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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа предназначена для изучения предмета «Мир природы и человека» в 

1-ом для детей с лѐгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), (вариант 

1), составлена на основе: 

- федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – приказ Минобрнауки РФ от 19 

декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»; 

-требований к результатам освоения АООП  УО НОО  МОУ «Тубинская СОШ» с учѐтом  

программ, включѐнных в еѐ структуру.  

 Используемый учебно-методический комплект: 

1.Учебник: Н.Б. Матвеева, М.С. Котина «Живой мир». 1 класс. ч.1,2.-М.: «Просвещение», 2014г. 

2.Рабочая тетрадь: Н.Б. Матвеева, М.А. Попова «Мир природы и человека». 1 класс.- М.: 

«Просвещение», 2018г. 

Цели и задачи предмета 

Цель:  формирование первоначальных знаний о живой и неживой природе; понимание 

простейших взаимосвязей, существующих между миром природы и человека. 

  Задачами данного предмета являются: 

-  уточнить имеющиеся у детей представления о живой и неживой природе, даѐт новые знания 

об основных еѐ элементах; 

- расширить представления о взаимосвязи живой и неживой природы, о формах 

приспособленности живого мира к условиям внешней среды;   

- вырабатывать умения наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять устные 

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

данные; 

- формировать знания обучающихся о природе своего края; 

- формировать первоначальные сведения о природоохранной деятельности человека, учить 

детей бережному отношению к природе; 

- познакомить с правилами с правилами гигиены и безопасного поведения в обществе и 

природе; 

- содействовать формированию информационной культуры младших школьников. 

Программа реализует следующие коррекционные задачи: 

- способствовать совершенствованию развития речевого опыта обучающихся; 

- корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний; 

- учить строить связные устные высказывания; 

- воспитывать культуру речевого общения. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

 

Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном формирования        

естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом формирования  у  обучающихся      
умений  наблюдать,  анализировать,  взаимодействовать с окружающим миром. 

Курс «Мир природы и человека» построен по концентрическому принципу, а также с 

учетом преемственности тематического планирования на весь курс обучения. Такой принцип 

позволяет повторять и закреплять полученные знания в течение года, дополнять их новыми 

сведениями. 

Курс «Мир природы и человека» не строится по принципу планирования на 

определенный период, в нем представлены тематические блоки, последовательность и время 

изучения которых может варьироваться в зависимости от выбранного образовательным 

учреждением учебного графика (обучение по модулям, четвертям, триместрам).  
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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). 

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. 

У обучающихся 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, которые 

находятся вне поля их чувственного опыта. Обучение способности видеть, сравнивать, 

обобщать, конкретизировать, делать элементарные выводы, устанавливать несложные 

причинно-следственные связи и закономерности способствует развитию аналитико-

синтетической деятельности обучающихся, коррекции их мышления. Наблюдая, дети учатся 

анализировать, находить сходство и различие, делать простейшие выводы и обобщения.   

  Практические работы помогают закреплению полученных знаний и умений. Наблюдая за 

погодой и сезонными изменениями в природе, расширяют представления об окружающем мире, 

развивают внимание, наблюдательность, чувственное восприятие.  

Концентрическое построение курса, позволяет соблюдать необходимую 

последовательность в нарастании трудности учебного материала и создает хорошие условия для 

совершенствования формируемых знаний, умений и навыков (компетенций обучающихся). 

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

окружающей действительности обогащается словарный запас обучающихся. Вводятся 

соответствующие термины, наглядно дифференцируется значение слов (стебель – ствол, трава 

– куст – дерево), показывается различие между видовым и родовым понятием (роза – цветок), 

обучающиеся упражняются в адекватном и боле точном сочетании слов, обозначающих 

предметы, их признаки и действия. В процессе непосредственных наблюдений реальной 

действительности обогащается словарь обучающихся, 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 на предметных 

уроках, экскурсиях, во время наблюдений за сезонными изменениями в природе и труде людей, 

на основе имеющегося опыта, практических работ, демонстрации учебных фильмов, 

предметных и сюжетных картин. 

 На экскурсиях обучающиеся 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. 

