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Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основе следующих  документов:  

1. Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениямии дополнениями). 

2. Приказа МОиН РФ от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

3. Устава МБОУ «ООШ № 17». 

4. Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся 

с интеллектуальными нарушениями (вариант 1). 

5. Учебного плана МБОУ «ООШ № 17». 

 

Цели:  

- углубление сведений, раскрывающих причинные, следственные, временные и другие 

связи между объектами, явлениями и состояниями природы; 

- формирование основы для изучения в дальнейшем предметов «Естествознание» и 

«География»; 

- коррекция недостатков познавательной деятельности и личностных качеств 

обучающихся. 

 

Задачи: 

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

знания об основных ее элементах; 

- сформировать знания у обучающихся о природе своего края; 

- сформировать первоначальные сведения о природоохранительной деятельности 

человека; 

- научить обучающихся бережному отношению к природе. 

 

  Особенности преподавания в данном классе 

      В классе обучается 13 человек. Понимание логико-грамматических конструкций 

затруднено у всех обучающихся, словарный запас ограничен, ответы на вопросы – 

односложные или  фразовые. Умеют действовать по наглядному образцу, простой речевой 

инструкции. Концентрация внимания снижена, испытывают трудности при переключении 

с одного вида деятельности на другой. Запас сведений об окружающей действительности 

недостаточен. Испытывают трудности при выделении ведущих признаков и свойства 

предметов. Мотивация на учебные занятия у всех  положительная,  свойственна 

повышенная истощаемость и низкая работоспособность, слабый самоконтроль. В 

процессе деятельности, при создании ситуации успеха преобладают положительные 

эмоции, принимают помощь взрослого. 

С учетом психофизиологических возможностей обучающиеся условно делятся на 3 

типологические группы (педагогическая дифференциация по В.В. Воронковой). Группы  

динамические, в зависимости от темы обучающиеся могут переходить из одной группы в 

другую. 

1 группа 2  группа 3 группа 

На уроках обучающиеся 

овладевают связной устной  

речью, но в то же время для 

успешной передачи своих мыслей 

им нужна помощь учителя в виде 

наводящих вопросов, подробного 

Формирование связной 

устной  речи у этих 

обучающихся затруднено. Их 

отличает неумение 

построить фразу. Восприятие 

содержания у них носит 

Связная устная речь 

формируется у них 

медленно, 

отличается 

фрагментарностью, 

значительным 



плана, различных видов 

наглядности. 

фрагментарный характер.   искажением смысла. 

1 чел. 7 чел. 5 чел. 

 

Исходя из вышеперечисленных положений, программный материал по предмету для 

данной категории детей направлен на преодоление проблем, возникших в результате 

нарушенного развития обучающихся. Поэтому уроки планируются с учетом работы по 

развитию речи в трех направлениях: 

 структурное (формирование разных структурных уровней системы языка: 

фонетического, лексического, грамматического); 

 функциональное формирование навыка владения языком в его коммуникативной 

функции – развитие связной речи, речевого общения); 

 когнитивное (формирование способности к элементарному осознанию языковых и 

речевых явлений). 

Учитывая специфику познавательной деятельности обучающихся на уроках 

применяется система заданий и упражнений, направленныхна: 

 воспитание звуковой культуры речи; 

 развитие лексической стороны речи; 

 формирование грамматического строя речи; 

 развитие связной речи. 

Тематика уроков направлена на обогащение и уточнение словаря. Называние 

предметов, характеристика их по цвету, размеру, вкусу, запаху.  Сравнение двух 

предметов, нахождение сходных и отличительных признаков. Простейшее обобщение 

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

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

высказывания. 

 

 

Общая характеристика предмета 

 

Предмет «Мир природы и человека» является начальным звеном формирования 

естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом формирования у обучающихся 

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 предмета 

«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 предмета «Мир природы и человека» в 3 классе 

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 предмета представлена следующими разделами: «Сезонные изменения», 

«Неживая природа», «Живая природа (в том числе человек)». 

