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     Программа учебного курса «Мир природы и человека» 1-4 классы составлена на основе Примерной адаптированной
основной  общеобразовательной  программы  обучения  для  обучающихся  с  легкой  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  и  соответствует  Федеральному  государственному  образовательному  стандарту
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

 Планируемые результаты освоения предмета в 1 классе:
Для обучающихся с интеллектуальными нарушениями очень важно, чтобы все обучение носило практический

характер.  Поэтому  помимо  предметных  результатов  освоения  программы  в  курсе  «Мир  природы  и  человека»
реализуется  формирование  личностных  умениями  и  навыков.  Для  детей  с  интеллектуальными  нарушениями  эти
действия носят характер жизненных компетенций. В курсе «Мир природы и человека» представлены многообразные
задания, иллюстративный и текстовый материал на развитие следующих личностных умений и навыков:

 Осознание себя как ученика, как члена семьи, как друга и одноклассника;
 Адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;
 Способность  вступать  в  коммуникацию  со  взрослыми  по  вопросам  сопровождения  учебного  процесса  и  создания

специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения;
 Способность  вступать  в  коммуникацию  со  сверстниками  по  вопросам  помощи,  при  взаимодействии  в  совместной

деятельности;
 Владение социально-бытовыми умениями в учебной деятельности и повседневной жизни;
 Владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия (т. е. самой формой поведения,

его социальным рисунком);
 Осмысление и  дифференциация картины мира,  ее  временно-пространственной организации через  содержание  курса

«Мир природы и человека»;
 Осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных

ролей;
 Овладение самостоятельным выполнением заданий, поручений, инструкций.

Для  решения  задачи  социальной  адаптации  важнейшим  является  развитие  коммуникативной  функции  речи,
формирование  культуры  и  стиля  речи  с  тем,  чтобы  развивать  у  обучающихся  с  интеллектуальными нарушениями
умение  общаться  и  использовать  полученные  знания  в  различных  социальных  ситуациях  в  жизни.  Умение  задать
вопрос, понять вопрос, ответить на вопрос помогает установить конструктивное общение, например, в поликлинике,
аптеке, магазине и т.д.

Работа над развитием регулирующей функции речи проводится также через специально организованную на уроке
работу по освоению общеучебных навыков, таких как: выслушивание инструкции или установки на деятельность в ходе
урока, планирование работы, отчет о работе и т. д.



Таким  образом,  процесс  изучения  курса  «Мир  природы  и  человека»  должен  быть  направлен  на  овладение
следующими коммуникативными навыками:

 Умением вступать в контакт и работать в группах;
 Умением использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками, сверстниками, учителями;
 Умение обращаться за помощью и принимать помощь;
 Умение слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту;
 Сотрудничать  с  взрослыми  и  сверстниками  в  разных  социальных  ситуациях;  доброжелательно  относиться,

сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;
 Договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных или

иных ситуациях взаимодействия с окружающими.
В рамках изучения курса «Мир природы и человека» развиваются следующие регулятивные учебные действия:

 Входить и выходить из школьного здания, учебного помещения по условному сигналу (школьный звонок, разрешение
учителя);

 Самостоятельно ориентироваться в пространстве школьного двора, здания, класса (зала, учебного помещения);
 Использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.) в учебное время;
 Самостоятельно работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место под руководством учителя;
 Корректировать свои действия по выполнению задания в соответствии с инструкцией (под руководством учителя);
 Принимать цели и инструкции, произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в

общем темпе.
В  процессе  овладения  различными знаниями  о  живой и  неживой природе  в  рамках  предмета  «Мир  природы и

человека»  обучающиеся  с  интеллектуальными  нарушениями  научаются  следующим познавательным учебным
действиям:

 Выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов, явлений окружающей действительности,
 Характеризовать предметы и явления по их основным свойствам (цвету, форме, размеру, материалу);
 Находить задания, предложения, тексты в учебнике или другом предлагаемом материале;
 Использовать условные знаки, символические средства с помощью учителя;
 Работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание,

элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях);
 Называть и характеризовать предметы, сравнивать два предмета, делать элементарные обобщения;
 Знать и употреблять названия и свойства изученных предметов и явлений, их частей;
 Знать и применять обобщающие понятия изученных групп предметов и свойств.
 Таким образом, для решения тех или иных задач в каждой теме курса представлены задания на развитие той или иной

жизненной  компетенции.  Так,  в  теме  «Объекты  живой  и  неживой  природы»  отрабатываются  навыки  нахождения



ориентировочных  компонентов  по  дороге  в  школу,  домой.  При  изучении  темы «Человек»  отрабатываются  навыки
коммуникативных компетенций, овладения принятыми ритуалами взаимодействия и т.д.

Предметные результаты изучения курса «Мир природы и человека» могут быть минимальными и достаточными.
 Минимальным уровнем является формирование следующих умений:
 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;
 Соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм;
 Достаточный уровень не является обязательным для всех обучающихся с интеллектуальными нарушениями и содержит

следующие умения и навыки:
 Овладение представлениями о взаимосвязях между изученными объектами и явлениями природы;
 Узнавание и называние объектов живой и неживой природы в естественных условиях;
 Отнесение изученных объектов природы к определенным группам по существенным признакам;
 Знание правил гигиены органов чувств, безопасного поведения в соответствии со своими знаниями.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Минимальный уровень:

 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 части тела человека, органы чувств, объяснять их назначение.

Достаточный уровень:
 Узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде, в естественных условиях
 Выделять и называть существенные признаки объектов живой и неживой природы
 Классифицировать и дифференцировать объекты по одному или нескольким признакам
 Замечать изменения в объектах природы и уметь рассказывать о них
 Уметь по своим наблюдениям делать выводы и приводить пример

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Первый  год  обучения  должен  заложить  основу  для  формирования  у  обучающихся  базовых  представлений  о

природе.



Содержание  дисциплины  предусматривает  знакомство  с  объектами  и  явлениями  окружающего  мира  и  дает
возможность постепенно раскрывать причинно-следственные связи между природными явлениями и жизнью человека.

Содержание программы одного периода обучения от  другого отличается увеличением объема предъявляемого
учебного материала, его усложнением и расширением, сложностью видов работ по той или иной теме.
        Структура  курса  представлена  следующими  разделами:  «Сезонные  изменения»,  «Неживая  природа»,  «Живая
природа» (в том числе «Человек» и «Безопасное поведение»).
        Раздел «Безопасное поведение» отдельным блоком не выделяется, отдельные темы по этому разделу расположены в
разделах «Сезонные изменения», «Неживая природа», «Живая природа».
Неживая природа (8 ч)
Названия  и  простейшие  признаки  объектов  неживой природы.  Небо  днем  и  ночью:  солнце,  облака,  луна,
звезды. Наблюдения за сменой дня и ночи. Время суток: утро, день, вечер, ночь, их признаки.
Деятельность человека в течение суток.
Земля: песок, камни, глина.
Солнце – источник тепла и света.
Элементарные представления о роли солнечного тепла и света в жизни растений, животных, человека; о влиянии солнца
на смену времен года.
Сезонные изменения в природе (18ч)
Сезонные изменения в неживой природе
Влияние солнца на изменения в природе: зима – солнце светит мало, греет слабо, жизнь замирает; лето – солнце долго
светит, греет сильно, все оживает. Солнце весной и осенью.
Знакомство с временами года и их названиями.
Формирование первоначальных представлений о явлениях и состояниях неживой природы в разное время года: холодно,
тепло, жарко, облачно, ясно, ветер, дождь, снег, снегопад, таяние снега, сосульки.
Погода. Наблюдения за изменениями погоды. Погода вчера, сегодня.
Растения и животные в разное время года
Наблюдения: изменение окраски листьев, листопад, увядание трав, зимний покой деревьев, набухание почек, появление
листьев, рост трав, первые цветы, цветение деревьев. Береза, клен, мать-и-мачеха.
Наблюдения и описания зимующих птиц: ворона, воробей.
Животные зимой. Медведь, заяц.
Одежда людей, игры детей в разное время года
Живая природа (40 ч)
Растения (11 ч)