 На уроках следует использовать разнообразные наглядные средства обучения: 

натуральные объекты, муляжи, макеты, гербарии, коллекции, различные мультимедийные 

материалы. Повышение эффективности усвоения учебного содержания требует организации 

большого количества наблюдений, упражнений, практических работ, игр и составления на их 

основе описаний объектов природы или природных явлений, а также разнообразной 

природоохранной деятельности обучающихся под руководством учителя. 
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Правильная организация занятий, специфические методы и приѐмы обучения 

способствуют развитию речи и мышления обучающихся.        

  Предмет «Мир природы и человека» использует и тем самым подкрепляет умения, 

полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного 

искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-

научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира.   

 

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

 

На изучение курса «Мир природы и человека» в 1-ом  классе отводится 2 учебных часа в 

неделю. Программа рассчитана на 66 часов (33 учебные недели).   

 

4.  Личностные и предметные  результаты освоения учебного предмета 

  

 Изучение курса «Мир природы и человека» в первом классе направлено на достижение 

следующих личностных результатов: 

-осознание себя как ученика, члена семьи, одноклассника, друга; 

- позитивное отношение к изучению предмета, желание выполнить учебное задание хорошо 

(правильно); 

- знание правил поведения на уроке и следование им при организации образовательной 

деятельности; 

- знание правил общения с учителем и сверстниками, умение отвечать на вопросы учителя, 

поддержать диалог с учителем и сверстниками на уроке; 

- доброжелательное отношение к учителю и другим обучающимся, желание оказать помощь 

одноклассникам в учебной ситуации; 

- умение выполнять под руководством учителя учебные действия в практическом плане, на 

основе пошаговой инструкции; 

- начальные навыки работы с учебником: нахождение в учебнике задания, указанного 

учителем; использование иллюстраций, содержащихся в учебнике, в качестве образца для 

организации практической деятельности  или выполнения задания в тетради; 

- умение рассказать о пошаговом выполнении учебного действия с помощью учителя; 

- умение прислушиваться к мнению учителя, сверстников и корригировать в соответствии с 

этим свои действия при выполнении учебного задания; 

- умение принять оказываемую помощь в выполнении учебного задания; 

-овладение начальными социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни; 

-отдельные начальные представления о семейных ценностях, бережном отношении к природе, 

своему здоровью, безопасном поведении в помещении и на улице. 

Предметные результаты: 

Курс «Мир природы и человека» определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень: 

- иметь представления о назначении объектов изучения;  

- узнавать и называть изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; правильно и точно 

называть изученные объекты, явления, их признаки; 

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

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

- знать и называть времена года; 

- узнавать и называть изученные живые и неживые объекты на иллюстрациях, фотографиях; -

различать объекты живой и неживой природы; узнавать и называть 3-4 объекта по теме «Овощи 

и фрукты»; 

- называть 3-4 наиболее распространѐнных диких и домашних животных своей местности; 

- выделять части растений; узнавать в природе и на рисунках деревья, кусты, травы; 
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- называть основные части тела человека (голова, шея, руки, ноги, туловище), части его лица 

(рот, нос, уши, глаза), показывать органы чувств человека, объяснять их назначение; 

- уметь ухаживать за комнатными растениями; кормить зимующих птиц; 

- соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; знание требований к режиму дня 

школьника и понимание необходимости его выполнения; 

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

-составлять повествовательный или описательный рассказ из 3-5 предложений об изученных 

объектах по предложенному плану; 

- адекватно взаимодействовать с изученными объектами окружающего мира в учебных 

ситуациях; правильно вести себя в классе, в школе, на улице в условиях реальной или 

смоделированной учителем ситуации.  

Достаточный уровень: не является обязательным для всех обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями и содержит следующие умения и навыки: 

- узнавание и называние объектов живой и неживой природы в естественных условиях; 

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

мире;  

- отнесение изученных объектов природы к определенным группам по существенным 

признакам; 

- знание правил гигиены органов чувств, безопасного поведения в соответствии со своими 

знаниями; 

- давать развернутую характеристику своего отношения к изученным объектам; 

- давать ответы на вопросы и задавать их по содержанию изученного, проявление желания 

рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

- готовность к использованию полученных знаний при решении учебных, учебно-бытовых и 

учебно-трудовых задач; 

- выполнять задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и итогового 

контроля), давать оценку своей работы и одноклассников, проявлять к ней ценностное 

отношение, понимать замечания, адекватное восприятие похвалы; 

-проявлять активность в организации совместной деятельности и ситуативном общении с 

детьми; адекватно взаимодействовать с объектами окружающего мира; 

 

5. Содержание учебного предмета 

 

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

изменения», «Живая природа»:  разделы «Растения», Животные», «Человек». 