Повышение эффективности усвоения учебного содержания требует организации 

большого количества наблюдений, упражнений, практических работ, игр для 

ознакомления и накопления опыта первичного взаимодействия с изучаемыми 

объектами и явлениями. 



Описание места предмета в учебном плане 

 

В учебном плане  на изучение предмета отведено  66  часов  в год. 

10% тем остается в резерве на выпадающие праздничные дни и непредсказуемые 

обстоятельства, которые впоследствии могут быть использованы в качестве системного 

повторения. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные базовые учебные действия: 

Минимальный уровень:  

У обучающихся будет  сформировано: 

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

 начальные представления о целостности окружающего мира. 

Достаточный  уровень: 

У обучающихся  будет  сформировано: 

 понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей 

учебной деятельности (начальный этап) и того, что успех в учебной деятельности в 

значительной мере зависит от него самого; 

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей. 

Коммуникативные базовые учебные действия: 

 

Минимальный уровень:  

У обучающихся будут  сформированы  умения: 

 участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 

 отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; 

 слушать и понимать речь других; 

 участвовать  в групповой и парной работе. 

Достаточный уровень: 

У обучающихся будут  сформированы  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; 

 договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников 

спорной ситуации. 

Регулятивные базовые учебные действия: 

Минимальный уровень: 

Обучающиеся будут  уметь: 

 организовывать свое рабочее место; 

 использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить 

из-за парты и т. д.); 

 включаться в деятельность, следовать предложенному плану; 

 выполнять под руководством учителя учебные действия;  

 осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя. 

Достаточный уровень: 



Обучающиеся будут  уметь: 

 адекватно использовать 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; 

 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. 

У обучающихся  будет  сформировано: 

 понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей 

учебной деятельности (начальный этап) и того, что успех в учебной деятельности в 

значительной мере зависит от него самого; 

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей. 

Предметные  базовые учебные  действия: 

Обучающиеся  будут  уметь: 

 называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой 

группе (фрукты; птицы; зимняя одежда); 

 знать требования к режиму дня школьника и понимать необходимость 

его выполнения; 

 знать основные правила личной гигиены; 

 иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе 

и обществе; 

 узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных 

условиях; 

 относить изученные объекты к определенным группам с учетом различных 

оснований для классификации (волк ― дикое животное, зверь (млекопитающее), 

животное, санитар леса); 

 проявлять активность в организации совместной деятельности и ситуативного 

общения с детьми;  

 адекватно взаимодействовать с объектами окружающего мира. 

 

 

Содержание тем по предмету «Мир природы и человека» 

 

№ Название 

темы 

Кол-

во 

часов 

Содержание темы 

1. Сезонные 

изменения в 

неживой 

природе 

 

6 Закрепление представлений о влиянии солнца на смену 

времён года. 

Наблюдение за высотой солнца над горизонтом в разное 

время года: направление солнечных лучей, количество тепла 

и света. 

Изменение продолжительности дня и ночи. Восход, заход 

солнца. 

Формирование представлений о явлениях и состояниях 

неживой природы: облачность, туман, небольшой дождь, 

заморозки, оттепель, вьюга, метель, ледоход, жаркие дни, 



радуга, холодный — тёплый  ветер. 

Продолжение наблюдений за погодой, их описание. 

Календарь. Знакомство с календарём. Названия месяцев. 

2. Растения и 

животные 

в разное 

время года 

 

14 Наблюдения за растениями сада и леса в разное время да: 

яблоня, осина, липа, акация, орешник. Увядание и появление 

цветов и трав (медуница). Птицы: зимующие и перелётные: 

клёст, снегирь, соловей. Насекомые в осенний период. 

Домашние животные в разное время года. 

Лесные животные: мыши, змеи, лягушки. 