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 времен года.
Элементарные представления о приспособлении растений к разным условиям жизни: растения жарких стран, растения
стран с холодным климатом, их сравнение.
Животные (12 ч)
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 времен года
(1–2 хорошо знакомых животных).
Человек. Безопасное поведение (17 ч)
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, щеки, 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



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Содержание курса
Тематическое
планирование

Дата
№

урока
Характеристика деятельности обучающегося

Неживая природа

Влияние Солнца на 
изменения в природе: 
зима – солнце светит 
мало, греет слабо, жизнь 
замирает; лето – солнце 
долго светит, греет 
сильно, все оживает. 
Солнце весной и осенью.
Знакомство с временами 
года и их названиями.
Формирование 
первоначальных 
представлений о 
явлениях и состояниях 
неживой природы в 
разное время года: 
холодно, тепло, жарко, 
облачно, ясно, ветер, 
дождь, снег, снегопад, 
таяние снега, сосульки.
Погода. Наблюдения за 
изменениями погоды. 
Погода вчера, сегодня

Земля и Солнце 1 Рассматривание рисунка. Нахождение и показ объектов. 
Называние объектов неживой природы. Зарисовка 
выбранного объекта

Значение 
Солнца

2 Зарисовка объекта природы. Называние объектов природы.
Отгадывание загадок. Разучивание игры «Горелки»

Солнце и 
жизнь растений

3 Определение времени года по изображению. Составление 
рассказа по картинке. Определение соответствия по 
картинке

День и ночь 4 Рассматривание рисунка. Показ на рисунке объектов 
природы. Ответы на вопросы

Небо днем и 
ночью

5 Дифференциация изображений. Составление рассказа о 
видах деятельности. Показ объектов на рисунке. 
Составление рассказа по рисунку. Зарисовка

Сутки 6 Рассматривание схемы. Определение положения объекта. 
Составление рассказа по рисунку. Нахождение 
несоответствия. Определение времени суток по 
стихотворению

Занятие людей 
в течение суток

7 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

Режим дня 8 Отработка навыков распределения деятельности в режиме 
дня. Ознакомление с понятиями режима дня. Составление 
режима дня самостоятельно или с помощью учителя

Сезонные изменения в природе



Наблюдения: изменение 
окраски листьев, 
листопад, увядание трав, 
зимний покой деревьев, 
набухание почек, 
появление листьев, рост 
трав, первые цветы, 
цветение деревьев. 
Береза, клен, мать-и-
мачеха.
Наблюдения и описания 
зимующих птиц: ворона, 
воробей.
Животные зимой. 
Медведь, заяц.
Одежда людей, игры 
детей в разное время года

Осень 9 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)

Признаки 
осени

10-11 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. 
Создание аппликации

Занятия и 
одежда осенью

12 Составление рассказа с опорой на иллюстрации. 
Классификация объектов по назначению (одежда осенью, 
инвентарь для уборки, осенний букет). Объяснение выбора
объектов и предметов. Прослушивание стихотворения. 
Работа с опорными словами (урожай, грибы)

Погода. 
Календарь 
природы

13 Перечисление осенних месяцев. Узнавание и называние 
дней недели. Определение дня недели по указанию 
учителя. Определение на календаре сроков осенних 
каникул, времени занятий и отдыха

Зима 14 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)

Признаки зимы 15-16 Нахождение и называние признаков сезона на 
иллюстрациях. Называние объектов природы по 
иллюстрациям (птицы). Составление рассказа о 
кормушках. Изготовление кормушки по образцу. 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

Занятия и 
одежда зимой

17 Классификация и выбор предметов по картинкам (одежда, 
игры, предметы для игры). Разучивание подвижной игры 
«Мороз Красный Нос». Заучивание стихотворного текста

Погода. 
Календарь 
природы

18 Перечисление зимних месяцев. Узнавание и называние 
дней недели. Определение дня недели по указанию 
учителя. Определение на календаре периодов зимних 
каникул, времени занятий и отдыха, праздничных дней

Весна 19 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)

Признаки 
весны

20 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. Разучивание стихотворения. 
Работа с опорными словами (сосульки, жук, бабочка, грач, 
скворец). Составление рассказа по рисунку и опорным 
знакам

Занятия и 
одежда весной

21 Нахождение и называние предметов на рисунке. 
Выделение нужных предметов (одежды) после 
прослушивания стихотворения. Ответы на вопросы по 
рисункам (занятия людей весной)

Погода. 
Календарь 
природы

22 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

Лето 23 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)

Признаки лета 24 Составление рассказа по рисунку. Определение 
последовательности объектов по рисунку. Знакомство с 
правилом безопасного поведения в природе. Ответы на 
вопросы. Прослушивание стихотворения. Определение 
безопасного поведения по рисунку

Занятия и
Одежда летом

25-26 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»

Живая природа. Растения
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 

Растения 27 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)

Строение и 
сходство 
растений

28 Рассматривание схемы строения растений. Определение и 
называние частей растений. Работа со словарем (цветок, 
стебель, лист, корень)

Различия 
растений

29 Нахождение частей растений по рисунку. Ответы на 
вопросы по различию растений. Сравнение частей 
растений и нахождение различий (лист, стебель, корень)

Разнообразие 
цветов

30 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



плодов и семян; 
приспособление к смене 
времен года.
Элементарные 
представления о 
приспособлении растений к
разным условиям жизни: 
растения жарких 
стран, растения стран с 
холодным климатом, их 
сравнение

Семена 31 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)

Плоды 
растений

32-33 Прослушивание текста. Рассматривание иллюстраций 
(овощи). Нахождение и называние знакомых объектов на 
картинке (овощи). Рассматривание иллюстраций (фрукты).
Нахождение и называние знакомых объектов на 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

Приспособлени
е растений к 
сезонным 
изменениям

34 Рассматривание иллюстраций (растения зимой, весной, 
летом, осенью). Ответы на вопросы по тексту и 
иллюстрациям

Уход за 
растениями

35 Практические действия: протирание листьев, полив 
растения, рыхление почвы. Отбор инвентаря для ухода за 
растениями, называние предметов. Проговаривание 
названий растений и инвентаря

Приспособлени
я растений к 
условиям 
жизни

36 Прослушивание текста, ответы на вопросы. Составление 
описательного рассказа по рисунку. Выбор объекта 
природы по условию (с помощью рисунков)

Растения 
(обобщающий 
урок)

37 Определение и называние знакомых объектов природы 
(деревья, кустарники). Практическое определение 
объектов природы (деревьев и кустарников) на 
пришкольном участке (экскурсия). Работа с опорными 



словами (калина, сирень, смородина, крыжовник)
Животные
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 
времен года (1–2 хорошо 
знакомых животных)

Животные 38 Рассматривание рисунков с изображением животных, 
называние и показ знакомых объектов. Сравнение 
животных по размеру, образу жизни, способам 
передвижения. Зарисовка животного (по контуру)

Строение и 
сходство 
животных

39 Выделение и показ частей тела у животных. Описание 
животного по образцу (с помощью учителя). Работа с 
опорными словами (голова, туловище, ноги, хвост)

Различие 
животных

40-41 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 передвижения. Разучивание игры «Кто как 
ходит». Работа по опорным словам (шерсть, перья, чешуя)

Детеныши 
животных

42 Рассматривание иллюстрации, называние знакомых 
животных. Определение и называние детенышей 
животных. Составление рассказа по прослушанному 
тексту. Разучивание игры «Один – много» (детеныши 
животных)

Домашние 
животные

43-44 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. Рисование (аппликация) «Домашнее 
животное». Экскурсия в зоомагазин

Дикие 
животные

45-46 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)

Приспособлени
е животных к 
различным 
условиям 
обитания

47 Рассматривание окраски животного на рисунках. Работа с 
опорными словами (олень, тюлень, песец, сова, медведь). 
Классификация животных по среде обитания: соотнесение 
размера животного, цвета его шерсти со средой обитания. 
Составление рассказа по вопросам «Зоопарк»