Неживая природа (10ч) 

Солнце, облака, луна, звѐзды. Земля: песок, глина, камни. Почва. Вода. Температура 

воздуха. Состояние водоѐмов, почвы. 
Узнавание и называние объектов неживой природы. Простейшие признаки объектов 

неживой природы по основным параметрам: внешний вид, наиболее существенные и заметные 

свойства (выделяемые при наблюдении ребенком), место в природе, значение.   

Сезонные изменения (времена года) (20ч). 

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, снегопад; в весенние месяцы: потепление, сосульки, таяние снега, 

прилет птиц, распускание почек. 

Временные изменения: день, вечер, ночь, утро. Сутки, время суток. Неделя, сутки. 

Влияние солнца на изменения в природе: зима - солнце светит мало, греет слабо, жизнь 

замирает; лето - солнце долго светит, греет сильно, всѐ оживает. Солнце весной и осенью.  

Смена времен года. 

Одежда людей в разное время года. Одевание на прогулку. Учет времени года, погоды, 

предполагаемых занятий (игры, наблюдения, Игры детей в разные сезоны года.  
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Живая природа  

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 

времѐн года.  Элементарные представления о приспособлении растений к разным условиям 

жизни: растения жарких стран, растения стран с холодным климатом, их сравнение.   

Животные (10ч) 

Общие представления о мире животных, их разнообразии: домашние и дикие животные, 

птицы, рыбы, насекомые (различия групп не разбираются).  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 времѐн года (1-2 

хорошо знакомых животных).   

Жизнь растений и животных (звери, птицы, рыбы, насекомые) в разные сезоны года. 

Сбор листьев, плодов и семян. Ознакомление с названиями растений и животных. 

Раннецветущие, летние и осенние растения. Увядание и появление растений. Подкормка птиц. 

Весенний сбор веток для гнездования птиц.  

Человек (16ч)  

Пол, возраст, имя, фамилия.  Внешний облик человека: голова, шея, туловище, руки, 

ноги.  Правильная осанка человека. Кожа. Порез, ожог.  Первая помощь при порезах, ожогах 

кожи.  Лицо человека: глаза, уши, нос, рот, лоб, брови, щѐки, 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. Простейшие действия при получении травмы: обращение за помощью 

к учителю, элементарное описание ситуации, приведшей к травме и своего состояния (что и где 

болит). Поведение при оказании медицинской помощи. Безопасное поведение в природе, на 

улице, в быту. 

 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

 

№ 

урока 

Тема урока 

 

Основные виды учебной  

деятельности обучающихся 

Кол-во 

часов 

Раздел 1. «Неживая природа» (10 ч) 

1 Введение. Экскурсия. Знакомятся с предметом, учебником, 

правилами поведения на уроках. В ходе 

экскурсии наблюдают за солнцем, небом, 

облаками, растениями и т.д. 

1 

2 Объекты живой и неживой 

природы. 

Обобщение   наблюдений,   полученных   во   

время   экскурсии.   Нахождение   в учебнике 

объектов, которые       наблюдали, называние  

этих       объектов, определение, какие из них 

живые, а какие нет, называют их 

отличительные особенности, распределяют их 

по группам.  

1 

3 Земля и Солнце. Узнают о нашей плане, солнце –как источнике 

тепла и света, какие изменения происходят в  

природе от деятельности солнца. 

1 

4 Значение Солнца. 1 
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5 Солнце и жизнь растений. Рассматривание рисунков. Нахождение и показ 

объектов. Называние объектов неживой 

природы. Зарисовка выбранного объекта. 

Отгадывание загадок. Разучивание игры 

«Горелки». 

1 

6 День и ночь. Знакомятся со сменой дня и ночи, времѐн года, 

ночным небом, звѐздами, занятиями людей 

днѐм и ночью. Рассматривание   рисунка. 

