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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012года№ 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

на основе Федерального образовательного государственного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), на основе АООП.   

Рабочая программа предназначена для учащихся первого класса с лёгкой 

степенью умственной отсталости.  

Рабочая программа по предмету «Мир природы и человека» ориентирована на 

учебник Кудрина С.В. Окружающий мир: учеб. для 1 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, ВЛАДОС, 2014.   

Активное и сознательное включение человека в самостоятельную жизнь 

обеспечивается, в числе прочего, наличием комплекса точных представлений об 

объектах и явлениях природного и социального мира, взаимосвязей между ними. 

Показателем сформированности таких представлений служит умение ими 

оперировать.   

Учебный предмет «Мир природы и человека» ориентирован на накопление 

детьми комплекса представлений об объектах и явлениях непосредственно 

окружающих ребенка, и об объектах, обеспечивающих формирование общей, 

упрощенной, но разносторонней картины современной действительности. 

Особое внимание в этой работе обращено на формирование практически 

значимых для ребенка конкретного возраста умений взаимодействовать с 

объектами изучения.  

При изучении учебного предмета «Мир природы и человека» уделяется 

внимание формированию у обучающихся элементов экологической грамотности, 

таких как:   

- элементарные представления об объектах, явлениях окружающего мира и 

взаимосвязях между ними, представления о единстве природного и социального 

мира;   

- простейшие умения организовывать безопасное взаимодействие с окружающим 

миром;  

- осознанное, ценностное, бережное отношение к изучаемым объектам и явлениям 

природы, жизни людей;  - понимание смысла природоохранительной работы 

человека и желание принимать в ней посильное участие.  

  

Цель изучения учебного предмета: формирование первоначальных знаний о 

живой и неживой природе; понимании простейших взаимосвязей, 

существующих между миром природы и человека.   

  

 

 

Задачи учебного предмета:   



— формировать представления об окружающем мире: живой и неживой 

природе, человеке, месте человека в природе, взаимосвязях человека и общества 

с природой;   

— развивать способности к использованию знаний о живой и неживой 

природе и сформированных представлений о мире для осмысленной и 

самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных природных и 

климатических условиях.  

Отбор материала к урокустроится на принципе минимального числа 

вводимых специфических понятий, которые будут использоваться.   

Учебный материал к уроку будет отбираться таким образом, чтобы объяснение 

было доступным.   

Основной формой обучения является урок.  

Методы обучения: наблюдение, беседа, объяснение, повторение, 

сравнение, анализ, работа с учебником, дидактические игры. Программа по 

предмету «Мир природы и человека» рассчитана на 66 ч (2 ч в неделю).  

Программа обеспечивает достижение учащимися первого класса личностных и 

предметных результатов.   

  

Изучение предмета «Мир природы и человека» в первом классе направленно на 

получение личностных результатов:   

- навыков коммуникации и ритуалов социального взаимодействия;  

- принятие и освоение социальной роли обучающегося;  

- формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;   

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях.  

  

Базовые учебные действия, формируемые в 1 классе:  

 Регулятивные учебные действия   

- умение принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе.  

- Работать с учебными принадлежностями, организовывать рабочее место.  

- входить и выходить из учебного помещения со звонком;   

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

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из–за парты и т.д.);   

- 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 её с учётом предложенных критериев, 

корректировать свою деятельность с учётом выявленных недочётов;  

 

Коммуникативные учебные действия:   



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

ученик – класс, учитель – ученик);   

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем;  - договариваться и изменять своё поведение с 

учётом поведения других участников спорной ситуации;  

- Формирование навыков коммуникации.  

  

Познавательные учебные действия:   

- выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов;   

- устанавливать видо – родовые отношения предметов;   

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале;   

- пользоваться знаками, символами, предметами – заместителями;   

- наблюдать  

- строить сообщения в устной форме  

- работать с информацией (понимать изображение, устное высказывание, 

предъявленное на бумажных и электронных носителях);   

- применять начальные сведения о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета и для решения познавательных и практических задач;   

- использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, 

отражающие доступные существенные связи  

и отношения между объектами и процессами.   

  

Предметные результаты:   

Достаточный уровень.   

К концу обучения в первом классе учащиеся должны уметь:  

- узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных 

условиях;  - знать правила гигиены;   

- знать некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей;   

- проявлять интерес, активность и самостоятельность в работе на уроке;   

- применять сформированные знания и умения при решении новых учебных, 

учебно-бытовых и учебно-трудовых задач с помощью учителя;   

- понимать замечания, адекватно воспринимать похвалу;   

- адекватно взаимодействовать с объектами окружающего мира;   

- совершать действия по соблюдению санитарно-гигиенических норм;   

- выполнять доступные природоохранительные действия;   

- быть готовыми к использованию сформированных умений при решении 

учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы.   