Приспособлени
е животных к 
временам года

48 Рассматривание иллюстраций. Сравнение двух объектов 
природы (заяц серый, заяц белый). Нахождение различий. 
Прослушивание текста, ответы на вопросы. Составление 
рассказа о животном

Животные 
(обобщающий 
урок)

49 Экскурсия в Зоопарк, национальный парк, заповедник. 
Наблюдение за объектами природы

Человек
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,
щеки, подбородок.
Органы чувств человека: 
глаза, уши, нос, рот, 
кожа.
Элементарные 

Человек 50 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

Части тела 
человека

51-52 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)

Гигиенические 
навыки

53 Разучивание правила гигиены. Рассматривание рисунков. 
Определение правила гигиены по рисункам. Составление 
рассказа о правилах ухода за телом. Задания на 
дифференциацию предметов по назначению. Разучивание 



представления о строении 
и работе органов чувств: 
глаза – орган зрения, ухо – 
орган слуха и т. д.
Профилактика травматизма
и заболеваний органов 
чувств человека

стихотворения
Лицо человека 54 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

Глаза 55-56 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»

Уши 57-58 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»

Нос 59-60 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)

Рот 61-62 Прослушивание текста (строение рта), ответы на вопросы. 
Дифференциация предметов по функциям. Практические 
работы «найди предметы для чистки зубов», «определи 
вкус продукта». Нахождение и называние объекта (рот, 
губы, зубы, язык) на картинке и у себя. Работа с опорными 
словами (рот, язык, сладкий, кислый, горький, соленый). 
Разучивание правил гигиены полости рта, поведения во 
время еды. Отгадывание загадок. Объяснение выражения 
«держать язык за зубами»

Кожа 63-64 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

Осанка 65 Работа по картинкам (нахождение картинки на 
правильную осанку). Разучивание стихотворения для 
физкультминутки. Правила посадки за партой, ношения 
груза, правильной осанки

Скелет и 
мышцы 
человека

66 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

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ



 Матвеева Н. Б., Ярочкина И. А., Попова М. А., Куртова Т. О. Учебник «Мир природы и человека». 1 класс, в 2 частях,
М., Просвещение, 2016

 Матвеева Н. Б., Попова М. А., Куртова Т. О. Рабочая тетрадь «Живой мир» 1 класс, М., Просвещение, 2013
 Научно-популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с содержанием обучения).
 Детская справочная литература (справочники, энциклопедии) о мире природы, труде людей, общественных явлениях и

пр.
 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  обучающихся  с  интеллектуальными  нарушениями  и

документы по его реализации
 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

 Ноутбук
 Мультимедийная доска

Для  выполнения  заданий  по  моделированию природных  объектов  надо  иметь  пластилин  (гипс,  глину,  песок),
цветную бумагу, клей и ножницы с тупыми концами.

Рабочая программа «Мир природы и человека» 2 класс.
Планируемые результаты освоения предмета:

Предметные результаты.
Минимальный уровень:
- представления о назначении объектов изучения; узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, 
фотографиях; 
- отнесение изученных объектов к определенным группам (видо-родовые понятия); 
- называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе; 
- представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и обществе; 
- знание требований к режиму дня школьника и понимание необходимости его выполнения; 
- знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной жизни; ухаживание за комнатными 
растениями; 



- кормление зимующих птиц; составление повествовательного или описательного рассказа из 2-3 предложений об 
изученных объектах по предложенному плану; 
- адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в учебных ситуациях; адекватное поведение в
классе, в школе, на улице в условиях реальной или смоделированной учителем ситуации.
Достаточный уровень:
- представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем мире; узнавание и называние 
изученных объектов в натуральном виде в естественных условиях; 
- отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований для классификации;
-  знание отличительных существенных признаков групп объектов; знание правил гигиены органов чувств; знание 
некоторых правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом возрастных особенностей; готовность к 
использованию полученных знаний при решении учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач; ответы на 
вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, проявление желания рассказать о предмете изучения или 
наблюдения, заинтересовавшем объекте; 
- оценка своей работы и одноклассников, проявление к ней ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное 
восприятие похвалы;
- проявление активности в организации совместной деятельности и ситуативном общении с детьми; адекватное 
взаимодействие с объектами окружающего мира; соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; 
- выполнение доступных природоохранительных действий; готовность к использованию сформированных умений при 
решении учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы.

Личностные результаты:
– 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;
– положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и 
эстетическому ее  восприятию; 
–целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей; 
–самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 
–понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических нормах и правилах 
поведения в современном обществе; 
–готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе.

Метапредметные результаты
Формирование следующих универсальных действий:



Регулятивные БУД:
 – адекватно соблюдать 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;
– 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 ее с 
учетом предложенных критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов.
Познавательные БУД: 
– выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых предметов; 
– устанавливать видо-родовые отношения предметов; 
– делать простейшиеобобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 
– пользоваться знаками, символами, предметами - заместителями; 
– читать; 
– наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей действительности; 
– работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, 
элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 
Коммуникативные БУД: 
– вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, ученик–класс, учитель−класс); 
- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 
– обращаться за помощью и принимать помощь; 
– слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту; 
– сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно относиться, 
сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 
– договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных или 
иных ситуациях взаимодействия с окружающими.

Содержание учебного предмета
Неживая природа
Солнце, облака, луна, звезды. Воздух. Земля: песок, глина, камни. Почва. Вода. 
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. Элементарные сведения о Земле, как планете, и Солнце –звезде, вокруг которой в космосе 
двигается Земля.
Сезонные изменения



Временные изменения. 
День, вечер, ночь, утро. Сутки, время суток. 
Время суток и солнце (по результатам наблюдений). Время суток на циферблате часов. 
Времена года: Осень. Зима. Весна. Лето. Основные признаки каждого времени года (изменения в неживой природе, 
жизни растений, животных и человека) Месяцы осенние, зимние, весенние, летние. Порядок месяцев в сезоне; в году, 
начиная с января. Календарь.
Осень ― начальная осень, середина сезона, поздняя осень. Зима ― начало, середина, конец зимы. Весна ― 
ранняя,середина весны, поздняя весна. Смена времен года. Значение солнечного тепла и света. Преемственность 
сезонных изменений. Взаимозависимость изменений в неживой и живой природе, жизни людей (в том числе и по 
результатам наблюдений).
Сезонные изменения в неживой природе. Изменения, происходящие в природе в разное время года, с постепенным 
нарастанием подробности описания качественных изменений: температура воздуха (тепло –холодно, жара, мороз, 
замеры температуры); осадки (снег –дождь, иней, град); ветер (холодный –теплый, направление и сила, на основе 
наблюдений); солнце (яркое –тусклое, большое –маленькое, греет, светит) облака (облака, тучи, гроза), состояние 
водоемов (ручьи, лужи, покрылись льдом, теплая -холодная вода), почвы (сухая -влажная –заморозки). 
Солнце и изменения в неживой и живой природе. Долгота дня зимой и летом. Растения и животные в разное время года. 
Жизнь растений и животных (звери, птицы, рыбы, насекомые) в разные сезоны года. Сбор листьев, плодов и семян. 
Ознакомление с названиями растений и животных.Увядание и появление растений. Подкормка птиц. Сад, огород. Поле, 
лес в разное время года. Домашние и дикие животные в разное время года.Одежда людей, игры детей, труд людей в 
разное время года. Одежда людей в разное время года. 
Одевание на прогулку. Учет времени года, погоды, предполагаемых занятий (игры, наблюдения, спортивные занятия).
Игры детей в разные сезоны года.Труд людей в сельской местности и городе в разное время года. Предупреждение 
простудных заболеваний, гриппа, травм в связи с сезонными особенностями (похолодание, гололед, жара и пр.) 
Живая природа
Растения. Растения культурные. Овощи. Фрукты.Ягоды. Зерновые культуры. Внешний вид, место произрастания, 
использование. Значение для жизни человека. Употребление в пищу. Растения комнатные. Название. Внешнее строение 
(корень, стебель, лист). Уход. Растения дикорастущие.Деревья. Кустарники. Травянистые растения. Корень, стебель, 
лист, цветок, плод и семена. Значение растений в природе. Охрана, использование человеком.
Животные 
Животные домашние. Звери.Птицы. Названия. Внешнее строение: части тела. Условия обитания, чем кормятся сами 
животные, чем кормят их люди. Место в жизни человека (для чего содержат животное), забота и уход за животным. 
Скотный двор, птичник, ферма. Животные дикие. Звери. Птицы.Змеи. Лягушка. Рыбы. Насекомые.Названия. Внешнее 
строение: названия частей тела. Место обитания, 