Показ   на   рисунке   объектов   природы. 

Ответы   на вопросы. 

1 

7 Небо днѐм и ночью. 1 

8 Сутки. Знакомятся с понятием «сутки», узнают о 

восходе и закате солнца. Рассматривание     

схемы. Определение     положения     объекта. 

Составление рассказа    по    рисунку. 

Нахождение    несоответствия.    Определение 

времени суток по стихотворению. 

1 

9 Занятия людей в течение 

суток. 

Знакомятся с занятиями людей утром, днѐм, 

вечером и ночью. О пользе крепкого сна, 

соблюдении режима дня. Рассматривание   

схемы.   Составление   рассказа   о   

деятельности   в   различное время     суток.     

Ответы     на     вопросы.     Составление     

рассказа     по     опорным картинкам.     

Зарисовка     в     тетради     схематичного     

изображения     предмета. Определение по 

рисункам частей суток. 

1 

10 Обобщение полученных 

знаний. Тест. 

 

Работают с иллюстрациями и текстами, 

данными в учебнике. Отвечают на вопросы 

учителя по теме. Обобщают полученные 

знания по теме раздела. Выполняют задания 

теста. 

1 

Раздел 2. «Сезонные изменения (времена года)» (20ч) 

11 Осень. Называют изменения в природе осенью, 

осенние признаки, сравнивают с другими  

временами года. Ведут наблюдения за 

осенними изменениями окраски листьев на 

деревьях, определение деревьев по листьям. 

Рассматривание    рисунков.    Нахождение    

рисунка    в    соответствии    с    темой. Работа 

с календарем. Ответы на вопросы. Нахождение 

различий на рисунках. Прослушивание    

текста,    стихотворения.    Определение    по    

схеме    причины сезонных изменений. Работа 

с опорными словами (осень, листопад).  

Установление   зависимости   между 

отсутствием корма и отлѐтом птиц в тѐплые 

края. Составление рассказа с опорой на 

иллюстрации. Классификация объектов по 

назначении (одежда     осенью, инвентарь для 

уборки,     осенний     букет). Объяснение  

выбора  объектов  и  предметов. 

1 

12- 13 Признаки осени. 2 

14 Занятия и одежда людей 

осенью. 

1 
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  Прослушивание  стихотворения. Работа с 

опорными словами (урожай, грибы). 

Знакомство с видами осенней одежды. 

Рассказывают о деятельности людей осенью. 

 

15 Обобщение темы «Осень».  Обобщают материал по теме, отвечают на 

вопросы. Работа с календарѐм природы. 

Перечисление осенних месяцев. Узнавание и 

называние дней    недели.    Определение    дня    

недели    по    указанию    учителя. Работают с 

иллюстрациями и текстами, данными в 

учебнике.  

1 

16 Зима. Называют изменения в природе зимой, 

признаки зимы, сравнивают с другими  

временами года. Нахождение различий в 

изображениях. Прослушивание текста. 

Определение причин сезонных    изменений    

по    схеме. Проведение    опыта совместно с 

учителем. Вырезывание объекта природы 

(аппликация) по готовому образцу. Работа с 

опорными словами (зима, снегопад). 

Нахождение   и   называние признаков   сезона   

на   иллюстрациях. Называние объектов     

природы     по     иллюстрациям     (птицы).    

Работа с опорными словами (снег, снежинки, 

воробей, ворона). Составление рассказа о зиме 

по опорным знакам   (схемам). Сравнение   

внешнего   вида   животных в различное   

время года. Нахождение несоответствия в 

изображении, тексте. Классификация  и  выбор  

предметов  по  картинкам  (одежда,  игры,  

предметы для игры). Разучивание подвижной 

игры «Мороз Красный Нос». Заучивание 

стихотворного текста. Рассказывают о 

деятельности людей зимой. 

1 

17 -18 Признаки зимы. 2 

19 Одежда и занятия людей 

зимой. 

1 

20 Обобщение знаний по теме 

«Зима». 

Работа с календарѐм природы.  Перечисление  

зимних  месяцев.  Узнавание  и называние    

дней    недели.    Определение    дня    недели    

по    указанию    учителя. Обобщают материал 

по теме, отвечают на вопросы. Работают с 

иллюстрациями и текстами, данными в 

учебнике. 

