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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 изменениями). 

2. Приказа МОиН РФ от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

3. Устава МБОУ «ООШ № 17». 

4.   Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата с интеллектуальными нарушениями  

( вариант 6.3)  

5. Учебного плана МБОУ «ООШ № 17». 

 

 

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

простейших взаимосвязей, существующих между миром природы и человека. 

Задачи: 

1. Формировать элементарные представления и понятия об окружающем мире.  

2. Обучать способности видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать 

элементарные выводы, устанавливать несложные причинно-следственные связи и 

закономерности. 

3. Обогащать словарный запас обучающихся. 

4. Воспитывать познавательный интерес и бережное отношение к природе. 

 

Особенности преподавания в данном классе 

         В классе обучаются 3 ученика по данной программе. У них наблюдается системное 

недоразвитие речи:  дезартрия -1 человек, тотальное недоразвитие психических функций. 

Нарушение сенсорных функций (зрение)-1 человек. Обращенную речь понимают 

частично. Речь ограничивается звукокомплексами, несколькими лепетными словами. У 

обучающихся низкий уровень произвольной регуляции поведения,  повышенная 

утомляемость, бедность психических процессов, неспособность сосредоточенно слушать 

или работать более 10 минут. Испытывают трудности при переключении с одного вида 

деятельности на другой. Графомоторные навыки не сформированы. Пространственная 

ориентация, временные представления отсутствуют. Понятие о цвете, форме не 

сформировано. Операциями сравнения, обобщения, классификации и исключения не 

владеют. Темп ощущений, восприятий замедлен. Внимание рассеянное, недостаточность 

концентрации,  переключения, истощаемость, объем сужен. Объем памяти низкий. 

Нуждаются в систематической психолого- педагогической  помощи для развития 

моторной сферы; предметно- практической, продуктивной деятельности, с 

ориентированием на мотивационные, регуляторные, операционные компоненты. 

           

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» 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 58 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 будут сформированы: 

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

 начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной 

ответственности в процессе обучения; 

 начальные представления о целостности окружающего мира. 

Достаточный  уровень: 

У обучающихся будут сформированы: 

 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 будут сформированы: 

 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: 

Минимальный уровень: 

Обучающиеся будут уметь: 

 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; 

 соблюдать  элементарные санитарно-гигиенических нормы. 

Достаточный уровень: 

Обучающиеся будут уметь: 

 владеть представлениями о взаимосвязях между изученными объектами и 

явлениями природы; 

 узнавать и называть объекты  живой и неживой природы в естественных условиях; 

 относить  изученные объекты природы к определенным группам по существенным 

признакам; 

 использовать знание правил гигиены органов чувств, безопасного поведения в 

соответствии со своими знаниями. 

 

Содержание тем учебного предмета  

 

№ Название темы Кол-во 

часов 

Содержание темы 

1. Неживая 

природа. 

10 Объект живой и неживой природы (Земля, Солнце). 

Солнце как источник света и тепла на земле. 

2. Сезонные 

изменения 

(времена года). 

15 Влияние солнца на сезонные изменения в природе. 

Погода каждый день. Изменения в природе, жизни 

растений, животных в весенние месяцы: потепление, 

прилет птиц, распускание почек, первые цветы. 

3. Растения. 11 Многообразие растений, их строение, приспособление 

к разным условиям жизни. 

4. Животные. 

 

 

9 

 

 

Разнообразие животного мира, приспособление 

животных к различным условиям обитания, их 

повадках. Основные части тела, питание, способ 

передвижения. Сравнение. Внешний вид. Где живут, 

чем питаются, какую пользу приносят. Узнавание, 

называние. 

  5. Человек. 13 Представления о строении тела человека, его лица, 

работе органов чувств. 

 Всего 58  

 

 

Календарно -  тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

уроков 

Дата Коррек

тировк

а даты 

Виды деятельности Коррекционная 

работа 



1 Объекты 

живой и 

неживой 

природы. 

1 11.09  Работа со схемой «Природа». Формирование 

представлений 

об объектах 

живой и 

неживой 

природы. 

2 Земля и 

Солнце. 

1 25.09  Рассматривание рисунка. 

Нахождение и показ объектов. 

Называние объектов неживой 

природы. Зарисовка выбранного 

объекта. 

