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I. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по предмету «Мир природы и человека»  разработана в соответствии с: 

1)Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2)приказом  Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»; 

3)  с использованием «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

подготовительный, 1– 4 классы» / Под редакцией В.В.Воронковой. – 8- изд. М.:Просвещение, 2013. 

 Рабочая программа является составной частью   Адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБОУ «Специальной  

коррекционной школы-интерната с.Вторые Тербуны» (вариант 1). 

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. 

  
Программа реализует современный взгляд на обучение естествоведческим дисциплинам, который выдвигает на 

первый план обеспечение: 

― полисенсорности восприятия объектов;  

― практического взаимодействия обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 

предметами познания, по возможности в натуральном виде и в естественных условиях или в виде макетов в специально 

созданных учебных ситуациях; 

― накопления представлений об объектах и явлениях окружающего мира  через взаимодействие с различными 

носителями информации: устным и печатным словом, иллюстрациями, практической деятельностью в процессе решения 

учебно-познавательных задач, в совместной деятельности друг с другом в процессе решения проблемных ситуаций и 

т.п.; 

― закрепления представлений, постоянное обращение к уже изученному, систематизации знаний и накоплению 

опыта взаимодействия с предметами познания в игровой, коммуникативной и учебной деятельности; 

― постепенного усложнения содержания предмета: расширение характеристик предмета познания, 

преемственность изучаемых тем.   
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II. Общая характеристика учебного предмета. 

Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном формирования естествоведческих знаний, 

пропедевтическим этапом формирования у учащихся умений наблюдать, анализировать, взаимодействовать с 

окружающим миром. 

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями окружающего мира и дает 

возможность постепенно раскрывать причинно-следственные связи между природными явлениями и жизнью человека. 

При отборе содержания курса «Мир природы и человека» учтены современные научные данные об особенностях 

познавательной деятельности, эмоционально волевой регуляции, поведения младших школьников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).   

Задачи реализации программы.Основное внимание при изучении курса «Мир природы и человека» уделено 

формированию  представлений об окружающем мире: живой и неживой природе, человеке, месте человека в природе, 

взаимосвязях человека и общества с природой. Практическая направленность учебного предмета реализуется через 

развитие способности к использованию знаний о живой и неживой природе, об особенностях человека как 

биосоциального существа для осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных условиях. 

Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные изменения» , «Неживая природа», «Живая 

природа (в том числе человек)». Программа «Мир природы и человека» не строится по принципу планирования на 

четверть, в ней представлены блоки тем, последовательность изучения которых может варьироваться учителем 

самостоятельно. 

Методы обучения: основным методом обучения является беседа. Главным компонентом беседы является речь 

самих учащихся. Правильная организация занятий, специфические методы и приемы обучения способствует развитию 

речи и мышления учащихся. 

  Также применяются  рассказы, наблюдения и составление на их основе описаний объектов природы или 

природных явлений, а также работа на опытном участке и разнообразная природоохранная деятельность учащихся под 

руководством учителя. Повышение эффективности усвоения учебного содержания требует организации большого 

количества наблюдений, упражнений, практических работ, игр, экскурсий для ознакомления  и накопления опыта 

первичного взаимодействия с изучаемыми объектами и явлениями.  

Межпредметные связи: знания по программе "Мир природы и человека" необходимо реализовывать на уроках 

развития устной речи, математики, чтения, рисования, ручного труда, а также найти им применение во внеурочное 

время. 
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III.Место предмета в учебном плане ОУ 

Общее количество часов в год 34 ч. 

Количество часов в неделю –1час. 

Уровень обучения – базовый. 

 

IV. Планируемые результаты освоения предмета «Мир природы и человека». 

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 в культуру, овладение ими социо-

культурным опытом. 

Личностные результаты должны отражать: 

 осознание себя как гражданина России;  

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно пространственной организации; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей; 

 формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Характеристика базовых учебных действий 

Личностные учебные действия включают следующие умения: 

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, 

одноклассника, друга; 
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- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие доступных для понимания 

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. 

 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. 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: 

- выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых предметов; 

- устанавливать видородовые отношения предметов; 

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

- пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; читать; писать; выполнять арифметические действия; 
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- наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей действительности; 

- 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). 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

-представления о назначении объектов изучения;  

-узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

-отнесение изученных объектов к определенным группам (видо-родовые понятия);  

-называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе;  

-представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и обществе;  

-знание требований к режиму дня школьника и понимание необходимости его выполнения; 

-знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной жизни; 

-ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц; 

Достаточный уровень: 

-представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем мире;  

-узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных условиях; 

-отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований для классификации;  

-знание отличительных существенных признаков групп объектов; 

-знание некоторых правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом возрастных особенностей; 

-соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; 

-выполнение доступных природоохранительных действий. 