Сезонные работы в саду, огороде, труд людей в разное время 

года. 

3. Неживая 

природа 

 

6 Воздух и его значение в жизни растений, животных, 

человека. Термометр (элементарные представления). 

Изменение температуры воздуха. Ветер. Стороны горизонта: 

север, юг, запад, восток. Направление ветра. 

4. Живая 

природа 

 

16 Растения. 

Сравнение и распознавание растений по их признакам: 

деревья, кустарники, травы. 

Части растений: корень, стебель (ствол), ветки, почки, 

листья, цветы. 

Растения сада. Фруктовые деревья (2—3 названия); ягодные 

кустарники (2—3 названия). Внешний вид, распознавание. 

Плоды. Ягоды. 

Лес. Растения леса. Деревья хвойные и лиственные, 

кустарники. 

Семена. Орехи. Лесные ягоды. Ягоды съедобные и 

несъедобные. 

Грибы. Грибы съедобные и несъедобные. 

Травы полезные и травы опасные. 

5. Животные. 

 

 

14 

 

Дикие обитатели леса: кабан, лось, заяц. Внешний вид, 

питание, повадки, образ жизни, детёныши. Приспособление 

диких животных к природным условиям. 

Домашние животные: свинья, корова, кролик. Внешний вид, 

питание, детёныши. Уход за домашними животными. 

Сравнение диких и домашних животных. Сходства и 

различия: кабан — свинья, заяц — кролик. 

Птицы. Внешний вид, питание, повадки, образ жизни. 

Строение гнёзд, забота о потомстве. Птицы перелётные и 

зимующие: ласточка, дрозд, галка, дятел. 

Хищные птицы: ястреб, коршун. Певчие птицы: соловей, 

жаворонок. 

  6. Человек. 10 Дыхание человека. Элементарные представления о строении 

и работе лёгких. 

Температура тела человека. Градусник и его назначение. 

Профилактика простудных заболеваний. 

Сердце, кровь. Элементарные представления о строении и 

работе сердца. Пульс. 

Окружающая среда и здоровье человека. 

Питание человека. Употребление в пищу овощей, фруктов, 

молочных продуктов, мяса. Приготовление и хранение 

пищи. Профилактика пищевых отравлений. 

 Всего 66  



Календарно-тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

урок

ов 

Дата Корректи

ровка 

даты 

Виды 

деятельности 

Коррекционная 

работа 

1 Осень. 

 

1 05.09  Работа с 

картинами. 

Формирование 

представлений о 

временах года. 

2 

3 

Растения 

осенью. 

 

2 06.09 

12.09 

 Упражнения на 

запоминания. 

Формирование 

представлений о 

признаках осени. 

4 

5 

Животные  

осенью. 

2 13.09 

19.09 

 Наблюдения в 

природе. 

Развитие 

внимания, 

воображения. 

6 

7 

Занятия людей 

осенью. 

 

2 20.09 

26.09 

 

 

 Составление 

рассказа с опорой 

на иллюстрации. 

Классификация 

объектов по 

назначению 

(одежда осенью, 

инвентарь для 

уборки, осенний 

букет). 

Формирование 

умения строить 

короткие 

рассказы с опорой 

на символический 

план.   

8 Солнце в 

разные времена 

года. 

1 27.09  Работа со схемой 

«Природа». 

Беседа о солнце 

как планете 

солнечной 

системы. 

Развитие памяти, 

мышления, 

произносительной 

стороны  речи. 

9 Восход и закат 

солнца. 

 

1 03.10  Работа с 

карточками. 

Развитие 

внимания, 

воображения. 

10 Календарь. 1 04.10  Работа с 

календарем. 

Коррекция 

пространственной 

ориентировки.  

11 Воздух. 1 10.10  Работа со 

схемами. 

Расширение 

представлений о 

предметах 

природного мира. 

12 

 

Значение 

воздуха. 

1 

 

11.10  Работа с 

карточками. 