Формирование 

представлений 

о земле и 

солнце. 

3 Значение 

Солнца. 

1 09.10  Зарисовка объекта природы. 

Называние объектов природы. 

Отгадывание загадок.  

Коррекция 

пространственн

ой 

ориентировки. 

Развитие 

воображения. 

4 Солнце и 

жизнь 

растений. 

1 23.10  Определение времени года по 

изображению. Составление 

рассказа по картинке. 

Определение соответствия по 

картинке. 

Коррекция 

мышления на 

основе 

упражнений в 

установлении 

логических 

связей. 

5 Осень. 

 

1 05.11  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). 

Формирование 

представлений 

о временах 

года. 

Коррекция 

восприятия, 

внимания, 

мыслительных 

процессов, 

памяти, речи.   

6 Признаки 

осени. 

 

1 06.11  Прослушивание текста, 

стихотворения. Нахождение 

признаков объектов по рисункам. 

Ответы на вопросы. Составление 

рассказа с опорой на схему, 

иллюстрацию. Работа с 

опорными словами (ясно, 

облачно, пасмурно). Зарисовка 

объектов природы с опорой на 

иллюстрацию.  

Формирование 

представлений 

о признаках 

осени. 

Коррекция 

восприятия, 

внимания, 

мыслительных 

процессов, 

памяти, речи.   

7 Занятия и 

одежда 

детей 

осенью. 

1 12.11  Составление рассказа с опорой 

на иллюстрации. Классификация 

объектов по назначению (одежда 

осенью, инвентарь для уборки, 

осенний букет). Объяснение 

выбора объектов и предметов. 

Прослушивание стихотворения. 

Формирование 

умения строить 

короткие 

рассказы с 

опорой на 

символический 

план.  Развитие 



Работа с опорными словами 

(урожай, грибы). 

внимания, 

воображения, 

мышления. 

8 Обобщение 

знаний по 

теме 

«Осень». 

 

1 13.11  Перечисление осенних месяцев. 

Узнавание и называние дней 

недели. Создание аппликации. 

Коррекция 

пространственн

ой 

ориентировки. 

Развитие 

воображения. 

9 День и ночь. 1 19.11  Рассматривание рисунка. Показ 

на рисунке объектов природы. 

Ответы на вопросы. 

Коррекция 

пространственн

о-временных 

представлений, 

внимания, 

восприятия, 

мыслительных 

процессов, 

речи.  

10 Небо днем и 

ночью. 

1 20.11  Дифференциация изображений. 

Составление рассказа о видах 

деятельности. Показ объектов на 

рисунке. Составление рассказа 

по рисунку. Зарисовка. 

Коррекция 

восприятия, 

внимания, 

мыслительных 

процессов, 

памяти, речи.   

11 Сутки. 1 26.11  Рассматривание схемы. 

Определение положения объекта. 

Составление рассказа по 

рисунку. Нахождение 

несоответствия. Определение 

времени суток по 

стихотворению. 

Формирование 

пространственн

о-временных 

представлений. 

Воспитание 

эмоциональной 

адекватности. 

12 Занятие 

людей в 

течение 

суток. 

1 27.11  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. 

Формирование 

умения строить 

короткие 

рассказы с 

опорой на 

символический 

план. 

Воспитание 

эмоциональной 

адекватности.   

13 Режим дня. 1 03.12  Отработка навыков 

распределения деятельности в 

режиме дня. Ознакомление с 

понятиями режима дня. 

Составление режима дня с 

помощью учителя. 

Коррекция 

пространственн

о-временных 

представлений, 

внимания, 

мыслительных 

процессов, 

речи.  

14 Обобщение 

знаний по 

теме 

1 04.12  Погода. Наблюдения за 

изменениями погоды. Погода 

вчера, сегодня. 

Коррекция 

восприятия, 

мыслительных 



«Неживая 

природа». 

процессов, 

памяти, речи.   

15 Растения. 1 10.12  Составление рассказа о пользе 

леса. Разучивание правила 

поведения в лесу. Нахождение на 

иллюстрациях объектов природы 

(дерево, цветок, трава, 

кустарник). Работа со словарем 

(лес, дерево, трава). 

Расширение 

представлений 

о предметах 

природного 

мира. 