питание, образ жизни.  Роль в природе. Помощь птицам зимой (подкормка, изготовление кормушек) и весной в период 
гнездования (сбор веток для гнезд, соблюдение тишины и уединенности птиц на природе).Охрана природы: 
наблюдения за жизнью живой природы, уход за комнатными растениями, посадка и уход за растением, бережное 
отношение к дикорастущим растениям, ознакомление с правилами ухода за домашними животными, подкормка птиц 
зимой, сбор веток в период гнездования, ознакомление с видами помощи диким животным, и т.п. 
Человек
Мальчик и девочка. Возрастные группы (малыш, школьник, молодой человек, взрослый, пожилой). 
Строение тела человека (голова, туловище, ноги и руки (конечности). Ориентировка в схеме тела на картинке и на себе. 
Голова, лицо: глаза, нос, рот, уши. Покровы тела: кожа, ногти, волосы. Гигиена кожи, ногтей, волос (мытье, 
расчесывание, обстригание). Зубы. Гигиена полости рта (чистка зубов, полоскание). Гигиена рук (мытье). Органы чувств
человека (глаза, уши, нос, язык, кожа). Значение в жизни человека (ознакомление с жизнью вокруг, получение новых 
впечатлений). Гигиена органов чувств. Бережное отношение к себе, соблюдение правил охраны органов чувств, 
соблюдение режима работы и отдыха. Первичное ознакомление с внутренним строением тела человека (внутренние 
органы).Предупреждение заболеваний и травм.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.Правила 
поведения человека при контакте с домашним животным. Правила поведения человека с диким животным в зоопарке, в 
природе. 
Тематическое планирование

№ Раздел Кол-во часов
1 Долгота дня 2
2 Времена года. 14
3 Неживая природа 3
4 Живая природа. 12
5 Человек 3

Итого 34

Календарно - тематическое планирование
№ п/

п
Наименование разделов и

тем
Основные виды учебной деятельности

Долгота дня



1 Влияние солнца на смену 
времен года.

Рассматривание рисунков, объяснения признаков времен года. Составление 
рассказа по теме. Работа с пословицей, с закличкой.

2 Сутки. Долгота дня летом
и зимой.

Описание действий детей в разное время суток по иллюстрациям. Закрепление 
названий приемов пищи в разное время суток. Составление рассказа, рисование по 
теме «Моя семья». Определение времени года по картинке

Времена года.
3 Времена года. Осень. Нахождение признаков лета, осени по рисункам. Сравнение схем. Наблюдения за 

листопадом, выяснение значения слова «листопад». Составление рассказа о погоде 
за окном. Чтение стихотворения. Запоминание названий осенних месяцев.

4 Растения осенью. Прогулка по школьному участку. Составление рассказа о ягодах, созревающих в 
сентябре. Приготовление (в домашних условиях) настоя шиповника.

5 Животные осенью. Рассматривание животных на картинке, животных, впадающих в спячку. Чтение 
текста, составление рассказа о еже. Понятие «сорока-белобока». Выбор способов и 
продуктов питания зимующих птиц по иллюстрациям.

6 Занятия людей осенью.
Неживая природа

7 Вода. Вода горячая и 
холодная. Температура 
воды.

Работа с рисунком. Опыт и его зарисовка в тетрадь.

8 Вода в природе. Значение
воды.

Составление рассказа об использовании горячей воды. Работа с рисунком 
термометра. Наблюдение за изменениями показателей термометра; запись в 
тетради: температура тела здорового человека, температура кипения воды, 
температура воздуха зимой и летом.

9 Вода в природе. Значение
воды.

Рассматривание рисунков с чтением подписей. Нахождение и показ водоемов, 
занятия на водоемах летом, зимой. Опыт с паром. Опасность пара.

Живая природа.
10 Комнатные растения. Рассматривание рисунка. Словарная работа, нахождение комнатных растений по 

параметрам. Зарисовка комнатного растения
11 Части растений. Рассматривание и показ на рисунках частей растений, зарисовка. Чтение и 

заучивание стихотворения, рассказ.
Времена года.

12 Времена года. Зима. Нахождение признаков осени, зимы на картинке. Сравнение схемы. Объяснение 



слова «снегопад». Дополнение предложений. Объяснение пословицы. Запоминание 
названия зимних месяцев. Составление рассказа по теме.
Чтение стихотворения. Работа над рисунками к любому четверостишию.

13 Растения зимой. Рассматривание иллюстраций. Составление рассказа о жизни растений зимой. 
Рисование зимнего дерева

14 Животные зимой. Составление рассказа о жизни животных зимой. Чтение текста. Составление 
рассказа по теме. Отгадывание загадок о животных

15 Занятия людей зимой. Рассматривание рисунков. Ответы на вопросы по картинке, составление рассказа. 
Работа по изготовлению кормушки для птиц.

Живая природа.
16 Жизнь растений. Определение объектов по рисункам. Отгадывание загадок. Чтение стихотворения. 

Составление рассказа.
17 Огород. Овощи. Определение объектов по рисункам. Отгадывание загадок. Чтение стихотворения. 

Составление рассказа.
18 Овощи в питании 

человека.
Работа с рисунками, схемами, работа с загадками. Ответы на вопросы 
Перечисление любимых овощей, зарисовка Составление описательного рассказа о 
любимом овоще.

19 Сад. Фрукты. Называние объектов природы. Составление рассказа по картинке. Зарисовка и 
раскрашивание в тетради изображения предметов.

20 Фрукты в питании 
человека.

Работа с рисунками, схемами, работа с загадками. Ответы на вопросы. 
Перечисление любимых фруктов, зарисовка. Составление описательного рассказа о
любимом фрукте.

21 Уход за растениями сада 
и огорода.

Ответы на вопросы Нахождение садового инструмента на картинке, соотнесение с 
натуральными объектами. Зарисовка садового инструмента. Правильное 
использование инструмента (выбор картинки).

22 Дикие и домашние 
животные.

Составление рассказа о домашних и диких животных. Ответы на вопросы

23 Кошка и рысь. Породы 
кошек.

Сравнение объектов на рисунке, зарисовка в тетради заучивание прибаутки. Ответы
на вопросы. Составление рассказа о животном по плану Составление рассказа о 
породах кошек.

24 Собака и волк. Породы 
собак.

Рассматривание рисунка. Нахождение объектов, классификация. Составление 
рассказа по рисунку. Составление рассказа по плану. Классификация собак по 



породе. Ответы на вопросы.
25 Рыбы. Рассматривание схемы. Определение строения рыбы. Ответы на вопросы. 

Зарисовка Рассматривание рисунка. Нахождение соответствия. Составление 
рассказа по рисунку.

Времена года.
26 В гости к весне. Определение времен года, признаков зимы, весны по рисункам. Работа со схемами. 

Чтение и запоминание правил поведения в природе. Разучивание заклички о весне. 
Наблюдение за набуханием почек на ветках (опыт). Составление рассказа по 
рисункам об основных приметах весны.