1 

21 Весна. Называют изменения в природе весной, 

признаки весны, сравнивают с другими  

временами года. Нахождение  различий  по  

картинке.  Прослушивание  текста,  

стихотворения. Определение причин 

сезонных изменений по схеме. Знакомство с 

правилом безопасного   поведения   вблизи   

крыш   домой.   Работа   с   опорными   

словами (весна, ручьи, почки).     

1 

22- 23 Признаки весны. 2 

24 Одежда и занятия людей 

весной. 

1 
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  Рассматривание    и    называние 

изображенных    объектов    природы 

(насекомых,    птиц).    Рисование объекта 

природы   (подснежника)   по   образцу.   

Разучивание   стихотворения.   Работа   с 

опорными    словами   (сосульки,   жук,   

бабочка,   грач,   скворец).   Составление 

рассказа по рисунку и опорным знакам. 

Рассказывают о деятельности людей весной. 

Знакомятся  с предметами ухода за одеждой и 

для чистки обуви. 

 

25 Обобщение знаний по  теме 

«Весна». 

Обобщают материал по теме, отвечают на 

вопросы. Работа с календарѐм природы. 

Перечисление весенних месяцев. Узнавание и 

называние    дней    недели.  Работают с 

иллюстрациями и текстами, данными в 

учебнике. 

1 

26 Лето. Различение и называние времени года, 

признаков лета, сравнивают с другими  

временами года. Нахождение различий на 

рисунках. Нахождение признаков лета по 

опорным схемам.   Работа   с   календарем   

(название   летних   месяцев,   летние   

каникулы, выход в    школу).      Рисование      

по теме«Лето» после прослушивания 

стихотворения. Определение   цветовой   

гаммы   рисунка.   Работа   с  опорными 

словами (лето, цветы). Классификация    

предметов   по    картинке. Рассматривание    и 

определение занятий    детей    в    летний    

период. Заучивание    телефона    помощи в 

любых ситуациях.   Составление   рассказа   о   

безопасном   поведении   около водоемов (по      

опорным      вопросам). Дифференциация      

летних      объектов для   игр (игрушки). 

Разучивание подвижной игры «Рыбак и 

рыбаки». Знакомство с видами летней одежды. 

Называние основных занятий людей, детских 

забав в летнее время. Знакомятся с правилами 

ухода за одеждой и обувью. 

1 

27-28 Признаки лета. 2 

29 Одежда и занятия людей 

летом. 

1 

30 Обобщение знаний по теме  

«Лето». Тест. 

 

Обобщают материал по теме, отвечают на 

вопросы. Работают с иллюстрациями и 

текстами, данными в учебнике.  Выполняют 

задания теста. 

1 

Живая природа: 

Раздел 3. «Растения» (10 ч) 

31 Растения. Получают представления о мире растений, их 

разнообразии. Наблюдения за растениями 

нашей местности: береза, сосна, ель и мать-и-

мачеха и др.Различение растений: дерево, 

кустарник, трава, цветы. 

1 

32 Строение и сходство 

растений. 

Узнают о строении растений, его основных 

частях (корень, стебель, ствол, лист, цветок, 

1 
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33 Различие растений. плод), сходствах. Учатся различать некоторые 

растения от других. 

1 

34 Разнообразие цветов. Знакомятся с разнообразием мира цветов, 

учатся называть их и узнавать на 

иллюстрациях. Рассматривание   иллюстраций. 

Нахождение   объектов   природы на рисунке 

(цветы).   Нахождение   сходства и   различий   

объектов   природы   (цветы) по рисунку. 

Прослушивание стихотворного текста. Ответы 

на вопросы по прочитанному произведению. 

1 

35 Семена. Знакомятся с разными видами семян. 

Рассматривание   изображения   растений   и 

семян. Составление рассказа   об 

использовании  семян (приготовлении     

пищи). Составление     рассказа     по картинке 

(проращивание     растения     из     семян. 

Работа по опорным словам (семена, свет, 

тепло, вода). 