Воспитание 

эмоциональной 

адекватности. 

16 Строение и 

сходство 

растений. 

1 11.12  Рассматривание схемы строения 

растений. Определение и 

называние частей растений. 

Работа со словарем (цветок, 

стебель, лист, корень). 

Коррекция 

восприятия, 

мыслительных 

процессов, 

памяти, речи.   

17 Различия 

растений. 

1 17.12  Нахождение частей растений по 

рисунку. Ответы на вопросы по 

различию растений. Сравнение 

частей растений и нахождение 

различий (лист, стебель, корень). 

Формирование 

умения строить 

короткие 

рассказы с 

опорой на 

символический 

план.   

18 Разнообрази

е цветов. 

1 18.12  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. 

Расширение 

представлений 

о предметах 

природного 

мира. 

Коррекция 

восприятия, 

внимания, 

мыслительных 

процессов, 

памяти, речи.   

19 Семена. 1 24.12  Рассматривание изображения 

растений и семян. Составление 

рассказа об использовании семян 

(приготовлении пищи). 

Составление рассказа по 

картинке (проращивание 

растения из семян). 

Практическая работа по посадке 

растения (семени). Работа по 

опорным словам (семена, свет, 

тепло, вода). 

Формирование 

умения строить 

короткие 

рассказы с 

опорой на 

символический 

план. 

Воспитание 

эмоциональной 

адекватности. 

20 

  

21 

Плоды 

растений. 

2 25.12 

14.01 

 Прослушивание текста. 

Рассматривание иллюстраций 

(овощи). Нахождение и 

называние знакомых объектов на 

картинке (овощи). 

Рассматривание иллюстраций 

(фрукты). Нахождение и 

называние знакомых объектов на 

Формирование 

умения строить 

короткие 

рассказы с 

опорой на 

символический 

план.  

Коррекция 



картинке (фрукты). Работа с 

опорными словами (плоды, 

овощи, фрукты). Составление 

описательного рассказа по 

картинке (описание фруктов). 

Составление рассказа по 

вопросам (польза овощей и 

фруктов). Составление рассказа 

по опорным схемам. 

Прослушивание (чтение) 

стихотворного текста. 

восприятия, 

внимания, 

мыслительных 

процессов, 

памяти, речи. 

Воспитание 

эмоциональной 

адекватности.   

22 Приспособл

ение 

растений к 

сезонным 

изменениям. 

1 15.01  Рассматривание иллюстраций 

(растения зимой, весной, летом, 

осенью). Ответы на вопросы по 

тексту и иллюстрациям. 

Коррекция 

пространственн

о-временных 

представлений, 

внимания, 

восприятия, 

мыслительных 

процессов, 

речи.  

23 Уход за 

растениями. 

1 21.01  Практические действия: 

протирание листьев, полив 

растения, рыхление почвы. 

Отбор инвентаря для ухода за 

растениями, называние 

предметов. Проговаривание 

названий растений и инвентаря. 

Коррекция 

восприятия, 

мыслительных 

процессов, 

памяти, речи.   

24 Приспособл

ения 

растений к 

условиям 

жизни. 

1 22.01  Прослушивание текста, ответы 

на вопросы. Составление 

описательного рассказа по 

рисунку. Выбор объекта природы 

по условию (с помощью 

рисунков). 

Формирование 

умения строить 

короткие 

рассказы с 

опорой на 

символический 

план.   

25 Обобщение 

знаний по 

теме 

«Растения». 

1 28.01  Определение и называние 

знакомых объектов природы 

(деревья, кустарники). 

Практическое определение 

объектов природы (деревьев и 

кустарников) на пришкольном 

участке (экскурсия). Работа с 

опорными словами (сирень, 

смородина, крыжовник). 

Коррекция 

восприятия, 

мыслительных 

процессов, 

памяти, речи.   

Воспитание 

эмоциональной 

адекватности. 

26 Зима. 1 29.01  Нахождение различий в 

изображениях. Прослушивание 

текста. Определение причин 

сезонных изменений по схеме. 

Проведение опыта совместно с 

учителем. Работа с опорными 

словами (зима, снегопад). 

Формирование 

представлений 

о временах 

года. 