27 Растения весной. Показ объектов природы на рисунках, ответы на вопросы. Определение аромата 
цветов Составление рассказа о цветении березы и тополя. Разучивание названий 
растений. Прогулка, экскурсия. Зарисовка увиденных объектов природы. 
Составление рассказа по рисунку «Приход весны»

28 Животные весной. Составление рассказа о жизни животных весной. Чтение текста. Составление 
рассказа по теме. Отгадывание загадок о животных

29 Занятия людей весной. Рассматривание рисунков. Ответы на вопросы по картинке, составление рассказа. 
Работа по изготовлению кормушки для птиц.

Человек.
30 Гигиена тела человека. Работа с рисунками, схемами, ответы на вопросы, работа с загадками. Составление 

рассказа. Отработка гигиенических навыков
31 Органы пищеварения. Рассматривание рисунка. Нахождение и показ объекта. Ответы на вопросы.
32 Питание человека. Рассматривание рисунков. Классификация предметов. Показ объектов на рисунках. 

Ответы на вопросы. Составление рассказа по рисунку. Отработка навыков 
правильного питания Отработка навыков профилактики отравлений

Времена года.
33 Лето. Растения и 

животные летом.
Нахождение признаков весны, лета. Рассматривание схемы. Составление рассказа о
птицах. Работа по схемам. Отработка названий летних месяцев. Определение по 
рисунку способа питания и места проживания животных Рассматривание и 
называние опасных насекомых.

34 Занятия людей летом. Рассматривание рисунков. Чтение текста. Составление рассказа. Слушание текста, 
ответы на вопросы. Нахождение в тексте и запоминание правил поведения во время
грозы. Рисование рисунка о правилах поведения в лесу, составление рассказа о 



летнем лесе.

Рабочая программа «Мир природы и человека» 3 класс.
Планируемые результаты освоения предмета.

В  структуре  планируемых  результатов  ведущее  место  принадлежит личностным результатам, поскольку 
именно они обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения 
основной цели современного образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом.

Личностные  результаты освоения  программы по  предмету  мир  природы  и  человека  в  3  классе   включают
индивидуально-личностные  качества  и  социальные  (жизненные)  компетенции  обучающегося,  социально  значимые
ценностные установки:
1)осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю
России.



      2)формирование уважительного отношения к иному мнению, истории культуре других народов; 
3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
5) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту

ценностей и социальных ролей; 
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов

учебной деятельности; 
9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 
10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной отзывчивости, понимания и

сопереживания чувствам других людей.
           12.формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни, наличие мотивации к творческому труду, 
работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям;
           13) формирование готовности к самостоятельной жизни.

Предметные  результаты освоения  программы   включают  освоенные  обучающимися  знания  и  умения,
специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с
умственной  отсталостью  не  являются  основным  критерием  при  принятии  решения  о  переводе  обучающегося  в
следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. 
Минимальный  уровень  является  обязательным  для  большинства  обучающихся  с  умственной  отсталостью.

Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам не является препятствием к продолжению образования
по данному варианту программы. В случае если обучающийся не достигает минимального уровня овладения по всем
или большинству учебных предметов, то по рекомендации медико-психолого-педагогической комиссии и с согласия
родителей  (законных представителей)  образовательная  организация  может  перевести  обучающегося  на  обучение  по
специальной индивидуальной программе развития.

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся. 
Минимальный и достаточный уровни освоения программы по предмету мир природы и человека в 3 классе.

Минимальный уровень:
 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: 
 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; 
Метапредметные результаты
Формирование следующих универсальных действий:
Регулятивные БУД:

 – адекватно соблюдать 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;
– 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 ее с 
учетом предложенных критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов.

Познавательные БУД: 
– выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых предметов; 
– устанавливать видо-родовые отношения предметов; 
– делать простейшиеобобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 
– пользоваться знаками, символами, предметами - заместителями; 
– читать; 
– наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей действительности; 
– работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, 
элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

Коммуникативные БУД: 
– вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, ученик–класс, учитель−класс); 
–использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 
– обращаться за помощью и принимать помощь; 
– слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту; 



– сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно относиться, 
сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 
– договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных или 
иных ситуациях взаимодействия с окружающими.

Содержание курса
Сезонные изменения в неживой природе

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.

Растения и животные в разное время года
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

Неживая природа
Воздух и его значение в жизни растений, животных, человека. Термометр (элементарные представления). Изменение
температуры воздуха. Ветер. Стороны горизонта: север, юг, запад, восток. Направление ветра.

Живая природа
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.



Животные
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.

Человек
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. 

Тематическое планирование

№                                                   Тема Количество
часов

1 Повторение. Сезонные изменения в природе.
Времена года. Осень.
Зима.
Весна.
Лето.

12
3
3
3
3

2 Неживая природа. 5
3 Живая природа.

Человек.
Пояторение пройденного за год

11
5
1



Всего 34
                  

Календарно-тематическое планирование
№ Тема раздела

Тема урока
Дата Кол-во 

часов
Планируемые результаты Деятельность 

учащихсяПредметные Личностные
1 Повторение 

Сезонные 
изменения в 
природе

12

1 Осень. Растения 
осенью.

1 Называть признаки 
осени.

Целостный, социально 
ориентированный взгляд
на мир в единстве его 
природой и социальной 
частей.

Наблюдения в 
природе.



2 Животные осенью. 1 Знать названия 
осенних месяцев.

ценностное отношение к 
природе;

Работа с 
учебником.

3 Занятия людей 
осенью.

1 Знать как следить за 
своим  здоровьем; 
знать какую одежду 
выбирать осенью; 
знать, что "осень"- 
пора сбора и урожая.

Осознание себя как 
ученика, 
заинтересованного 
посещением школы, 
обучением, занятиями

Работа с 
раздаточным 
материалом; 
составление 
предложений о 
опорным 
картинкам.

4 Зима. Растения 
зимой.

1 знать названия зимних
месяцев, признаки 
зимы.

Формирование 
положительного 
отношения к мнению 
учителя, сверстников;

Работа с 
учебником.

5 Животные зимой. 1 Связно высказываться 
по плану, употребляя 
простые 
распространённые 
предложения.

Готовность к 
безопасному и 
бережному поведению в 
природе и обществе;

составление 
предложений о 
опорным 
картинкам

6 Занятия людей 
зимой.

1 знать какую одежду 
выбирать зимой; какие
игры можно играть.

умение обращаться за 
помощью, принимать 
помощь

Работа с 
сюжетными 
картинками.

7 Весна. Растения 
весной.

1 Знать названия 
весенних месяцев.

овладение социально-
бытовыми навыками, 
используемыми в 
повседневной жизни

Составление 
предложений по 
опорным 
картинкам; 
отвечать на 
вопросы.

8 Животные весной. 1 знать названия диких 
животных

умение  организовать
своё рабочее место;

Работа с 
учебником.

9 Занятия людей 
весной.

1 знать какие работы 
проводятся в огороде 
весной.

Работа с 
раздаточным 
материалом



10 Лето. Растения 
летом.

1 Назвать признаки 
лета.

ценностное отношение к 
природе;

Работа в рабочих 
тетрадях.

11 Животные летом. 1 Знать названия летних
месяцев.

умение обращаться за 
помощью, принимать 
помощь

Работа с 
раздаточным 
материалом

12 Занятия людей 
летом.
Обобщение по 
разделу

1 Знать какие работы 
проводятся летом в 
огороде.

Целостный, социально 
ориентированный взгляд
на мир в единстве его 
природой и социальной 
частей.

Работа с 
сюжетными 
картинками.

Неживая природа 5
13 Солнце в разные 

времена года.
Восход и закат 
солнца.

1 Знать различия солнца
в разные времена года.
Знать сторону восхода
и заката солнца

Осознание себя как 
ученика, 
заинтересованного 
посещением школы, 
обучением, занятиями

Беседа о солнце 
как планете 
солнечной 
системы

14 Календарь. 1 Уметь пользоваться 
календарем.

овладение социально-
бытовыми навыками, 
используемыми в 
повседневной жизни

15 Воздух. Значение 
воздуха.