 

V.Содержание учебного предмета. 

Сезонные изменения в природе 

Сезонные изменения в неживой природе 
Формирование представлений о смене времѐн года в связи с изменением положения солнца. Долгота дня и ночи в 

зимнее и летнее время. 

Названия времѐн года, знакомство с названиями месяцев. 

Наблюдения за изменением положения солнца в течение суток: утро, день, вечер, ночь. 
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Формирование представлений о явлениях и состояниях неживой природы: похолодание, дождь, заморозки, пасмурно, 

первый снег, снегопад, снежинки, мороз, лѐд, замерзание водоѐмов, потепление, таяние снега, ручьи, капель, лужи, 

тепло, жара, тучи, гроза (гром, молния), тѐплые дожди, ливень. Продолжение наблюдений за погодой, их словесное 

описание. 

Растения и животные в разное время года 
Наблюдения за растениями (деревьями и кустарниками) в разное время года: тополь, дуб, сирень, калина, шиповник. 

Увядание и появление трав, цветов: одуванчик, ландыш. Наблюдения за зимующими птицами. Подкормка: синица, 

сорока. Появление весной грачей, скворцов. Животные в разное время года: лиса, белка, ѐж. Рыбы зимой. 

Труд человека в разное время года 
Работа в саду, огороде. 

Поведение человека во время грозы, дождя, при наступлении морозов. 

Детские игры в природе, предупреждение травм, несчастных случаев. 

Неживая природа 

Вода. Простейшие свойства воды: прозрачность, отсутствие запаха, текучесть. Первичные представления о тем-

пературе, о термометре как приборе для измерения температуры. Вода горячая, холодная. 

Значение воды для жизни растений, животных, человека. 

Вода в природе: дождь, снег, лѐд; река, озеро (пруд), болото. 

Живая природа 

Растения  
Комнатные растения. Названия и отличительные признаки (3—4 растения). 

Части растений: корень, стебель, лист, цветок. Необходимость для жизни растений воздуха, воды, света, тепла. 

Растения влаголюбивые, засухоустойчивые: традесканция и кактус. 

Светолюбивые и тенелюбивые растения: фиалка и традесканция. Уход за комнатными растениями. Огород. Овощи 

(3—5 названий), их признаки. Особенности произрастания. Овощи в питании человека. 

Сад. Фрукты (3—5 названий). Названия и признаки. Особенности произрастания. Фрукты в питании человека. 

Растения садов и огородов данной местности. 

Уход за растениями сада и огорода. 

Животные  
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Сравнение домашних и диких животных. Кошка — рысь. Собака — волк. Внешний вид, питание, названия детѐны-

шей, повадки, образ жизни, места обитания. Необходимые условия для жизни животных: вода, тепло, воздух, пища. 

Разнообразие пород кошек и собак, их повадки. 

Отношение человека к животным. 

Рыбы (2—3 названия рыб, распространѐнных в данной местности). Внешний вид, среда обитания, питание, образ 

жизни. Польза от рыбоводства и охрана рыбных угодий. 

Человек 

Гигиена тела человека, закаливание. 

Питание человека. Органы пищеварения: ротовая полость, пищевод, желудок, кишечник (элементарные пред-

ставления). 

Значение овощей и фруктов для правильного питания человека. Пища человека. Правильное питание. Профилактика 

пищевых отравлений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

VI. Тематическое планирование. 

 

№ 

 

1 

Наименование раздела/Темы уроков 

 

Сезонные изменения в природе. 

Долгота дня (3ч) 

Влияние Солнца на смену времен года. 

Сутки. Долгота дня зимой и летом. 

Занятия семьи в течение суток. 

 

Времена года(9 ч) 

 Осень. Растения и животные осенью. 

Зима. Растения и животные зимой. 

Весна. Растения и животные весной. 

Лето. Растения и животные летом. 

Занятия людей в разное время года. 

 

 

Кол-во 

часов 

 

12 

Основные виды деятельности обучающихся 

  

 Составление рассказа о влиянии Солнца на смену 

времен года. Объяснение пословицы. Заучивание 

заклички, проговаривание заклички хором (по одному, 

по очереди). Описание действий детей в разное время 

суток по иллюстрациям. Закрепление названий 

приемов пищи в разное время суток. Чтение 

предложений (вставляя пропущенные слова).   

