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Пояснительная записка 

Программа разработана в соответствии со следующими документами: 

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. № 1599 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт обучающихся с умственной 

отсталостью; 

3. Адаптированная основная общеобразовательная программа школы (вариант 1); 

4. Учебный план образовательного учреждения. 

Обучение мир природы и человека в общеобразовательных учреждениях для учащихся с 

умственной отсталостью осуществляется в 1 классе в течение всего года. 

Учебно-методический комплект для реализации рабочей программы: Н.Б. Матвеева. 

«Мир природы и человека» 1 класс, 2 части / учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные общеобразовательные программы/ М., 

«Просвещение», 2017г. 

Цель программы - формирование и обогащение у учащихся элементарных представлений и 

понятий об окружающем мире, в том числе представлений о мире, находящихся вне поля их 

чувственного опыта. 

Задачи: 

 уточнить имеющиеся у детей представления о неживой и живой природе, дать новые 

знания об основных её элементах; 

 на основе наблюдений и простейших опытных действий расширить представления о 

взаимосвязи живой и неживой природы, формах приспособленности живого мира к условиям 

внешней среды; 

 выработать умения наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять устные 

описания, использовать в речи итоги наблюдений и опытных работ, отмечать фенологические 

данные; 

 формировать знания учащихся о природе своего края; 

формировать первоначальные сведения о природоохранительной деятельности человека, 

научить учащихся бережному отношению к природе.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

Основной, главной формой организации учебного процесса является урок. В процессе обучения 

школьников с недоразвитием интеллекта целесообразно использовать следующие методы и 

приёмы: 

— совместные действия ребенка и взрослого, действия по подражанию (в основном на 

начальном этапе обучения и при изучении нового содержания); 

— рассматривание, самостоятельное называние, показ по словесной инструкции педагога 

предметов, картинок и т. п.; 

— соотнесение предметов с соответствующими им изображениями с последующим их 

называнием или указанием на них с помощью жеста; 

— наблюдения на прогулках и экскурсиях за явлениями природы, предметами 

окружающего мира, живыми объектами; 

— обыгрывание предметов, определение их функционального назначения, свойств и 

качеств для более точного их восприятия. Отбор содержания данного предмета осуществлен на 

основе следующих ведущих идей: 

- идея многообразия мира; 

- идея целостности мира; 



- идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в 

социальной сфере. На основе интеграции естественнонаучных, географических, исторических 

сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая 

многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран, народов. Особое 

внимание уделяется знакомству с природным многообразием, которое рассматривается как 

самостоятельная ценность и как условие, без которого невозможно существование человека. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе 

через раскрытие разнообразных связей: между неживой природой и живой, внутри живой 

природой, между природой и человеком. Важнейшее значение для осознания детьми единства 

природы и общества, целостности самого общества, теснейшей взаимозависимости людей 

имеет включение в программу сведений из области экономики, истории, современной 

социальной жизни. 

Уважение к миру – формула нового отношения к окружающему, основанного на 

признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу отношения не только к 

другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культурному достоянию народов 

России и всего человечества. 

В основе методики преподавания лежит проблемно- поисковый подход, 

обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное освоение различных способов 

познания окружающего мира. При этом используются разнообразные методы и формы 

обучения с применением системы средств, составляющих единую информационно- 

образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни, 

выполняют различные творческие задания, практические работы и опыты, в том числе 

исследовательского характера. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, 

моделирование объектов и явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса 

важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми разных профессий. Очень большое 

значение для достижения планируемых результатов имеет организация проектной деятельности 

учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы. 

Важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме 

во внеурочной деятельности.  

 

Описание места предмета в учебном плане. 

Учебный план МБОУ НШ-ДС № 17 рассчитан в 1 классе из расчета 2 учебных часа в неделю. 

на 66 уроков в год. 

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 формировать навыки работы с материалами и инструментами (карандаш, краски, 

кисточка, тампоны и трафареты); 

 формировать представления о ЗОЖ, элементарные гигиенические навыки, 

охранительные режимные моменты (пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, 

физминутки); 

 проявлять интерес к изобразительному искусству; 

 развивать воображение, желание и умение подходить к своей деятельности творчески; 

 развивать способности к эмоционально ценностному отношению к искусству и 

окружающему миру. 

Предметные результаты имеют два уровня овладения: минимальный и достаточный. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех 



обучающихся. Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с 

умственной отсталостью. 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

 правильно и точно называть 

изучаемые объекты и явления живой и 

неживой природы; 

 называть своё имя, фамилию, 

возраст, пол; 

 уметь называть и показывать 

органы чувств человека. 

 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. 

Оценка предметных результатов: 

 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта 

и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки;

 ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных учебных 

действий;

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования;

 предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу начального общего образования) и оценку 

эффективности деятельности образовательного учреждения;

 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся»

Текущий контроль. 

В основе многих предметных действий лежат те же универсальные действия: использование 

знаково-символических средств, моделирование, сравнение, группировка и классификация 

объектов, действия анализа, синтеза и обобщения, установление связей (в том числе 

причинно-следственных) и аналогии, а также поиск, преобразование, представление и 

интерпретация информации, рассуждения и т.д. На уроке окружающего мира эти действия 

выполняются с объектами живой и неживой природы. 

Достижение личностных результатов обеспечивается: 

 при реализации учебных предметов;

 во внеурочной деятельности;

 в совместной деятельности семьи и школы.