1 Знать значения 
воздуха для человека.

Готовность к 
безопасному и 
бережному поведению в 
природе и обществе;

Составление 
рассказа о 
значении воздуха 
в жизни человека.

16 Термометр. 1 Уметь пользоваться 
термометром.

ценностное отношение к 
природе;

17 Ветер. Направления 
ветра.

1 Уметь определять 
направления ветра.

формирование 
положительного 
отношения к мнению 
учителя, сверстников;

Работа с 
учебником, 
отвечать на 
вопросы учителя, 
давать полные 
ответы

Живая природа – 11 ч



18 Растения. Сравнение 
растений. Части 
растений.

1 Уметь сравнивать 
растения. Знать части 
растений.

Целостный, социально 
ориентированный взгляд
на мир в единстве его 
природой и социальной 
частей.

Составление 
предложений по 
опорным 
картинкам; 
отвечать на 
вопросы.

19 Растения сада и 
огорода

1 Знать названия 
растений сада.

умение обращаться за 
помощью, принимать 
помощь

20 Плоды и семена. 1 Различать плоды и 
семена растений.

овладение социально-
бытовыми навыками, 
используемыми в 
повседневной жизни

Работа с 
учебником, 
отвечать на 
вопросы учителя, 
давать полные 
ответы

21 Грибы. 1 Знать названия 
съедобных и 
несъедобных грибов.

Осознание себя как 
ученика, 
заинтересованного 
посещением школы, 
обучением, занятиями

Составлять 
предложения по 
опорным 
картинкам; 
работать с 
учебником.

22 Травы. 1 Знать названия трав.
23 Животные. Дикие 

животные.
1 Знать названия диких 

животных.
24 Домашние животные. 1 Знать названия 

домашних животных.
Готовность к 
безопасному и 
бережному поведению в 
природе и обществе;

Работа с 
учебником, 
отвечать на 
вопросы учителя, 
давать полные 
ответы

25 Птицы. Перелётные 
птицы.

1 Знать названия птиц. 
Знать названия 
перелетных птиц.

умение  организовать
своё  рабочее  место;
Целостный,  социально

Составление 
предложений по 
опорным 



ориентированный взгляд
на  мир  в  единстве  его
природой  и  социальной
частей.

картинкам; 
отвечать на 
вопросы.

26 Зимующие птицы. 1 Знать названия  
зимующих птиц.

ценностное отношение к 
природе;

27 Хищные птицы. 1 Знать названия 
хищных птиц.

умение обращаться за 
помощью, принимать 
помощь

28 Певчие птицы. 1 Знать названия певчих
птиц.

овладение социально-
бытовыми навыками, 
используемыми в 
повседневной жизни

Работа с 
учебником, 
отвечать на 
вопросы учителя, 
давать полные 
ответы

29 Человек. 5 ч. 
Дыхание человека.

1 Знать  названия
органов человека.
Называть  части  тела
организма человека.

Осознание себя как 
ученика, 
заинтересованного 
посещением школы, 
обучением, занятиями

Составлять 
предложения по 
опорным 
картинкам; 
работать с 
учебником.

30 Профилактика 
простудных 
заболеваний.

1 Знать  причины
простудных
заболеваний.

формирование 
положительного 
отношения к мнению 
учителя, сверстников;

31 Кровь. Сердце. 
Пульс.

1 Называть 
расположение органов
на теле человека.

Готовность к 
безопасному и 
бережному поведению в 
природе и обществе;

Работа с 
учебником, 
отвечать на 
вопросы учителя, 
давать полные 
ответы

32 Окружающая среда и 2 умение  организовать Работа с 



здоровье человека. своё рабочее место; сюжетными 
картинками.

33 Питание человека. 2 Знать полезные 
свойства продуктов

34 Повторение 
пройденного за год.

1

Учебно - методическое обеспечение.                                                                                                                                              
1 . Учебник «Мир природы и человека» авторы: Н.Б.Матвеева, И.А.Ярочкина, М.А.Попова, Т.О.Куртова, Москва 
"Просвещение",  2018                                                                              
2.  Наглядные  пособия.

Рабочая программа «Мир природы и человека» 4 класс.
Планируемые результаты освоения предмета:
Личностные результаты:
- Ценить и принимать следующие базовые ценности «добро», «природа», «семья»;
-  Воспитывать уважение к своей семье, к своим родственникам, любовь к родителям, к своей Родине;
-  Освоить роль ученика;
-   Оценивать жизненные ситуации с точки зрения общечеловеческих норм (плохо и хорошо);
-  Знакомить с профессиями учитель, воспитатель, повар ,медсестра, швея, плотник;
-   Формировать  представления  о  здоровом  образе  жизни:        элементарные  гигиенические  навыки;  охранительные
режимные моменты.

Предметные результаты:
-   Иметь представление о временах года и сезонных изменениях в природе;
-  Знать названия изучаемых объектов, их частей;



-  Характеризовать знакомые предметы по основным свойствам (цвету, форме, величине, вкусу, запаху, материалу и др.);
-  Уметь сравнивать предметы по вопросам учителя (находить отличие и сходство);
-   Отвечать на поставленный вопрос полным ответом, используя слова данного вопроса;
-  Использовать в межличностном общении простую полную фразу из 3-4 слов.

Минимальный уровень:
- узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях; иметь представления о назначении объектов
изучения;
- 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;
- выполнять здания под контролем учителя, адекватно оценивать свою работу, проявлять к ней ценностное отношение,
понимать оценку педагога;
- знакомиться с детьми, предлагать совместную игру и отвечать на приглашение (давать согласие или отказываться);
 - владеть несложными санитарно-гигиеническими навыками (мыть руки, чистить зубы, расчесывать волосы и т. п.);
-  владеть навыками самообслуживания (чистить одежду щеткой, хранить ее на вешалке, чистить кожаную обувь, мыть
посуду после еды и т. п.);
-  ухаживать за комнатными растениями; подкармливать птиц, живущих около школы;
-   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; 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;  иметь  представления  о
взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем мире
- относить изученные объекты к определенным группам с учетом различных оснований для классификации (волк —
дикое животное, зверь (млекопитающее), животное, санитар леса);
- знать отличительные существенные признаки групп объектов; знать правила гигиены органов чувств;
- знать некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом возрастных особенностей;
- быть готовыми использовать полученные знания при решении учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач.
- проявлять интерес, активность и самостоятельность в работе на уроке;
- применять сформированные знания и умения при решении новых учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач



- развернуто характеризовать свое отношение к изученным объектам
- отвечать и задавать вопросы учителю по содержанию изученного, проявлять желание рассказать о предмете изучения
или наблюдения, заинтересовавшем объекте;
- выполнять задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и итогового контроля), качественно
осмысленно  оценивать  свою  работу  и  работу  одноклассников,  проявлять  к  ней  ценностное  отношение,  понимать
замечания, адекватно воспринимать похвалу;
-  проявлять  активность  в  организации  совместной  деятельности  и  ситуативного  общения  с  детьми;  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.
Метапредметные результаты

 Формирование следующих универсальных действий:
Регулятивные БУД:

 – адекватно соблюдать 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;
– 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 ее с
учетом предложенных 
критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов.

Познавательные БУД: 
– выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых предметов; 
– устанавливать видо-родовые отношения предметов; 
– делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 
– пользоваться знаками, символами, предметами - заместителями; 
– читать; 
– наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей действительности; 
– работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание,
элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

Коммуникативные БУД: 
–  вступать  в  контакт  и  работать  в  коллективе  (учитель−ученик,  ученик–ученик,  ученик–класс,  учитель−класс);  –
использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 
– обращаться за помощью и принимать помощь; 



– слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту; 
–  сотрудничать  с  взрослыми  и  сверстниками  в  разных  социальных  ситуациях;  доброжелательно  относиться,
сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 
– договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных или
иных ситуациях взаимодействия с окружающими.