Коррекция 

внимания, 

мыслительных 

процессов, 

памяти, речи.    



27 Признаки 

зимы. 

1 04.02  Нахождение и называние 

признаков сезона на 

иллюстрациях. Называние 

объектов природы по 

иллюстрациям (птицы). 

Составление рассказа о 

кормушках. 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. 

Коррекция 

пространственн

о-временных 

представлений, 

внимания, 

восприятия, 

мыслительных 

процессов, 

речи. 

Воспитание 

эмоциональной 

адекватности. 

28 Занятия и 

одежда 

зимой. 

1 05.02  Классификация и выбор 

предметов по картинкам (одежда, 

игры, предметы для игры).  

Коррекция 

восприятия, 

мыслительных 

процессов, 

памяти, речи.   

29 Обобщение 

знаний по 

теме 

«Зима». 

1 11.02  Перечисление зимних месяцев. 

Узнавание и называние дней 

недели. Вырезывание объекта 

природы (аппликация) по 

готовому образцу. 

Коррекция 

восприятия, 

мыслительных 

процессов, 

памяти, речи.   

30 Животные. 1 12.02  Рассматривание рисунков с 

изображением животных, 

называние и показ знакомых 

объектов. Сравнение животных 

по размеру, образу жизни, 

способам передвижения. 

Зарисовка животного (по 

контуру). 

Формирование 

представлений 

о предметах 

природного 

мира группы 

«Животные». 

Коррекция 

внимания, 

мыслительных 

процессов, 

памяти, речи.    

31 Строение и 

сходство 

животных. 

1 25.02  Выделение и показ частей тела у 

животных. Описание животного 

по образцу (с помощью учителя). 

Работа с опорными словами 

(голова, туловище, ноги, хвост). 

Коррекция 

восприятия, 

внимания, 

мыслительных 

процессов, 

памяти, речи.   

32 Различие 

животных. 

1 26.02  Нахождение и называние 

различий животных (форма тела, 

окраска, повадки, место 

обитания). Классификация 

животных по видам (птицы, 

рыбы, насекомые) – называние и 

показ по картинке. Сравнение 

животных по внешнему виду, 

окраске. Составление рассказа о 

животном по способам 

Формирование 

умения строить 

короткие 

рассказы с 

опорой на 

символический 

план. 

Коррекция 

восприятия, 

внимания, 



передвижения. Работа по 

опорным словам (шерсть, перья, 

чешуя). 

мыслительных 

процессов, 

памяти, речи.     

33 Детеныши 

животных. 

1 03.03  Рассматривание иллюстрации, 

называние знакомых животных. 

Определение и называние 

детенышей животных. 

Составление рассказа по 

прослушанному тексту. 

Разучивание игры «Один – 

много» (детеныши животных). 

Формирование 

умения строить 

короткие 

рассказы с 

опорой на 

символический 

план. 

Воспитание 

эмоциональной 

адекватности. 

34 Домашние 

животные. 

1 04.03  Прослушивание текста 

«Домашние животные». 

Определение и называние 

животных по рисунку. 

Составление рассказа по схемам 

(изготовление продуктов из 

молока, шерсти). Составление 

описательного рассказа о 

домашнем животном.  

Формирование 

представлений 

о предметах 

природного 

мира группы 

«Домашние 

животные». 

Коррекция 

внимания, 

мыслительных 

процессов, 

памяти, речи.    

35 Дикие 

животные. 

1 10.03  Рассматривание и называние 

животных по рисункам. 

Соотнесение изображения 

животного с местом обитания. 

Узнавание и называние 

сказочных героев – диких 

животных. Составление сказки 

по рисунку. Работа с опорными 

словами (нора, дупло). 

Формирование 

представлений 

о предметах 

природного 

мира группы 

«Дикие 

животные». 

Воспитание 

эмоциональной 

адекватности. 

36 Приспособл

ение 

животных к 

различным 

условиям 

обитания. 

1 11.03  Рассматривание окраски 

животного на рисунках. Работа с 

опорными словами (олень, 

тюлень, сова, медведь). 

Классификация животных по 

среде обитания: соотнесение 

размера животного,  цвета его 

шерсти со средой обитания. 

Составление рассказа по 

вопросам «Зоопарк». 

