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I.Пояснительная записка 

 1. Конституция Российской Федерации. 

2. Федеральный закон от 29  декабря 2012 года № 273 -ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" ( с изм. внесенными Федеральными законами от 04.06. 2014г. № 145 -ФЗ, от 06.04. 

2015 г. № 68 -ФЗ) 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12. 2014г  №  1599 

"Об образовании федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью ( Интеллектуальными нарушениями )". 

4.  Учебный план Стерлибашевская КШИ    на 2018-2019 уч.год 

5. АООП ГБОУ   Стерлибашевская КШИ    на 2018-2019 уч.год , I вариант. 

6. Программа спец. коррекционных учреждений под редакцией И. М. Бгажноковой.  

 

Рабочая программа по учебному предмету «Мир природы и человека» разработана с учетом 

особенностей психофизического развития индивидуальных возможностей обучающихся. 

Место учебного предмета «Мир природы и человека » в учебном плане. 

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. 

II. Основное содержание учебного предмета 

 В 1 классе на уроках по курсу «Мир природы и человека» обучающиеся расширяют свой 

активный и пассивный словарь, обучаются взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в 

новой для них, учебной ситуации, овладевают навыками правильного поведения на уроках, 

экскурсиях в различных формах групповой и индивидуальной деятельности. 

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 в зависимости от состава класса и индивидуальных 

возможностей обучающихся.  



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 курса представлена следующими разделами: «Сезонные изменения», 

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

Раздел «Безопасное поведение» в 1 классе изучается в начале учебного года отдельным блоком 

для формирования у обучающихся навыков общения, поведения в школе, во вновь созданном 

социальном окружении. Отдельные темы безопасного поведения встречаются и в других 

разделах. 

Безопасное поведение (18 ч) 

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 (9ч) 



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 (20) 

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 (19 ч) 

Растения (7 ч) 

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 (5 ч) 

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 (5 ч) 

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. 

III.Требования к уровню подготовки обучающихся 

Личностные результаты: 

- Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

- Уважение к своей семье, к своим родственникам, любовь к родителям. 

- Освоить роли ученика; формирование интереса (мотивации) к учению. 

- Знакомить с профессиями учитель, воспитатель, повар, библиотекарь. 

- Оценивать жизненные ситуаций и поступки героев художественных текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

Минимальный уровень: 

- узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях; 

- правильно и точно называть изучаемые объекты и явления живой и неживой природы; 

- называть своё имя, фамилию, возраст, пол; 

- называть и показывать органы чувств человека; 

- знать правила гигиены органов чувств; 

- относить изученные объекты к определенным группам с учетом различных оснований для 

классификации (волк ― дикое животное, зверь (млекопитающее), животное, санитар леса); 

- относить изученные объекты к определенным группам (корова -домашнее животное); 

Достаточный уровень: 

- узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных условиях; 

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



- знать правила гигиены органов чувств; 

- знать отличительные существенные признаки групп объектов; 

- 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. 

 

IV. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ. 

Личностные БУД: 

- определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей 

правила поведения; 

- в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и 

педагога, как поступить. 

- осознать себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как 

члена семьи, одноклассника, друга; 

- проявлять самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

- понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических 

нормах и правилах поведения в современном обществе; 

- готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Регулятивные БУД: 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения); 

- пользоваться учебной мебелью; 

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать выходить 

из-за парты и т. д.); 

- работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место; 

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



- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и 

работать в общем темпе; 

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия 

одноклассников; 

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами. 

Познавательные БУД: 

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

учителя; 

- выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

- наблюдать; 

Коммуникативные БУД: 

- слушать и понимать речь других; 

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

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

учитель-класс); 

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности быту; 

- договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников в спорной 

ситуации. 

V. Оценка достижения планируемых результатов освоения программы. 

 

В I классе в течение учебного года отметки обучающимся не выставляются. Результат 

продвижения обучающихся в развитии определяется на основе анализа их продуктивной 

деятельности (поделок, рисунков, уровня развития речи). Контроль достижения обучающимися 

уровня государственного образовательного стандарта осуществляется в виде стартового, 

текущего и итогового контроля в следующих формах: устный опрос, письменные и 

практические работы. Систематический и регулярный опрос обучающихся является 



обязательным видом работы на занятиях. Необходимо приучить учеников давать развёрнутые 

объяснения, что содействует развитию речи и мышления, приучают к сознательному 

выполнению задания, к самоконтролю. 