Рассматривание рисунков и показ разных времен года, 

объяснения признаков времен года. 

 Определение времени суток по картинке. 

Определение занятий детей. Перечисление любимых 

занятий летом, зимой.   

    Прогулка по школьному участку. Поиск и 

рассматривание листьев тополя, дуба. Сбор сухих 

листьев. 
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    Рассматривание животных на картинке.   

Составление рассказа по теме. Рассматривание и 

называние животных, впадающих в спячку. 

  Выбор способов и продуктов 

питания зимующих птиц по иллюстрациям.     

Отгадывание загадок о животных.  

Называние одежды по сезонам (зимней, летней, 

демисезонной).   Рассматривание рисунка (чем 

занимаются дети). Составление рассказа о своих 

любимых занятиях во время прогулок весной (осенью, 

зимой, летом). 

 

2 Неживая природа 

Вода. Температура воды (горячая, холодная). 

Вода в природе. Значение воды. 

4 Проведение опыта с водой.  Нахождение 

и показ на рисунке объекта неживой природы. 

Составление рассказа как люди используют   воду. 

 Объяснение, чем может быть опасна горячая вода. 

Составление правил обращения с горячей водой. 

 Рассматривание рисунков с чтением подписей. 

Нахождение и показ: озеро, болото, пруд. Выбор по 

рисункам занятий на водоемах летом, зимой  

Нахождение и называние изображения животных, 

живущих только в воде. Рассматривание рисунков с 

определением, что произойдет с растениями без воды. 

 

3  Живая природа   

Растения (8 ч) 

Части растений. Жизнь растений. 

Растения влаголюбивые и засухоустойчивые; 

светолюбивые и тенелюбивые. 

18 Закрепление знаний о строении растений. 

Рассматривание и показ на рисунках частей растений. 

 Рассматривание рисунка, называние 

объектов природы. Чтение и заучивание 

стихотворения.  Составление рассказа по 
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Комнатные растения .Уход за комнатными 

растениями. 

Огород. Овощи. Овощи в питании человека. 

Сад. Фрукты. Фрукты в питании человека. 

 Уход за растениями сада и огорода. 

 Животные (5 ч) 

Дикие и домашние животные. 

Кошка и рысь. Породы кошек. 

Собака и волк. Породы собак. 

Рыбы. 

Человек (5 ч) 

Тело человека. 

Органы пищеварения. 

Питание человека. Профилактика отравлений. 

рисунку Практическая работа: нахождение комнатных 

растений по параметрам. Зарисовка комнатного 

растения.  Отработка навыков по уходу за 

комнатными растениями.   Перечисление любимых 

овощей и фруктов. Зарисовка овощей и фруктов в 

тетрадь. Нахождение садового инструмента на 

картинке, соотнесение с натуральными объектами. 

Чтение правил использования садового инструмента, 

ответы на вопросы по тексту. Зарисовка садового 

инструмента. Показ рисунка, иллюстрирующего 

правильное использование инструмента. 

Рассматривание рисунков. Составление рассказа о 

домашних и диких животных.    Сравнение объектов 

на рисунке. Ответы на вопросы. 

  Составление рассказа о животных  по плану. 

Составление рассказа о породах кошек и собак. 

Отработка навыков по уходу за животным. 

Рассматривание схемы. Определение строения 

животных.     

Отработка навыков правильного питания. 

Отработка навыков профилактики отравлений. 

 

VII. Материально – техническое обеспечение. 

    Учебно-методическое обеспечение: 

1. Н.Б. Матвеева, М.С Котина, Т.О. Куртова «Живой мир», учебник 2 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. Москва «Просвещение» 2016 г. 

2. Методические рекомендации. Живой мир. 1-4 кл. специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида. Матвеева Н. Б., Попова М. А. 

    Учебное оборудование: 
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1.Плакаты  

2.Таблицы демонстрационные 

3.Презентации по темам 

4.Муляжи фруктов и овощей 

 

Технические средства обучения – ноутбук, интерактивная доска, телевизор; экранно-звуковые пособия (презентации, 

мультфильмы и т.д.). 

 

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

http://www.proshkolu.ru/, http://www.myshared.ru/ 

 

http://nsportal.ru/
http://infourok.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.myshared.ru/