Развитие памяти, 

мышления, речи. 

13 Термометр. 1 17.10  Работа с 

сюжетными 

картинками. 

Воспитание 

эмоциональной 

адекватности. 

14 Ветер. 1 18.10  Работа с 

учебником, 

отвечать на 

вопросы учителя, 

давать полные 

ответы 

Развитие 

внимания, 

воображения. 



15 

16 

Направление 

ветра. 

2 24.10 

25.10 

 Составление 

предложений по 

опорным 

картинкам 

Развитие памяти, 

мышления, речи. 

17 Зима. 1 07.11  Работа со 

схемами месяцев. 

Формирование 

представлений о 

временах года. 

18 

 

Растения 

зимой. 

1 08.11 

 

 Составление 

предложений по 

опорным 

картинкам; 

отвечать на 

вопросы. 

Коррекция 

зрительного 

восприятия, 

памяти, 

мыслительных 

операций. 

19 

20 

Животные 

зимой. 

2 14.11 

15.11 

 Работа с 

сюжетными 

картинками. 

Развитие 

внимания, 

воображения. 

21 

22 

Занятия людей 

зимой. 

 

2 21.11 

22.11 

 Работа с 

учебником, 

отвечать на 

вопросы учителя, 

давать полные 

ответы 

Развитие памяти, 

мышления, речи. 

23 Растения. 1 28.11  Составление 

предложений по 

опорным 

картинкам 

Расширение 

представлений о 

растениях. 

24 

25 

Растения сада. 2 29.11 

05.12 

 

 Упражнения на 

запоминания. 

Формирование 

представлений о 

растения сада. 

26 Плоды и 

семена.  

1 06.12  Работа с 

карточками. 

Развитие памяти, 

мышления, речи. 

27 Травы. 1 12.12  Упражнения на 

запоминания. 

Развитие 

внимания, 

воображения. 

28 

29 

Дикие 

животные. 

 

2 13.12 

19.12 

 Упражнения на 

запоминания. 

Формирование 

представлений о 

животном мире. 

30 

31 

Домашние 

животные. 

2 20.12 

26.12 

 Работа с 

карточками. 

Формирование 

представлений о 

предметах 

природного мира 

группы 

«Животные». 

32 

33 

Птицы. 

 

2 27.12 

16.01 

 Составление 

предложений по 

опорным 

картинкам; 

отвечать на 

вопросы. 

Формирование 

представлений о 

предметах 

природного мира 

группы «Птицы». 

34 

35 

 

Перелетные 

птицы. 

 

2 17.01 

23.01 

 Разрезная 

картинка. Работа 

с учебником. 

Формирование 

представлений о 

предметах 



 природного мира 

группы 

«Перелётные 

птицы». 

36 

37 

Зимующие 

птицы. 

2 24.01 

30.01 

 

 Работа с 

опорными 

словами. 

Составление 

рассказа по 

опорным знакам 

(схемам). 

Развитие памяти, 

мышления,  речи. 

38 

39 

Хищные 

птицы. 

2 31.01 

06.02 

 Составление 

предложений по 

опорным 

картинкам; 

отвечать на 

вопросы. 

Формирование 

представлений о 

предметах 

природного мира 

группы «Птицы». 

40 

41 

Певчие птицы. 2 07.02 

13.02 

 Работа по 

картине, 

сравнительной 

схеме. 

Коррекция 

зрительного 

восприятия, 

памяти, 

мыслительных 

операций. 

42 

43 

Человек. 

Дыхание 

человека. 

2 14.02 

20.02 

 Зарисовки в 

тетради. 

Формирование 

представлений о 

человеке. 

44 

45 

Профилактика 

простудных 

заболеваний. 

2 21.02 

27.02 

 Работа с 

картинками. 

Коррекция 

внимания, 

мыслительных 

процессов, 

памяти, речи.    

46 Весна. 

 

1 28.02  Работа со 

схемами месяцев. 