 

Минимальный уровень:   



- узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях с 

помощью учителя;   

- относить изученные объекты к определенным группам (корова — домашнее 

животное) с помощью учителя;   

- называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой группе 

(фрукты; птицы; зимняя одежда) с помощью учителя;   

- знать основные правила личной гигиены;   

- иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения в 

природе и обществе;  - выполнять здания под контролем учителя;   

- владеть несложными санитарно-гигиеническими навыками (мыть руки, чистить 

зубы, расчесывать волосы и т. п.);   

- составлять повествовательный или описательный рассказ из 1—2 предложений 

об изученных объектах по предложенному плану с помощью учителя;   

- адекватно вести себя в классе, в школе, на улице в условиях реальной или 

смоделированной учителем ситуации.   

 

Содержание программы учебного курса 

 Знакомство во время экскурсии. 

Классная комната. Уточнение названий. Обучение обязанностям дежурного.  

Овощи: морковь, репа. Уточнение знаний учащихся. Формирование навыка 

сравнения.  

Фрукты: яблоко, груша. Уточнение знаний учащихся.  

Сезонные изменения в природе. Наблюдение за изменениями в природе. 

Обобщение наблюдений (холод, снег, мороз, снежинки, птицы, зимой, 

подкормка птиц).  

Семья. Уточнение данного понятия. Составление рассказа.  

Учебные принадлежности. Уточнение обобщение названий. Назначение, 

обращение с ними.  

Игрушки. Уточнение обобщение названий. Назначение, обращение с ними. 

Учебные вещи и игрушки. Формирование навыка сравнения.  

Одежда. Знакомство со школьной формой, уход за нею.  

Обувь. Различение по названию. Уход за обувью.  

Домашние животные. Узнавание кошки, собаки, сравнение, уточнение знаний о 

них.    

Дикие животные.  Узнавание волка, зайца, сравнение, уточнение знаний о них.    

Комнатные растения. Узнавание, называние. Уход: поливка.  

Птицы: ворона, синица. Узнавание, описание, сравнение, уточнение знаний о 

них.    

Охрана здоровья и безопасное поведение. Знакомство с частями тела человека. 

Уход за ними.   Сезонные изменения в природе. Наблюдение за изменениями в 

природе. Обобщение наблюдений.   

 



Тематическое планирование 

 

№ п/п Наименование раздела и темы урока Кол-во часов 

1 Школа. Экскурсия. 1 

2 Класс. Экскурсия. 1 

3 Ученик. Правила поведения на уроке и перемене. 1 

4 Парта- рабочее место ученика. Учебные принадлежности. 1 

5 Дежурство по классу. 1 

6 Тело человека. Уход за руками. 1 

7 Одежда для школы. Подготовка к уроку физкультуры. 1 

8 Обувь: сменная, для занятий физкультурой. 1 

9 Обувь: хранение и уход. 1 

10 День учителя. 1 

11 Обучение движению группой. 1 

12 
Охрана здоровья и безопасное поведение. Что делать, если 

упал, ударился. 
1 

13 
Охрана здоровья и поведения. Правила поведения на 

экскурсии. 
1 

14 Осень. Учебная прогулка. 1 

15 
Составление коллекции листьев деревьев и кустов.. Растения 

осенью. 
1 

16 Улица. Движение по тротуару. 1 

17 Семья. 1 

18 Личные вещи ребёнка, игрушки. 1 

19 Игры с водой. 1 

20 Наступают холода. 1 

21 Игры с песком, глиной, камнями. 1 

22 Яблоко. 1 

23 Груша. 1 

24 Морковь. 1 

25 Репа. 1 

26 Магазин «Овощи, фрукты» 1 

27 Магазин. 1 

28 
Охрана здоровья и безопасное поведение. Профилактика 

простудных заболеваний. 
1 

29 Зима. Учебная прогулка. 1 

30 Новый год. 1 

31 Кошка. 1 

32 Собака. 1 

33 Домашние животные. 1 

34 Заяц. 1 

35 Волк. 1 

36 Дикие животные. 1 

37 Ворона. 1 

38 Синица. 1 

39 Подкормка птиц. 1 

40-41 Зоопарк. 2 



42 23 февраля- День защитника Отечества. 1 

43 Снег и лёд. 1 

44 Безопасное поведение на площадке. 1 

45-46 Фикус.  Бальзамин. Уход за комнатными растениями. 2 

47 8 Марта 1 

48 Мы в гостях. 1 

49 Мой друг. Этика совместной игры. 1 

50 Светофор. 1 

51 Сосульки, капель, ручьи. 1 

52-53 Школьная библиотека. 2 

54 Птицы весной. 1 

55 Ледоход. 1 

56 Подготовка к празднику. 1 

57 День рождения. 1 

58 Посадка лука. 1 

59 Весна. Учебная прогулка. 1 

60 День Победы. 1 

61-62 Повторение за год. 2 

63 Место, где мы живём. 1 

64 Скоро лето. 1 

65-66 Охрана здоровья и безопасное поведение. Что делать, если 

потерялся. 
2 

 

  