Эффективной формой оценивания динамики учебных достижений учащихся начальных 

классов является портфолио – коллекция работ и результатов учащегося, которая 

демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях. В состав портфолио 

могут включаться результаты, достигнутые учеником не только в ходе учебной деятельности, 

но и в иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной 

школьной жизни, так и за её пределами. В портфолио учеников начальной школы, которое 



используется для оценки достижения планируемых результатов, целесообразно включать 

следующие материалы: 

 выборки детских работ – формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе 

факультативных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы школы.

 материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных 

работ по отдельным предметам.

 систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений за процессом овладения УУД, которые ведут учителя начальных классов, 

школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные 

участники образовательного процесса).

 материалы, характеризующие достижения учащихся во внеучебной и досуговой 

деятельности.

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов портфолио, 

делаются выводы: 

 о сформированности универсальных и предметных способов действий, а также 

опорной системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в 

основной школе;

 о сформированности основ умения учиться, т.е. способности к самоорганизации с 

целью постановки и решения учебно- познавательных и учебно-практических задач;

 об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности – мотивационно 

смысловой, познавательной, волевой и  саморегуляции.

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

- давать информацию о себе и своей семье; 

-элементарным правилам личной гигиены; 

-основным правилам перехода улицы и площади своего города; 

-правилам поведения в школе, дома, в общественных местах, на улице; 

-называть времена года, их последовательность и отличительные признаки; 

-отличительным признакам растений и животных; 

- вежливым словам. 

Ученик получит возможность научиться: 

-обращаться к товарищам и взрослым с просьбами, желаниями, приветствиями, поручениями; 

-спокойно и вежливо разговаривать со старшими и сверстниками; 

-различать понятия: овощи, фрукты, ягоды, птицы, звери, рыбы, насекомые; 

-выполнять правила поведения в природе, охранять растения и животных; 

-наблюдать за природой и погодой, вести календарь погоды; 

-бережно относиться к окружающей природе. 

 

Содержание учебного предмета 

Неживая природа  

Введение. Земля и солнце. Солнце и жизнь растений. День и ночь. Небо днём и ночью. Сутки. 

Занятия людей в течение суток. 

Обобщение полученных знаний по разделу «Неживая природа» 

Сезонные изменения  

Экскурсия. Осень Признаки осени. Занятия и одежда детей осенью. Обобщение знаний по теме 

«Осень» Зима. Признаки зимы Одежда и занятия зимой. Весна. Признаки весны. Одежда и 

занятия детей весной. Лето. Признаки лета Одежда и занятия детей летом. 



Живая природа  

Растения. Строение и сходство растений. Различие растений. Разнообразие цветка. Семена. 

Плоды растений. Разнообразие плодов. Приспособление растений к сезонным изменениям и 

условиям в природе. Обобщающий урок по раздел «Растения»  

Животные  

Животные Строение и сходство животных. Различие животных. Признаки разных групп 

животных. 

Детёныши животных. Домашние животные Дикие животные. Приспособление животных к 

различным условиям жизни. Обобщающий урок по разделу «Животные» 

Человек  

Человек. Части тела человека Гигиенические навыки Лицо человека 

Глаза. Изучение бережного отношения к глазам. Уши. Правила, которые помогают сохранить 

слух и органы слуха. Нос. Профилактика простудных заболеваний. Рот. Элементарные 

представления о строении ротовой полости. Кожа. Уход за кожей. Осанка. Скелет и мышцы 

человека. Порез. Ожог Обобщение и закрепление знаний по теме «Человек» 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1 Вводный урок. Неживая природа 

Земля и Солнце 

1 

2 Значение Солнца 1 

3 Солнце и жизнь растений 1 

4 День и ночь 1 

5 Небо днем и ночью 1 

6 Сутки. 1 

7 Занятия людей в течение суток 1 

8 Режим дня 1 

9 Сезонные изменения в природе. Осень. 1 

10-11 Признаки осени 2 

12 Занятия и одежда осенью 1 

13 Погода. Календарь природы 1 

14 Живая природа. Растения 1 

15 Строение и сходство растений. 1 

16 Различия растений. 1 

17 Разнообразие цветов 1 

18 Семена 1 

19-20 Плоды растений 2 

21 Приспособление растений к сезонным изменениям 1 

22 Уход за растениями 1 

23 Приспособления растений к условиям жизни 1 

24 Растения (обобщающий урок) 1 

25 Сезонные изменения в природе. Зима 1 

26-27 Признаки зимы 2 

28 Занятия и одежда зимой 1 

29 Погода. Календарь природы. 1 



30 Животные. 1 

31 Строение и сходство животных 1 

32 Различие животных. 1 

33 Различие животных. 1 

34 Детеныши животных 1 

35-36 Домашние животные 2 

37 Дикие животные 1 

38 Приспособление животных к различным условиям обитания 1 

39 Приспособление животных к временам года 1 

40 Животные (обобщающий урок) 1 

41 Сезонные изменения в природе. Весна 1 

42 Признаки весны 1 

43 Занятия и одежда весной 1 

44 Погода. Календарь природы. 1 

45 Человек. 1 

46-47 Части тела человека 2 

48 Гигиенические навыки 1 

49 Лицо человека 1 

50-51 Глаза 2 

52-53 Уши 2 

54-55 Нос 2 

56-57 Рот 2 

58-59 Кожа 2 

60 Осанка 1 

61-62 Скелет и мышцы человек 2 

63 Лето 1 

64 Признаки лета 1 

65-66 Занятия и одежда летом 2 
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