Формирование 

умения строить 

короткие 

рассказы с 

опорой на 

символический 

план. 

Коррекция 

внимания, 

мыслительных 

процессов, 

памяти, речи.      

37 Приспособл

ение 

животных к 

временам 

года. 

1 17.03  Рассматривание иллюстраций. 

Сравнение двух объектов 

природы (заяц серый, заяц 

белый). Нахождение различий. 

Прослушивание текста, ответы 

Коррекция 

временных 

представлений, 

внимания, 

восприятия, 



на вопросы. Составление 

рассказа о животном. 

мыслительных 

процессов, 

речи.  

38 Обобщение 

знаний по 

теме 

«Животные»

. 

1 18.03  Наблюдение за объектами 

природы. 

Знакомство с 

основными 

правилами 

поведения в 

общественных 

местах. 

39 Весна. 1 07.04  Нахождение различий по 

картинке. Прослушивание 

текста, стихотворения. 

Определение причин сезонных 

изменений по схеме. Знакомство 

с правилом безопасного 

поведения вблизи крыш домов. 

Работа с опорными словами 

(весна, ручьи, почки). 

Формирование 

представлений 

о временах 

года. 

Коррекция 

восприятия, 

внимания, 

мыслительных 

процессов, 

памяти, речи.    

40 Признаки 

весны. 

1 08.04  Прослушивание текста. 

Нахождение признаков весны по 

иллюстрациям. Ответы на 

вопросы по тексту учебника. 

Рассматривание и называние 

изображенных объектов природы 

(насекомых, птиц). Рисование 

объекта природы (подснежника) 

по образцу. Работа с опорными 

словами (сосульки, жук, бабочка, 

грач, скворец). Составление 

рассказа по рисунку и опорным 

знакам. 

Коррекция 

пространственн

о-временных 

представлений, 

внимания, 

восприятия, 

мыслительных 

процессов, 

речи. 

Воспитание 

эмоциональной 

адекватности. 

41 Занятия и 

одежда 

весной. 

1 14.04  Нахождение и называние 

предметов на рисунке. 

Выделение нужных предметов 

(одежды) после прослушивания 

стихотворения. Ответы на 

вопросы по рисункам (занятия 

людей весной). 

Коррекция 

восприятия, 

внимания, 

мыслительных 

процессов, 

памяти, речи.   

42 Обобщение 

знаний по 

теме 

«Весна». 

1 15.04  Перечисление весенних месяцев. 

Узнавание и называние дней 

недели. Определение дня недели 

по указанию учителя. 

Определение на календаре 

периодов весенних каникул, 

времени занятий и отдыха, 

праздничных дней. 

Коррекция 

восприятия, 

внимания, 

мыслительных 

процессов, 

памяти, речи.   

43 Человек. 1 21.04  Нахождение сходства и различий 

объектов природы (человек) по 

картинке (внешний вид, пол, 

возраст). Работа с опорными 

словами (люди, возраст, пол). 

Формирование 

умения строить 

короткие 

рассказы с 

опорой на 



Составление рассказа о себе по 

опорным вопросам. 

Прослушивание (чтение) 

стихотворения, работа с текстом. 

символический 

план. 

Воспитание 

эмоциональной 

адекватности.   

44 Части тела 

человека. 

1 22.04  Нахождение и показ частей тела 

на рисунке (на объекте), 

называние частей тела. 

Отработка навыков 

пространственной ориентировки 

(правая, левая) на основе 

стихотворного текста. Отработка 

навыков обращения к 

сверстнику, взрослому (имя, 

фамилия). Дидактическая игра 

«Части тела». Работа с опорными 

словами (голова, шея, туловище, 

руки, ноги). 

Коррекция 

восприятия, 

внимания, 

мыслительных 

процессов, 

памяти, речи.  

Воспитание 

эмоциональной 

адекватности. 

45 Гигиеническ

ие навыки. 

1 28.04  Определение правил гигиены по 

рисункам. Составление рассказа 

о правилах ухода за телом. 

Задания на дифференциацию 

предметов по назначению.  

Формирование 

умения строить 

короткие 

рассказы с 

опорой на 

символический 

план.   

46 Лицо 

человека. 

1 29.04  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. 

Коррекция 

восприятия, 

внимания, 

мыслительных 

процессов, 

памяти, речи.  