1 

36- 37 Плоды растений. Знакомятся с разнообразием плодов, с 

понятиями «овощи», «фрукты», называют их и 

учатся показывать их на иллюстрациях. 

Узнают об использовании овощей и фруктов 

человеком, их пользе. Знакомятся с правилами 

перед их употреблением. 

2 

38 Приспособление растений к 

сезонным изменениям в 

природе. 

Узнают о приспособлении растений к 

сезонным изменениям в природе, знакомятся с 

условиями их жизни в разных поясах. 
Рассматривание    иллюстраций    (растения    

зимой,    весной,    летом,    осенью). Ответы    

на    вопросы    по    тексту    и    

иллюстрациям.         Уход    за    растениями. 

Практические    действия:    протирание    

листьев,    полив    растения,    рыхление 

почвы.   Отбор   инвентаря   для   ухода   за   

растениями,   называние   предметов. 

Проговаривание названий растений и 

инвентаря. 

1 

39 Приспособление растений к 

разным условиям жизни. 

1 

40 Обобщение темы 

«Растения».Тест. 

Обобщают знания по теме, отвечают на 

вопросы. Определение и называние        

знакомых объектов природы        (деревья, 

кустарники). Работа    с    опорными словами 

(калина, сирень, смородина, крыжовник). 

Работают с иллюстрациями и текстами, 

данными в учебнике. Выполняют задания 

теста. 

1 

 «Животные» (10 ч) 

41 Животные. Знакомятся с дикими и домашними 

животными, условиями их жизни, питания, 

приспособлением,  учатся узнавать голоса 

диких и  домашних животных и птиц с 

показом на картинку, называть правильно 

1 

42 Строение и сходство 

животных. 

1 

43- 44 Различие животных. 2 



11 

 

45 Детѐныши животных. детѐнышей. Сравнение     животных     по     

размеру,     образу     жизни, способам 

передвижения. Зарисовка животного (по 

контуру). Выделение и показ частей тела у 

животных. Описание животного по образцу (с 

помощью учителя). Работа с опорными 

словами (голова, туловище, ноги, хвост). 

Классификация     животных     по     видам     

(птицы,     рыбы, насекомые)    –    называние    

и    показ    по    картинке.    Сравнение    

животных    по внешнему   виду,   окраске.   

Составление   рассказа   о   животном   по   

способам передвижения.    Разучивание    игры    

«Кто    как    ходит». Узнают о  возможной 

опасности диких животных для человека. 

Расширяют знания о подготовке животных и 

птиц к зимовке: запас корма, утепление 

жилищ. 

Учатся составлять рассказ по картинному 

плану. Узнают о пользе животных для 

человека. 

1 

46 Домашние животные. 1 

47 Дикие животные. 1 

48 Приспособление животных 

к различным условиям 

жизни. 

1 

49 Приспособление животных 

к временам года. 

1 

50 Обобщение и закрепление 

знаний. Тест. 

Обобщают знания по теме «Животные», 

отвечают на вопросы. Работают с 

иллюстрациями и текстами, данными в 

учебнике. Выполняют задания теста. 

1 

 «Человек» (16 ч) 

51 Человек. Узнают о внешнем облике человека. 

Называние основных частей тела человека, 

показ на себе, на картинке. Нахождение  

сходства  и  различий  объектов  природы  

(человек)  по  картинке (внешний   вид,   пол,   

возраст).   Работа   с   опорными   словами   

(люди,   возраст, пол).   Составление   рассказа   

о   себе   по   опорным   вопросам.   

Прослушивание (чтение) стихотворения, 

работа с текстом. 

1 

52 Части тела человека. Называние основных частей тела человека, 

показ на себе, на картинке. Нахождение и 

показ частей тела на рисунке (на объекте), 

называние частей тела. Отработка навыков 

пространственной ориентировки (правая, 

левая) на основе    стихотворного    текста.    

Развитие    моторных    навыков    

(пальчиковый театр).     Отработка     навыков     

обращения     к     сверстнику,     взрослому     

(имя, фамилия).   Дидактическая   игра   

«Части   тела».  Знакомятся с основными 

гигиеническими навыками. 

1 
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53 Гигиенические навыки. Разучивание     правила     гигиены.     

Рассматривание     рисунков.     Определение 

правила   гигиены   по   рисункам.   

