Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: 

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 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.  

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: 

адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты и т. д.); 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, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, 

корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов.  

Познавательные  учебные действия это  умения выделять некоторые 

существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых 

предметов; устанавливать видо-родовые отношения предметов; делать 

простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 



материале; пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

читать; писать; наблюдать под руководством взрослого за предметами и 

явлениями окружающей действительности; формирование первоначальных 

представлений о явлениях и состояниях неживой природы осенью, одеждой 

людей, играми детей в разное время года, 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).  

 

 

       Таблица тематического распределения количества часов: 

       

     

 

 

 

(66 часов в год , 2 часа  неделю) 

Сезонные изменения в природе(20 ч) 

Сезонные изменения в неживой природе(10ч) 

 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(7ч) 

                                   темы всего 

1. Сезонные изменения в природе 20ч 

Сезонные изменения в неживой природе 10 

Растения и животные в разные времена года 7 

Одежда людей, игры детей 3 

2.Неживая природа 10ч 

3.Живая природа  30ч 

 Растения 10 

 Животные   10 

 Человек 10 

4. Безопасное поведение 4ч 

5.Повторение 2ч 

Итого 66ч 



 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. 

 Наблюдения и описания зимующих птиц: ворона, воробей. 

 Животные зимой. Медведь, заяц. 

Одежда людей, игры детей в разное время года(3ч) 

Неживая природа (10ч) 

 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. 

                                    Живая природа (30ч) 

Растения (10ч) 

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(10 ч) 

 Общие представления о мире животных, их разнообразии: домашние и 

дикие животные, птицы, рыбы, насекомые (различия групп не разбираются). 

  Здесь и далее — названия изучаемых деревьев, птиц, животных могут 

быть изменены с учетом особенностей местности 

 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 ( 10 ч) 

 Пол, возраст, имя, фамилия. 

 Внешний облик человека: голова, шея, туловище, руки, ноги. 

 Правильная осанка человека. Кожа. Порез, ожог. 

 Первая домощу 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; 

Безопасное поведение ( 4ч ) 

Предупреждение заболеваний и травм.  

Профилактика простуд: закаливание, одевание по погоде, 

проветривание помещений, предупреждение появления сквозняков. 

Профилактика вирусных заболеваний (гриппа) – прием витаминов, гигиена 

полости носа и рта, предупреждение контактов с больными людьми. 

Поведение во время простудной (постельный режим, соблюдение назначений 

врача) и инфекционной болезни (изоляция больного, проветривание, 

отдельная посуда и стирка белья, прием лекарств по назначению врача, 

постельный режим). Вызов врача из  поликлиники. Случаи обращения в 

больницу. 

                                 

 

Повторение(2 ч) 

Мир живой и неживой природы. Человек, работа его органов чувств. Погода 

и её явления. Смена времён года. 

 

Учащиеся должны усвоить следующие представления: 

— о мире живой и неживой природы; 

— о человеке, работе его органов чувств; 

— о погоде и ее явлениях; 

— о смене времен года. 

 

 

 

 

Основные требования к умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

Достаточный 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 распространенных диких и домашних животных своей 

местности;             

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



Минимальный  уровень: 

— правильно и точно называть изучаемые объекты и явления живой и 

неживой природы; 

— называть свое имя, фамилию, возраст, пол; 

— называть и показывать органы чувств человека.                   

 

 

 

Учебно-методическая литература 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

ФГОС О у/о (Приказ № 1599 от 19 декабря 2014 года) 

 

Учебник: «Мир природы и человека» 1 класс. Учебник для общеобразова-

тельных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. В 2 частях / Н.Б.Матвеева, И.А.Ярочкина, 

М.А. Попова, Т.О.Куртов- 2-е издание - Москва: Просвещение, 2018г. 

 

Учусь каждый день: учебное пособие для детей / Ю.Н. Кислякова (и др).-М. 

Гуманитар. изд. Центр ВЛАДОС, 2009 

 

Мыслюк В.В. «Учусь наблюдать, думать, рассказывать» - М. Гуманитар. изд. 

Центр ВЛАДОС, 2009 

 

 Печатные пособия: комплект наглядных материалов для организации 

фронтальной, групповой и индивидуальной работы; комплект  предметных, 

сюжетных картин, динамических картин и схем по разделам программы; 

экранно-звуковые пособия: аудиозаписи звуков окружающего мира (природы 

и социума); видеофильмы и презентации по темам учебного предмета, 

мультфильмы; учебно - практическое оборудование: игровой материал для 

сюжетных дидактических игр; оборудование для проведения практических 

занятий и элементарных опытов; оборудование для проведения предметно-

практических упражнений (ножницы, цветные бумага и картон , клей, 

краски, кисточки, пластилин и т.п.); модели и натуральный ряд: муляжи 

фруктов, ягод, грибов и овощей; натуральные объекты: учебные 

принадлежности, игрушки, комнатные растения, плоды с/х культур и пр. 

  

Технические средства обучения: ноутбук, интерактивная доска, проектор,  

телевизор. 

  

Интернет ресурсы:  

 http://nsportal.ru/, http://infourok.ru/, http://www.uchportal.ru/,http://pedsovet.su/,

 http://www.proshkolu.ru/, http://www.myshared.ru/  http://festival.1september.ru/ 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnsportal.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finfourok.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.uchportal.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpedsovet.su%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.proshkolu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.myshared.ru%2F
http://festival.1september.ru/
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