Воспитание 

эмоциональной 

адекватности. 

47 Глаза. 1 06.05  Прослушивание текста (строение 

глаз). Чтение стихотворного 

текста, ответы на вопросы. 

Определение функции глаз по 

рисункам. Нахождение и 

называние частей объекта 

(брови, века, ресницы) на 

картинке и у себя. Работа с 

опорными словами (брови, веки, 

ресницы), предложениями (глаза 

– орган зрения). Правила 

гигиены зрения.  

Формирование 

умения строить 

короткие 

рассказы с 

опорой на 

символический 

план. 

Воспитание 

эмоциональной 

адекватности.  

48 Уши. 1 07.05  Прослушивание текста (строение 

уха), ответы на вопросы. 

Определение функции уха по 

Коррекция 

восприятия, 

внимания, 



рисункам. Отгадывание загадок. 

Нахождение и называние  

объекта на картинке и у себя. 

Работа с опорными словами (уши 

слух), предложениями (уши – 

орган слуха). Правила гигиены 

слуха. Дидактическая игра по 

иллюстрациям «Назови, кому 

принадлежит голос». Объяснение 

смысла выражения «ушки на 

макушке». 

мыслительных 

процессов, 

памяти, речи.  

Воспитание 

эмоциональной 

адекватности. 

49 Нос. 1 13.05  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). 

Коррекция 

восприятия, 

внимания, 

мыслительных 

процессов, 

памяти, речи.  

Воспитание 

эмоциональной 

адекватности. 

50 Рот. 1 14.05  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. 

Формирование 

умения строить 

короткие 

рассказы с 

опорой на 

символический 

план.   

51 Кожа. 1 20.05  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». Работа с опорными 

словами (голова, шея, туловище, 

руки, ноги). 

Коррекция 

восприятия, 

внимания, 

мыслительных 

процессов, 

памяти, речи.  

Воспитание 

эмоциональной 

адекватности. 



52 Осанка. 1 21.05  Разучивание правила гигиены. 

Рассматривание рисунков. 

Определение правила гигиены по 

рисункам. Составление рассказа 

о правилах ухода за телом. 

Задания на дифференциацию 

предметов по назначению.  

Коррекция 

восприятия, 

внимания, 

мыслительных 

процессов, 

памяти, речи.   

53 Скелет и 

мышцы 

человека 

1 27.05  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. 

Формирование 

представлений 

о скелете и 

мышцах 

человека. 

Воспитание 

эмоциональной 

адекватности. 

54 Лето. 1 28.05  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). 

Формирование 

представлений 

о временах 

года. 

Коррекция 

восприятия, 

внимания, 

мыслительных 

процессов, 

памяти, речи.   

55 

56 

Признаки 

лета. 

2   Составление рассказа по 

рисунку. Определение 

последовательности объектов по 

рисунку. Знакомство с 

правилами безопасного 

поведения в природе. 

Формирование 

умения строить 

короткие 

рассказы с 

опорой на 

символический 

план.   

57 

58 

Занятия и  

одежда 

летом. 

2   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).  

Коррекция 

пространственн

о-временных 

представлений, 

внимания, 

восприятия, 

мыслительных 

процессов, 

речи. 

Воспитание 

эмоциональной 

адекватности. 

                                                     Материально – техническое обеспечение 

Программа  Учебники 



1. Н.Б. Матвеева, М.С. Котина, Т.О. Куртова. Первый класс. 

Примерная рабочая программа для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированную основную 

общеобразовательную программу образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (Вариант 1). 

2. Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида: 0-4 классы // Под 

общ. ред. И. М. Бгажноковой. – СПб.: Просвещение. 

Н.Б. Матвеева, М.С. Котина, 

Т.О. Куртова. Мир природы 

и человека. 1 класс. Учебник 

для общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы. В 2-х ч.- М.: 

Просвещение. 

 

Предметные  результаты   

Обучающиеся должны уметь: 

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.  

Достаточный уровень:  

• 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.  

 

Контроль за усвоением знаний обучающихся 



    Текущий контроль усвоения у обучающихся осуществляется в форме наблюдения, без 

фиксации их достижений в виде отметок (безотметочное оценивание). 

 

 

 


