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МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА 1 КЛАСС 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

       Рабочая программа по предмету «Мир природы и человека»  в 1 классе разработана  в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми и инструктивно-методическими документами: 

Примерный региональный базисный учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 36  г. Белово» 

Основная образовательная программа начального общего образования школы-интерната № 36 города Белово 

Учебный план школы-интерната № 36 города Белово. 

Положение о разработке, принятии и   утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин ( 

модулей)  школы-интерната № 36 города Белово 

Рабочая программа по предмету «Мир природы и человека» 1 класс составлена на основе АООП   с использованием 

«Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Подготовительный  класс.  1 – 4 

классы», под редакцией  В.В. Воронковой – М.: Просвещение,  2013. 

1.Общая характеристика учебного предмета 

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. 

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).   

      Данный учебный предмет является специфическим для обучения умственно отсталых школьников (с 

интеллектуальными нарушениями) в 1 классе. Его введение в учебный план специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида обусловлено значительным отставанием умственно отсталых первоклассников (с 

интеллектуальными нарушениями) в общем и речевом развитии от своих сверстников с нормальным интеллектом. 

Занятия по данному учебному предмету рассматриваются как коррекционные. Их целью является направленное 



исправление дефектов общего и речевого развития детей, их познавательной деятельности.       У учащихся 

формируются элементарные представления и понятия, необходимые при обучении другим учебным предметам, 

расширяется и обогащается представление о непосредственно окружающем мире, они получают некоторые 

представления о мире, который находится вне поля их чувствительного опыта. Обучение способности видеть, 

сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать элементарные выводы, устанавливать несложные причинно-

следственные связи и закономерности способствует развитию аналитико-синтетической деятельности учащихся, 

коррекции их мышления. 

2. Организация обучения чтения в 1 классе. 

Основной формой организации процесса обучения по предмету «Мир природы и человека»  является урок.  Ведущей 

формой работы  учителя с учащимися  на уроке является  фронтальная работа при осуществлении дифференцированного 

и индивидуального подхода.  Успех обучения по предмету «Мир природы и человека»   во многом зависит от 

тщательного изучения учителем индивидуальных особенностей каждого ребёнка класса( познавательных и личностных 

): какими знаниями по предмету «Мир природы и человека»  владеет учащийся, какие трудности он испытывает в 

овладении знаниями,  какие пробелы в его знаниях и каковы их причины, на какие сильные стороны можно опираться в 

развитии его способностей. 

      В связи с расширением и уточнением круга представлений о предметах и явлениях окружающей действительности 

обогащается словарный запас учащихся: вводятся соответствующие термины, наглядно дифференцируется значение 

слов (стебель — ствол, трава — куст — дерево), показывается различие между видовым и родовым понятием (роза — 

цветок), ученики упражняются в адекватном и более точном сочетании слов, обозначающих предметы, их признаки и 

действия. В процессе непосредственных наблюдений реальной действительности обогащается словарь учащихся, при 

организации беседы он активизируется, т. е. усвоенные слова включаются в речь. 

      Разговорная устная речь представляет собой сложный вид речевой деятельности. Она включает в себя ответы на 

вопросы и диалог, описание предметов и явлений, собственных действий и впечатлений и т. д. 

      Основным методом обучения является беседа. Беседы организуются в процессе ознакомления с предметами и 

явлениями окружающей действительности на предметных уроках, экскурсиях, во время наблюдений за сезонными 

изменениями в природе и труде людей, на основе имеющегося опыта, практических работ, демонстрации учебных 

кинофильмов, диафильмов, предметных и сюжетных картин. 

      Главным компонентом беседы является речь самих учащихся. Учитель руководит речевой деятельностью детей, 

активизирует ее, исправляет ошибки, учит сосредоточивать внимание на определенных предметах и явлениях, 

правильно наблюдать и устанавливать связи, выражать свои впечатления и суждения в словесной форме. При 



формулировании ответов на вопросы у учащихся закрепляется умение правильно строить предложения; описывая 

предметы, явления, рассказывая о виденном, они учатся связному высказыванию. 

      На экскурсиях учащиеся знакомятся с предметами и явлениями в естественной обстановке; на предметных уроках —

 на основе непосредственных чувственных восприятий. Наблюдая, дети учатся анализировать, находить сходство и 

различие, делать простейшие выводы и обобщения. Практические работы помогают закреплению полученных знаний и 

умений. Наблюдения за погодой и сезонными изменениями в природе расширяют представления об окружающем мире, 

развивают внимание, наблюдательность, чувственное восприятие. 

      Правильная организация занятий, специфические методы и приемы обучения способствуют развитию речи и 

мышления учащихся. 