При необходимости выполнении письменных заданий, обучающиеся работают в рабочих 

тетрадях, возможны выполнения заданий по карточкам. Качество работы зависит от умения 

детьми работать в тетради, ориентироваться на листе, от развития мелкой моторики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. Календарно-тематическое планирование по предмету «Мир природы и человека». 

 

№ Тема урока Пред.дата Факт.дата Примеч. 

 Безопасное поведение    

 Знакомство со школой. 3.09   

1.1 Моя школа.  Экскурсия по школе. 6.09   

2.2 Дорога в школу 10.09   

3.3 Транспорт 13.09   

4.4 Мой класс 17.09   

5.5 Мои обязанности в классе 20.09   

6.6 Мое поведение в школе 24.09   

7.7 Учебные вещи 27.09   

8.8 Одежда и обувь 1.10   

9.9 Расписание уроков 4.10   

10.10 Мой режим дня 8.10   

11.11 Моя семья 15.10   

12.12 Мои обязанности в семье 18.10   

13.13 Мой город (поселок, село, деревня) 22.10   

9 ч. Неживая природа    

14.1 Мир природы. Земля 25.10   

15.2 Солнце 5.11   

16.3 Луна 8.11   

17.4 День 12.11   

18.5 Ночь 15.11   

19.6 Утро 19.11   

20.7 Вечер 2.11   

21.8 Мой режим дня 26.11   

22.9 Утренняя зарядка 29.11   

24 ч. Сезонные изменения в природе    

23.1 Погода 3.12   

24.2 Календарь погоды 6.12   

25.3 Осенняя погода 10.12   

26.4 Парк (лес, сквер) осенью 13.12   

27.5 Животные осенью 17.12   

28.6 Осенняя простуда (профилактика) 20.12   

29.7 Зимняя погода 24.12   

30.8 Календарь погоды 27.12   

31.9 Растения зимой 14.01   

32.10 Животные зимой 17.01   

33.11 Зимние забавы. 21.01   

34.12 Зимние праздники 24.01   

35.13 Осторожно, лед! (правила поведения 

на льду) 

28.01   

36.14 Весенняя погода 31.01   



37.15 Календарь 4.02   

38.16 Растения весной 7.02   

39.17 Животные весной 11.02   

40.18 Праздники. Мамин день 14.02   

41.19 Летняя погода 25.02   

42.20 Летний календарь 28.02   

43.21 Летние забавы 4.03   

44.22 Осторожно, речка! (правила поведения 

на воде) 

7.03   

45.23 Растения летом 11.03   

46.24 Животные летом 14.03   

7 ч. Живая природа 

Растения 

   

47.1. Овощи 18.03   

48.2 Фрукты 21.03   

49.3 Ягоды 1.04   

50.4 Цветы, травы 4.04   

51.5 Деревья 8.04   

52.6 Кустарники 11.04   

53.7 Квест – игра «Угадай растение» 15.04   

4 ч. Животные    

54.1 Домашние животные 18.04   

55.2 Дикие животные 22.04   

56.3 Птицы 25.04   

57.4 Насекомые 29.04   

5 ч. Человек    

58.1 Части тела человека 6.05   

592. Расскажи про себя 13.05   

60.3 Как мы ходим. 16.05   

61.4 Как мы видим 20.05   

62.5 Как мы слышим 23.05   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VII. Перечень учебно-методических средств обучения. 

УЧЕБНИКИ:  

1.Матвеева Н. Б., Ярочкина И. А., Попова М. А., Куртова Т. О. Мир природы и человека. 1 

класс, в 2 частях, М., Просвещение, 2017. 

2.Матвеева Н. Б., Попова М. А., Куртова Т. О. Рабочая тетрадь «Живой мир» 1 класс, М., 

Просвещение, 2013 

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

обучения). 

4.Детская справочная литература (справочники,  энциклопедии) о мире природы, труде 

людей, общественных явлениях и пр.. 

5.Федеральный государственный образовательный стандарт обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями и документы по его реализации 

Методические пособия для учителя: 

 6.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 
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