Расширение 

представлений о 

предметах 

природного мира 

47 

48 

Растения 

весной. 

 

2 05.03 

06.03 

 Работа с 

опорными 

словами. 

Составление 

рассказа по 

опорным знакам 

(схемам). 

Знакомство с 

растениями. 

49 

50 

Животные 

весной. 

 

2 12.03 

13.03 

 Зарисовки в 

тетради. 

Расширение 

представлений о 

животном мире. 

51 

52 

Занятия людей 

весной. 

2 19.03 

20.03 

 Составление 

рассказа о 

значении воздуха 

в жизни человека. 

Коррекция 

зрительного 

восприятия, 

памяти, 

мыслительных 

операций. 



53 

 

 

Кровь. 1 

 

 

02.04  Работа со схемой. 

 

Развитие памяти, 

мышления,  речи. 

54 Сердце. 1 03.04  Работа с 

опорными 

словами. 

Составление 

рассказа по 

опорным знакам 

(схемам). 

Коррекция 

зрительного 

восприятия, 

памяти, 

мыслительных 

операций. 

55 

56 

Пульс. 2 09.04 

10.04 

 Работа с 

учебником, 

отвечать на 

вопросы учителя, 

давать полные 

ответы 

Воспитание 

эмоциональной 

адекватности. 

57 

58 

Окружающая 

среда и 

здоровье 

человека. 

2 16.04 

17.04 

 Работа с 

сюжетными 

картинками. 

Формирование 

умения строить 

короткие 

рассказы с опорой 

на символический 

план.   

59 

60 

Питание 

человека. 

2 23.04 

24.04 

 Составление 

предложений по 

опорным 

картинкам; 

отвечать на 

вопросы. 

Коррекция 

зрительного 

восприятия, 

памяти, 

мыслительных 

операций. 

61 Лето. 1 30.04  Работа со 

схемами месяцев. 

Формирование 

представлений о 

признаках 

времени года. 

62 

63 

Растения 

летом. 

2 07.05 

08.05 

 Зарисовки в 

тетради. 

Коррекция 

внимания, 

мыслительных 

процессов, 

памяти, речи.    

64 

65 

Животные 

летом. 

2 14.05 

15.05 

 Составление 

рассказа. 

Расширение 

представлений о 

предметах 

природного мира 

66 Занятия людей 

летом. 

1 21.05  Дифференциаци

я летних 

объектов для 

игр. 

Формирование 

представлений о 

временах года. 

 

Материально – техническое обеспечение 

Программы  Учебники  

Программы для «Специальных 

(коррекционных) образовательных 

Н.Б. Матвеева, И.А. Ярочкина и др. Мир природы 

и человека. 2 класс. Учебник для 



учреждений VIII вида» / под ред. 

В.В.Воронковой. - М.: Просвещение. 

общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные 

программы.  В 2-х ч. - М.: Просвещение.  

Предметные  результаты 

 

Минимальный уровень: 

Обучающиеся должны уметь: 

- относить изученные объекты к определенным группам (корова - домашнее животное); 

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

птицы; зимняя одежда); 

- знать требования к режиму дня школьника и понимать необходимость его выполнения; 

- знать основные правила личной гигиены; 

- иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и 

обществе. 

 

Достаточный уровень: 

Обучающиеся должны уметь: 

- узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных условиях; 

- относить изученные объекты к определенным группам с учетом различных оснований 

для классификации (волк ― дикое животное, зверь (млекопитающее), животное, санитар 

леса); 

- знать правила гигиены органов чувств; 

- проявлять активность в организации совместной деятельности и ситуативного общения с 

детьми; 

- адекватно взаимодействовать с объектами окружающего мира. 

 

Контроль за усвоением знаний обучающихся 

 

Текущий контроль осуществляется в виде отметок за устные ответы. Итоговый 

контроль осуществляется в виде среднеарифметических отметок за четверть. 

 
 