Содержание предмета
Сезонные изменения в неживой природе

 Обобщение полученных знаний о влиянии солнца на изменения в природе (температура воздуха,  воды, количество
тепла),  на  смену  времен  года.  Чередование  времен  года,  закрепление  знаний  о  названиях  месяцев.  Формирование
представлений о явлениях в неживой природе: замерзание рек (ледостав), иней, изморозь, моросящий дождь, ледоход,
проталина, разлив, ливень, град, роса, туман. Растения и животные в разное время года. Сад, огород, поле, лес в разное
время года. Дикие и домашние животные в разное время года. Труд людей города и села в разное время года.

Неживая природа
Почва. Состав почвы: песок, глина, камни. Простейшие свойства почвы, их значение для растений. Способы обработки
почвы: рыхление, полив и т. д. Формы поверхности Земли: равнины, низменности, холмы, горы.

Живая природа
Растения

Растения сада, огорода, леса, их сравнение. Растения культурные и дикорастущие (по 2 – 3 наиболее распространенных).
Уход за цветами в саду.  Лекарственные растения:  календула,  зверобой.  Редкие растения и их охрана.  Парк (сквер).
Создание человеком парков. Растения поля.  Рожь, пшеница,  овес и др.  Уход человека за  полевыми растениями,  их
значение  в  жизни  человека.  Строение  полевых  растений:  корень,  стебель-соломина,  лист,  колос,  метелка.  Влияние
сезонных изменений на жизнь полевых растений.  

Животные
 Домашние животные: лошадь, овца, корова, свинья. Разведение человеком домашних животных, уход за ними. Ферма.
Разнообразие пород домашних животных. Птицы. Разнообразие птиц. Птицы – друзья сада; охрана птиц. Домашние
птицы: курица, гусь, утка. Внешний вид, повадки, забота о потомстве. Уход за ними. Дикие птицы: утка, гусь, лебедь.
Внешний вид, образ жизни. Сравнение с домашними уткой и гусем. Насекомые. Внешний вид, образ жизни, питание.
Полезные насекомые. Разведение и использование человеком пчел. Пасека. Насекомые-вредители.

Человек
Голова  и  мозг  человека.  Профилактика  травматизма  головного  мозга.  Режим  дня.  Предупреждение  перегрузок,
правильное чередование труда и отдыха. Состояние природы и ее влияние на здоровье человека.  Забота человека о



чистоте  воды,  воздуха,  забота  о  земле.  Охрана  редких  растений  и  исчезающих  животных.  Зоопарк.  Заповедник.
Лесничество.

Безопасное поведение
Правила поведения с  незнакомыми людьми, в незнакомом месте.  Правила поведения на улице. Движения по улице
группой.  Изучение  ПДД:  сигналы  светофора,  пешеходный  переход,  правила  нахождения  ребенка  на  улице
(сопровождение взрослым,  движение по тротуару,  переход улицы по пешеходному переходу).  Правила безопасного
поведения  в  общественном  транспорте.   Правила  безопасного  использование  учебных  принадлежностей,  Правила
обращения с электричеством, газом (на кухне). Телефоны первой помощи. Звонок по телефону экстренных служб.

Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные изменения» , «Неживая природа», «Живая природа (в
том числе человек)», «Безопасное поведение».
№                                                  Тема Количество часов
1 Сезонные изменения в природе.

Времена года. Осень.
Зима.
Весна.
Лето.

12
3
3
3
3

2 Неживая природа. 5
3 Живая природа.

Растения.
Животные.
Человек.
Безопасное поведение.

17
5
5
4
3

Всего 34
 

Календарно-тематическое планирование
№ Тема раздела

Тема урока
Дата Кол-во 

часов
Планируемые результаты Деятельность 

учащихся
Мониторинг

Предметные Личностные
      1 четверть 8

1 Сезонные 
изменения в 

1 узнавать и называть 
изученные объекты 

умение организовать 
своё рабочее место

Экскурсия, наблюдения
за природой, беседа, 

Устный опрос



природе. Осень. 
Растения осенью.

на иллюстрациях, 
фотографиях

работа с текстом 
учебника

2 Животные 
осенью.

1 иметь представления 
о назначении 
объектов изучения

Осознание себя как 
ученика.

Работа а рабочей 
тетради

Самостоятельная 
работа

3 Труд людей 
осенью.

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

умение обращаться за
помощью, принимать 
помощь

Самостоятельная работа
по карточкам, работа с 
учебником

Работа по 
карточкам

4 Зима. Растения 
зимой.

1 Определять и 
формулировать цель 
деятельности на 
уроке с помощью 
учителя

Целостный, 
социально 
ориентированный 
взгляд на мир в 
единстве его 
природой и 
социальной частей.

Составление рассказа. 
Проверочная работа по 
изученной теме

Проверочная 
работа

5 Животные 
зимой.

1 Учиться высказывать 
своѐ предположение 
(версию) на основе 
работы с 
иллюстрацией 
учебника.

овладение социально-
бытовыми навыками, 
используемыми в 
повседневной жизни

Чтение 
информационных 
сообщений

Фронтальный 
опрос

6 Труд людей 
зимой.

1 Учиться работать по 
предложенному 
учителем плану.

формирование 
положительного 
отношения к мнению 
учителя, сверстников

Дополнение рассказов-
описаний

Контрольная 
работа

7 Весна. Растения 
весной.

1 Добывать новые 
знания: находить 
ответы на вопросы, 
используя учебник, 
свой жизненный опыт
и информацию, 

овладение социально-
бытовыми навыками, 
используемыми в 
повседневной жизни

Составление загадок по 
схеме, опорным словам,
вопросам. 
Интерактивная 
викторина по изучаемой
теме

Интерактивная 
викторина по 
данной теме



полученную на уроке.
8 Животные 

весной.
1 Уметь сравнивать 

предметы по 
вопросам учителя 
(находить отличие и 
сходство);

формирование 
готовности к 
самостоятельной 
жизни

Решение кроссворда, 
работа в рабочей 
тетради

Решение 
кроссворда

2 четверть 7
9 Труд людей 

весной.
1 Отвечать на 

поставленный вопрос 
полным ответом, 
используя слова 
данного вопроса

воспитание 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и чувств

Работа с учебником Устный опрос

10 Лето. Растения 
летом.

1 Использовать в 
межличностном 
общении простую 
полную фразу из 3-4 
слов.

формирование 
положительного 
отношения к мнению 
учителя, сверстников

Игровое задание 
"Филворд"

Работа по 
карточкам 
"Филворд"

11 Животные 
летом.

1 составлять 
повествовательный 
или описательный 
рассказ из 3 -5 
предложений об 
изученных объектах 
по предложенному 
плану;

Целостный, 
социально 
ориентированный 
взгляд на мир в 
единстве его 
природой и 
социальной частей

Выполнение 
проверочной работы, 
работа с учебником

Проверочная 
работа

12 Труд людей 
летом.

1 быть готовыми 
использовать 
полученные знания 
при решении 
учебных, учебно-
бытовых и учебно-
трудовых задач.

овладение социально-
бытовыми навыками, 
используемыми в 
повседневной жизни

Работа с учебником, 
составление рассказа

Самостоятельная 
работа

13-Неживая 2 проявлять интерес, умение обращаться за Беседа, работа по Работа по 



14 природа. Почва. активность и 
самостоятельность в 
работе на уроке;

помощью, принимать 
помощь

карточкам карточкам

15 Рельеф. 1 адекватно 
взаимодействовать с 
объектами 
окружающего мира

формирование 
готовности к 
самостоятельной 
жизни

Контрольная работа Контрольная 
работа

3 четверть 11
16 Растения. 

Огород.
1 Знать названия 

растений огорода
воспитание 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и чувств

Работа с учебником, 
решение 
интерактивного 
кроссворда

Решение 
интерактивного 
кроссворда

17 Лес. 1 Знать названия 
растений леса

формирование 
положительного 
отношения к мнению 
учителя, сверстников

Работа с учебником Устный опрос

18 Сад. 1 Знать названия 
растений сад

умение организовать 
своё рабочее место;

Игровое задание 
"Филворд"

Работа по 
карточкам 
"Филворд"

19 Растения 
культурные и 
дикорастущие.