3. Основные направления коррекционной работы: 

 развитие речи; 

 развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 развитие пространственных представлений и ориентации; 

 развитие графомоторных  навыков; 

 развитие основных мыслительных операций; 

 развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

 коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 

 обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках 

 

4. Основные  типы учебных занятий: 

 урок изучения нового учебного материала; 

 урок закрепления и  применения знаний; 

 урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

 урок экскурсия; 

 нетрадиционные формы уроков: интегрированный, урок-игра, практическое занятие, урок- подарок от 

волшебника, уроки –путешествия; 

 урок работа с условными обозначениями, таблицами и схемами; 

 Основным типом урока является комбинированный. 

 

 



5. Виды и формы организации учебного процесса 

 коллективная; 

 фронтальная; 

 групповая; 

 индивидуальная работа; 

 работа в парах. 

 

6.Описание места учебного  предмета, курса  в учебном плане 

 

 Предмет «Мир природы и человека » входит в образовательную область «Естествознания» учебного плана школы-

интерната № 36 города Белово   

 Рабочая программа рассчитана  во 2  классе на 34 ч, 1 ч в неделю, 34 учебных недели. 

 

7. Результаты освоения учебного предмета 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
      Учащиеся должны уметь: 

      называть предметы, характеризовать их по основным свойствам (цвету, форме, размеру, вкусу, запаху, материалу); 

      участвовать в беседе, полно отвечать на поставленные вопросы, используя слова данного вопроса; 

      составлять простые нераспространенные предложения; 

      распространять предложения по вопросам, правильно употребляя формы знакомых слов. 

      Учащиеся должны знать: 

      названия изучаемых предметов, части предметов. 

8. Изменения, внесенные в авторскую программу 

 

Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, максимального развития познавательных 

интересов, индивидуально-дифференцированного к ним подхода.  

 Поэтому в целях максимального коррекционного воздействия в содержание программы включен учебно-игровой 

материал, коррекционно-развивающие игры и упражнения, направленные на повышение интеллектуального уровня 

обучающихся.  

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА 

2 класс (1 часа в неделю) 



      Обогащение и уточнение словаря. Называние предметов, характеристика их по цвету, форме, размеру, вкусу, запаху. 

Сравнение двух предметов, нахождение сходных и отличительных признаков. Простейшие обобщения предметов. 

Классификация предметов вначале по образцу и показу, потом со словесной инструкцией. 

      Участие в беседе. Развитие вопросно-ответной, диалогической речи, связного высказывания. 

Примерная тематика 
      Сезонные изменения в природе. 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. 

      Школа. Школьное здание. Классы, коридоры, зал, буфет или столовая, гардероб. 

      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. 

      Игрушки. Кукла, мишка, пирамидка, машины и др. 

      Учебные вещи и игрушки. Сравнение. 

      Семья. Мама, папа, бабушка, дедушка, братья, сестры. 

      Одежда. Школьная форма девочек (платье, фартук), школьная форма мальчиков (пиджак, брюки, рубашка). Уход за 

школьной формой (чистка сухой щеткой, хранение). 

      Обувь. Туфли, ботинки, тапочки, сапоги. Уход за обувью (чистка щеткой, протирка). 

      Овощи. Помидор, огурец или другие. Цвет, форма, величина, вкус, запах. Сравнение овощей по этим признакам. 

Употребление в пищу. 

      Фрукты. Яблоко, груша или другие. Цвет, форма, величина, вкус, запах. Сравнение фруктов по этим признакам. 

Употребление в пищу. 

      Комнатные растения. Любое на выбор. Узнавание и называние. Уход (полив). 

      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. 

      Охрана здоровья. Части тела человека (голова, шея, туловище, руки, ноги). Рука правая и левая. Нога правая и левая. 

Уход за руками (мытье рук). 

      Повторение пройденного. 



Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам 
      Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными изменениями в природе, жизни 

растений и животных; экскурсии на природу для проведения этих наблюдений (2 экскурсии в сезон). Ведение календаря 

природы. 

      Экскурсии по школе, во двор школы, в парк или лес для наблюдения за поведением животных. 

      Практические работы по уходу за одеждой и обувью, за комнатными растениями. Сбор семян для подкормки птиц. 

 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

1 класс 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов по 

темам 

В том числе 

практические 

работы 

1 Школа 3  

2 Дом. 

Сезонные изменения в 

природе 

2 

6 

 

3 Овощи 1  

4 Фрукты 1  

5 Комнатные растения 

Раннецветущие растения 

1 

1 

 

6 Птицы 2  

7 Домашние животные 1  

8 Дикие животные 1  

9 Семья 1  

10 Одежда 2  

11 Обувь 2  

12 

13 

14 

Охрана здоровья 

Деревья 

Насекомые 

2 

2  

2 

 

13 Повторение 4  

 



IV.Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

адаптированной основной общеобразовательной программы  

Программа обеспечивает достижение  следующих результатов:  личностных, и предметных. 