Составление   рассказа   о   правилах   ухода   

за телом. Задания на дифференциацию 

предметов по назначению. Разучивание 

стихотворения. 

1 

54 Лицо человека. Изучают строение человеческого лица, 

основные его части. Определение     и     

называние     частей     лица,     нахождение     

частей     на     себе. Рассматривание   

изображений   лица   человека,   определение   

пола,   возраста. Определение настроения по 

картинке. Упражнение на мимические 

движения. Нахождение сходства и различий по 

рисункам. Работа с опорными словами (глаза, 

нос, рот, брови, уши). Рисование частей лица, 

автопортрета. 

1 

55 Глаза. Строение и значение 

глаз. 

Узнают о глазах –как органе зрения, их 

значении. Прослушивание текста (строение 

глаз). Чтение стихотворного текста, ответы на  

вопросы.  Определение  функции  глаз  по  

рисункам.  Рисование  предмета. Нахождение 

и называние частей объекта (брови, века, 

ресницы) на картинке и у себя. Работа с 

опорными словами (брови, веки, ресницы), 

предложениями (глаза – орган  зрения). 

Разучивание правил гигиены зрения. 

Дидактическая игра    по    иллюстрациям    

«Назови,    кому    принадлежат    глаза».    

Разучивание гимнастики для глаз «Автобус». 

Знакомятся с правилами бережного отношения 

к глазам. 

1 

56 Глаза. Гигиенический уход 

за глазами. 

1 

 57- 58 Уши. Строение и значение 

ушей. Профилактика 

простудных заболеваний. 

Узнают об ушах –как органе слуха, их 

значении для человека. Прослушивание    

текста    (строение    уха),    ответы    на    

вопросы.    Определение функции   уха  по  

рисункам.  Отгадывание  загадок.  Нахождение  

и  называние объекта   на   картинке   и    у   

себя.   Работа   с   опорными   словами   (уши   

слух), предложениями   (уши   –   орган   

слуха).   Разучивание   правил   гигиены   

слуха. Дидактическая   игра  по   

иллюстрациям   «Назови,   кому  принадлежит  

голос». Объяснение смысла выражения «ушки 

на макушке». Знакомятся с правилами по 

сохранению слуха и органа слуха. 

2 
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59- 60 Нос. Значение. 

Профилактика простудных 

заболеваний. 

Узнают о носе –как органе обоняния 

(дыхания), его значении для человека, 

Прослушивание   текста   (строение   носа),   

ответы   на   вопросы.   Определение функции     

носа     по     рисункам.     Практическая     

работа     «Узнай     по     запаху». Нахождение 

и называние    объекта на картинке и у себя. 

Работа с опорными словами    (нос,    запах,    

обоняние,    дыхание),    предложениями    (нос    

–    орган обоняния и дыхания). Разучивание 

правил гигиены носа. Дидактическая игра по   

иллюстрациям   «Назови,   кому  принадлежит   

нос».   Составление   рассказа (использование 

обоняния собаки). Знакомятся с правилами по 

уходу за носом, правилами по профилактике 

простудных заболеваний. 

2 

61-62 Рот. Строение и значение 

рта.   Гигиенический уход. 

Узнают о строении ротовой полости, языке –

как органе вкуса,  его значении для человека, 

знакомятся с правилами поведения во время 

еды, по профилактике простудных 

заболеваний. 

2 

63- 64 Кожа. Строение и значение 

кожи. Гигиенический уход 

за кожей. Защита кожи от 

ожогов и порезов. 

Узнают о коже –как органе осязания,  его 

значении для человека. Прослушивание текста. 

Определение свойств предмета. Описание 

предмета по ощущениям («волшебный 

мешочек»). Работа с опорными словами (кожа, 

горячий, теплый, холодный, твердый, мягкий). 

Правила работы с ножом и утюгом, правила 

гигиены кожи, поведение при порезах и 

ожогах. Дидактическая игра «Чем покрыто 

тело животного» (по рисункам). Знакомятся с 

правилами ухода за кожей, средствами защиты 

кожи от ожогов, порезов.. 

2 

65 

 

Скелет и мышцы человека. 

Осанка. 