1 Отличать культурные
растения от 
дикорастущих

овладение социально-
бытовыми навыками, 
используемыми в 
повседневной жизни

Выполнение 
самостоятельной 
работы

Самостоятельная 
работа

20 Лекарственные 
растения.

1 Знать названия 
лекарственных 
растений

овладение социально-
бытовыми навыками, 
используемыми в 
повседневной жизни

Работа в рабочей 
тетради, решение 
кроссворда

Решение 
кроссворда

21 Парки. 1 Знать названия 
парков и их 
предназначения

умение обращаться за
помощью, принимать 
помощь

Работа с учебником, 
ответы на вопросы

Фронтальный 
опрос

22 Растения поля. 1 Знать названия 
растений поля

умение организовать 
своё рабочее место;

Самостоятельная работаСамостоятельная 
работа

23 Домашние 1 Знать названия овладение социально- Работа в рабочей Интерактивная 



животные. домашних животных бытовыми навыками, 
используемыми в 
повседневной жизни

тетради, интерактивная 
викторина

викторина

24 Птицы. 1 Знать классификацию
птиц

формирование 
готовности к 
самостоятельной 
жизни

Проверочная работа Проверочная 
работа

25 Дикие птицы. 1 Знать названия диких 
птиц

Целостный, 
социально 
ориентированный 
взгляд на мир в 
единстве его 
природой и 
социальной частей

Работа в паре по 
карточкам

Работа по 
карточкам

26 Домашние 
птицы.

1 Знать названия 
домашних птиц

умение обращаться за
помощью, принимать 
помощь

Контрольная работа
Контрольная 
работа

4 четверть 8
27 Насекомые. 

Пчелы.
1 Знать названия 

насекомых
воспитание 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и чувств

Работа по цепочке Устный опрос

28 Мозг человека. 1 знать основные 
правила личной 
гигиены;

формирование 
положительного 
отношения к мнению 
учителя, сверстников

Установление причино-
следственных связей

Самостоятельная 
работа

29 Режим дня. 1 знать требования к 
режиму дня 
школьника и 
понимать 
необходимость его
выполнения

овладение социально-
бытовыми навыками, 
используемыми в 
повседневной жизни

Игровое задание 
"Кроссворд"

Решение 
кроссворда

30-Охрана природы. 2 иметь представления Готовность к Чтение Проверочная 



31 об элементарных 
правилах безопасного
поведения в
природе и обществе

безопасному и 
бережному 
поведению в природе 
и обществе

информационных 
сообщений. 
Выполнение 
проверочной работы

работа

32 Правила 
поведения дома. 
Правила 
поведения в 
школе.

1 Знать основные 
правила поведения 
дома и в школе

Целостный, 
социально 
ориентированный 
взгляд на мир в 
единстве его 
природой и 
социальной частей

Просмотр видео, 
фильмов, игровое 
задание "Интерактивная
викторина"

Интерактивная 
викторина

33 Правила 
дорожного 
движения. 
Дорога. 
Пешеходный 
переход.

1 Знать правила 
дорожного движения

формирование 
готовности к 
самостоятельной 
жизни

Работа в парах по 
карточкам.

Работа по 
карточкам

34 Транспорт. Мы - 
пассажиры.

1 Знать классификацию
транспорта. знать 
правила поведения 
пассажиров.

Готовность к 
безопасному и 
бережному 
поведению в природе 
и обществе

Выполнение 
контрольной работы

Контрольная 
работа

               

Учебно - методическое обеспечение.                                                                                                                           
1 . Учебник «Мир природы и человека»  4 класс, авторы: Н.Б.Матвеева, И.А.Ярочкина, М.А.Попова, Т.О.Куртова, 
Москва "Просвещение" , 2018                                                          
2. Е.Д. Худенко Е.В. «Практическое пособие по развитию речи для детей с отклонениями в развитии»//Под редакцией 
В.В. Воронковой.  – М., 2007                                                        
3. Е. Ю. Сухаревская “Окружающий мир. Справочник для ученика начальной школы». 1-4й классы. «Легион». Ростов-на
Дону, 2010.                 
.Компьютер                                                                                                                       



5. Наглядное пособия.
6.Дидактические игры.

Система оценки достижений предметных результатов, обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) и формы контроля.

        Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предметных 
результатов основана на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися 
даже незначительные по объёму и элементарные по содержанию знания и умения выполняют коррекционно-
развивающую функцию, поскольку они играют определённую роль в становлении личности ученика и овладении им 
социальным опытом.
        В течение первого полугодия II-го класса используется качественная оценка, направленная на поощрение и 
стимулирование работы обучающегося без фиксирования балльной отметкой в Классном журнале. В это время контроль
знаний, умений и навыков осуществляется через мониторинговые исследования по всем предметам с целью выявления 
уровня сформированности предметных результатов. Во 2 классе проводится мониторинг в начале года (вводный), в 
конце 1 полугодия, а также итоговый (по результатам промежуточной аттестации обучающихся) в форме теста. Данные 
мониторинга заносятся в диагностическую карту обучающегося, выявляется динамика формирования знаний, умений и 
навыков по предмету.
      Со второго полугодия 2 класса осуществляется текущий, тематический и итоговый контроль знаний, умений и 
навыков обучающихся с фиксированием отметки в журнале.
Текущий контроль.
Цель проведения: проверка уровня усвоения изучаемого материала, обнаружение пробелов в знаниях отдельных 
обучающихся, принятие мер к устранению этих пробелов, предупреждение неуспеваемости.
Текущая проверка по предмету «Мир природы и человека» проводится в следующих формах:
- устный опрос;



-творческие и практические работы;
-самостоятельные работы.
Тематический контроль осуществляется в соответствии с календарно – тематическим планированием в конце изучения 
темы и раздела в форме творческой работы или теста.
Итоговый контроль проводится в конце года в рамках промежуточной аттестации в форме теста.
При оценке предметных результатов необходимо принимать во внимание индивидуальные особенности 
интеллектуального развития обучающихся, состояние их эмоционально-волевой сферы.
Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных видов заданий, требующих верного
решения:
чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель надежности полученных результатов, 
что дает основание оценивать их как «удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные).
В оценочной деятельности результаты, продемонстрированные учеником в ходе выполнения творческих, 
самостоятельных, практических работ и тестах, соотносятся с оценками:
- «очень хорошо» (отлично), если обучающиеся верно выполняют свыше 65% заданий;
- «хорошо» - от 51% до 65% заданий;
- удовлетворительно» (зачёт) - от 35% до 50% заданий.
При оценке устных ответов по предмету используется традиционная система отметок по 5-балльной шкале: 
(минимальный балл – 2, максимальный балл – 5), притом
2 балла «плохо», обучающийся не приступал к выполнению задания;
3 балла «удовлетворительно», если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий;
4 балла «хорошо» - от 51% до 65% заданий;
5 баллов «очень хорошо» (отлично) свыше 65%.
«5» - ставится ученику, если он дает правильный, логически законченный   ответ с опорой на непосредственные 
наблюдения в природе и окружающем мире, раскрывает возможные взаимосвязи, умеет применять свои знания на 
практике.
«4» - ставится, если ответ ученика в основном соответствует требованиям, установленным для оценки «5», но ученик 
допускает отдельные неточности в изложении фактического материала, неполно раскрывает взаимосвязи или 
испытывает трудности в применении знаний на практике.
«3» - ставится, если ученик излагает материал с помощью наводящих вопросов учителя, частично использует в ответах 
наблюдения в природе и окружающем мире, ограничивается фрагментарным изложением фактического материала и не 
может применять самостоятельно знания на практике.



При оценке итоговых предметных результатов из всего спектра оценок выбираются такие, которые стимулируют 
учебную и практическую деятельность обучающегося, оказывают положительное влияние на формирование жизненных 
компетенций.