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

АООП оцениваются как итоговые на момент завершения обучения в 1 классе. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, 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. 

К личностным результатам освоения АООП относятся:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

3)  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

4) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

5) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

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

ценностей и социальных ролей;  

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной 

деятельности;  

8)способность к овладению навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

9) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

10) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и 

взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей;  

11) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям;     

12) проявление готовности к самостоятельной жизни. 



Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой предметной области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при принятии 

решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке 

итоговых достижений.  

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный.  

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися по 

отдельным предметам не является препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. В том 

случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения предметными результатами по всем или 

большинству учебных предметов, то по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия 

родителей (законных представителей) Организация может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному 

плану или на АООП (вариант 2).  

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным учебным предметам на 

конец обучения в 1 классе:  

Мир природы и человека 
Минимальный уровень: 

представления о назначении объектов изучения;  

узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

отнесение изученных объектов к определенным группам с помощью учителя;  

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

представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и обществе;  

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

ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц; 

составление рассказа по картинному плану; 

адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в учебных ситуациях; адекватно 

поведение в классе, в школе, на улице в условиях реальной или смоделированной учителем ситуации.  

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;  

развернутая характеристика своего отношения к изученным объектам; 



знание отличительных существенных признаков групп объектов; 

знание правил гигиены органов чувств; 

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

соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; 

выполнение доступных природоохранительных действий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование  по предмету «Мир природы и человека»  1 класс. 

№ 

п/п 

Содержание учебного материала  Кол-во 

часов  

Примерные сроки 

изучения  

Формирование БУД 

 

1 

2 

 

3 

4 

 

 

5 

6 

7 

 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

 

15 

16 

17 

 

 

18 

19 

 

  

Вот и лето прошло! Экскурсия. 

Подведение итогов экскурсии. 

Зарисовки по теме экскурсии. 

Школа. Экскурсия. 

Подведение итогов экскурсии. 

Составление рассказа по теме 

экскурсии. 

Классная комната. 

Классная комната. «Сиди правильно». 

А это – я сделаю сам! Составление 

рассказа. 

Дежурные в классе. Практическое 

занятие. 

Учебные принадлежности. 

Игрушки. 

Игрушки и учебные принадлежности. 

Признаки осени. Экскурсия. 

Подведение итогов экскурсии. 

Рисование по теме экскурсии. 

Признаки осени. А это – я сделаю сам! 

Овощи: помидор. 

Овощи: огурец. 

Овощи: сравнение по цвету, форме и 

вкусу. 

Овощи: употребление в пищу. 

Овощи: сравнение по цвету, форме и 

вкусу. 

   



20 

21 

22 

 

23 

 

24 

25 

 

26 

27 

 

28 

 

29 

30 

31 

32 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

 

43 

44 

 

45 

Фрукты: яблоко. 

Фрукты: груши. 

Фрукты: сравнение, употребление в 

пищу. 

Овощи и фрукты. Сравнение по цвету, 

форме и вкусу. 

Комнатные растения. 

Уход за комнатными растениями. 

Практическое занятие. 

Признаки зимы. Экскурсия. 

Подведение итогов экскурсии. 

Сезонные изменения в природе. 

Признаки зимы. Составление рассказа 

по картинке. 

А это – я сделаю сам! Игры зимой. 

Птицы. 

Зимующие птицы: подкормка. 

Экскурсия. Практическое занятие. 

Подведение итогов экскурсии. 

Зарисовки по теме экскурсии. 

Домашние животные: кошка. 

Домашние животные: собака. 

Домашние животные: сравнение. 

Дикие животные: волк. 

Дикие животные: лиса. 

Дикие животные: сравнение. 

Дикие и домашние животные. 

Сравнение. 

Признаки весны. Экскурсия. 

Подведение итогов экскурсии. Весна – 

пробуждение природы. 

Признаки весны. А это – я сделаю сам! 



46 

47 

 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

 

64 

65 

66 

 

67 

68 

Семья. Обобщение понятий родства. 

Семья. Обязанности каждого члена 

семьи. 

Одежда.  

Одежда для девочек. 

Одежда для мальчиков. 

Уход за одеждой. Практическое занятие. 

Обувь. 

Разновидность обуви для каждого 

времени года. 

Уход за обувью. Практическое занятие. 

Человек. Части тела. 

Охрана здоровья человека. 

Уход за волосами и кожей. 

Уход за руками и ногами. 

Уход за ногтями. 

Уход за полостью рта. 

Личная гигиена школьника. 

Режим дня школьника. 

Охрана здоровья человека. 

Практическое занятие. 

Здравствуй, лето красное! Экскурсия. 

Практическое занятие. 

Подведение итогов экскурсии.  

Составление рассказа. 

Лето! Ура, каникулы! 

Повторение пройденного материала. 
 