Узнают об опорно-двигательном аппарате 

человека, его значении. Работа по картинкам 

(нахождение картинки на правильную осанку). 

Разучивание стихотворения для 

физкультминутки. Правила посадки за партой, 

ношения груза, правильной осанки. 

Прослушивание текста, ответы на вопросы. 

Практическая работа с текстом учебника. 

Определение мышц на теле человека 

(практическое). Работа с опорными словами 

(скелет, мышцы). Разучивание упражнений 

утренней гимнастики на разные виды мышц. 

Знакомятся с правилами по профилактике 

заболеваний.  

1 

66 Обобщение темы 

«Человек».Тест. 

Обобщают знания по теме «Человек», 

отвечают на вопросы учителя. Работают с 

иллюстрациями и текстами, данными в 

учебнике. Выполняют задания теста. 

1 

                                                                                                             Итого  66ч 
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7. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

 

Учебно методический комплект: 

- Учебник: Н.Б. Матвеева, М.С. Котина «Живой  мир». 1 класс. Ч.1,2.-М.: «Просвещение», 2014. 

-Рабочая тетрадь: Н.Б. Матвеева, М.А. Попова «Мир природы и человека». 1 класс.- М.: 

«Просвещение», 2018г. 

Учебно-методическое обеспечение: 

-Авторская программа по развитию устной речи на основе изучения предметов и явлений 

окружающей действительности (автор В. В. Воронкова) для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида 1-4 классов под редакцией В. В. Воронковой, М.: 

Владос, 2015г., допущенная Министерством образования и науки Российской Федерации. 

-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 

Учебно-методические материалы: 

- Аксѐнова А. К. Методика обучения русскому языку в специальной (коррекционной) школе: 

Учеб.для студ. дефектол. фак. педвузов. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2011. 

- Олигофренопедагогика: учеб.пособие для вузов / Т. В. Алышева, Г. В. Васенков, В. В. 

Воронкова и др. – М.: Дрофа, 2009. 

- «Удивительные истории» Л.Е.Белоусова, С-П, «Детство–пресс», 2003 

- Обучение учащихся I-IV классов вспомогательной школы/ Под ред. доктора психологических 

наук В.Г.Петровой, М, «Просвещение», 1982 

- Планирование уроков развития речи на основе знакомства с окружающим миром в 1 классе 

специальных (коррекционных) школ VIII вида Е.Д.Худенко, Д.И. Барышникова – М: АРКТИ, 

2003. 

- С. В. Комарова. Устная речь. 1 класс. М.: Просвещение, 2014 г. 

Информационно – коммуникативные  средства 

- Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия: В 2-х дисках: CD-ROM. – М.: «Кирилл и 

Мефодий», 2007. 

- Мультимедийные презентации к урокам. 

Использование сайтов:  

- Сеть творческих учителей  . 

- Сайт «Все для учителей начальной школы» - http://www.nsc.1september.ru 

- Сайт Сообщества взаимопомощи учителей - Рedsovet.su/http://www.proshkolu.ru/ 

- Сайт взаимопомощи учителей - infourok.ru. 

-  Сайт для учителей начальных классов: http://www.uroki.net/docnach.htm 

- Сайт - https://ru.wikipedia. 

- Сайт словарей - www.gramota.ru/slovari/ 

- Сайты детских презентаций - viki.rdf.ru/, prezentacii.com/detskie/,  900igr.net/ 

- Сайт журнала «Начальная школа»  http://www.n-shkola.ru 

Технические средства обучения  

- Компьютер 

- Принтер, проектор 

Учебно-практическое оборудование 

- Объекты, предназначенные для демонстрации.  

- Наглядные пособия для изучения.  

- Коллекции полезных ископаемых. 

- Муляжи овощей, фруктов, гербарий. 

- Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток, тематических картинок); 

- Пластилин, песок, цветная бумага, клей и ножницы с тупыми концами.  

- Глобус 

Натуральные объекты 

- Живые объекты (комнатные растения). 

http://www.nsc.1september.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.uroki.net/docnach.htm
https://ru.wikipedia/
http://www.n-shkola.ru/
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Оборудование класса 

- Маркерная доска 

- Ученические столы со стульями. 

- Стол учительский с тумбой. 

- Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий                                                      


