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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  адаптированной основной  

образовательной  программы для умственно отсталых детей. 

 

Перечень нормативных документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

2. Примерная адаптированная основная образовательная программа образования обучающихся с  умственной         

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

3. Федеральный закон «Об образования в РФ» от 29.12. 2012 г.  № 273 – ФЗ. 

4. Устав Муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения «Специальная общеобразовательная школа – 

интернат» города Губаха.   

5. Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов в соответствии с ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

Цель учебного предмета «Мир природы и человека» заключается коррекции и формировании комплекса представлений 

и умений, обеспечивающих понимание и взаимодействие с объектами и явлениями окружающего мира.   

 

Задачи: 

 формирование интереса к объектам и явлениям окружающего мира; 

 формирование умений взаимодействовать с предметами и явлениями природного и социального мира при 

решении учебно-бытовых задач; 

 коррекция и формирование комплекса взаимосвязанных представлений об объектах и явлениях природного и 

социального мира; 

 формирование умений в устной форме описывать объект или явление; 

 -формирование умения организовывать совместную деятельность. 

 

Коррекционные задачи: 

 развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 развитие пространственных представлений и ориентаций; 

 развитие основных мыслительных операций; 



 развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

 коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

 обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях и навыках. 

Основной формой организации учебного процесса является урок. В процессе обучения школьников используются 

следующие методы и приёмы: 

 словесный метод (рассказ, объяснение, беседа); 

 наглядный метод (метод иллюстраций, метод демонстраций); 

 практический метод (практическая работа); 

 репродуктивный метод (работа по алгоритму); 

 коллективный, индивидуальный; 

 творческий метод. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

Сезонные изменения в природе 

Сезонные изменения в неживой природе 

Закрепление представлений о влиянии солнца на смену времен 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 – теплый ветер. Продолжение наблюдений 

за погодой, их описание. Календарь. Знакомство с календарем. Названия месяцев. 

Растения и животные в разное время года 

Наблюдения за растениями сада и леса в разное время года: яблоня, осина, липа, акация, орешник. Увядание и появление 

цветов и трав (медуница). Птицы зимующие и перелетные: клест, 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). Измерение 

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, детеныши. Приспособление 

диких животных к природным условиям. Домашние животные: свинья, корова, кролик. Внешний вид, питание, 

детеныши. Уход за домашними животными. 

Сравнение диких и домашних животных. Сходство и различия: кабан – свинья, заяц – кролик. 

Птицы. Внешний вид, питание, повадки, образ жизни. Строение гнезд, забота о потомстве. Птицы перелетные и 

зимующие: ласточка, дрозд, галка, дятел. 

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



Человек. Безопасное поведение 

Дыхание человека. Элементарные представления о строении и работе легких. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Характеристика базовых учебных действий 

Личностные учебные действия 

 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 

Коммуникативные учебные действия  

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

обращаться за помощью и принимать помощь; 

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту; участвовать в диалоге 

на уроке в жизненных ситуациях; 

 оформлять свои мысли в устной речи; 

 договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных 

или иных ситуациях взаимодействия с окружающими; 

 соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться; 

 доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; слушать и понимать 

речь других 

Регулятивные учебные действия 

 входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

 ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения); 

 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.); 

 работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место под руководством учителя; 

 корректировать выполнение задания в соответствии с планом под руководством учителя; 



 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 

Познавательные учебные действия 

 выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых предметов;  

 читать; писать; устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

 пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  

 наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей действительности 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные 

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

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

ценностей и социальных ролей; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов 

учебной деятельности; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе 

на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

 формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные 

    Достаточный уровень 



  представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем мире; узнавание и 

называние изученных объектов в натуральном виде в естественных условиях;  

 знание отличительных существенных признаков групп объектов; знание правил гигиены органов чувств;  

 знание некоторых правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом возрастных особенностей; 

проявление активности в организации совместной деятельности и ситуативном общении с детьми;  

 адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира; соблюдение элементарных санитарно-гигиенических 

норм 

Минимальный уровень 

 представления о назначении объектов изучения;  

 узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях;  

 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;  

 адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в учебных ситуациях;  

 адекватно поведение в классе, в школе, на улице в условиях реальной или смоделированной учителем ситуации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список методической литературы 

1. Брыкина Н.Т., Жиренко О.Е., Барылкина Л.П. «Нестандартные и интегрированные уроки по курсу «Окружающий 

мир».М.: Вако, 2004 

2. Ковалько, В.И.  Школа физкультминуток (1-4классы): практические разработки физкультминуток, гимнастических 

комплексов, подвижных игр для младших школьников.- М.: ВАКО, 2005.- 208с. 
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Календарно-тематическое планирование 

№ Тема раздела 

Тема урока 

ч Планируемые  результаты Деятельность учащихся 

Предметные Личностные 

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 Солнце в разные времена года. 1 Знать различия солнца в 

разные времена года. 

Осознание себя как ученика, 

заинтересованного посещением 

школы, обучением, занятиями 

Беседа о солнце как планете 

солнечной системы 

5 Восход и закат солнца. 1 Знать сторону восхода и 

заката солнца 

формирование положительного 

отношения к мнению учителя, 

сверстников; 

Наблюдение в природе. 

6 Календарь. 1 Уметь пользоваться 

календарем. 

овладение социально-бытовыми 

навыками, используемыми в 

повседневной жизни 

 

7 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.   

8 Термометр. 1 Уметь пользоваться 

термометром. 

ценностное отношение к 

природе; 
 

9 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 

10 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. 

11 Растения сада. 1 Знать названия растений сада. умение обращаться за  



помощью, принимать помощь 

12 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 

13 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. 

14 Травы. 1 Знать названия трав.   

15 Зима. Растения зимой. 1 знать названия зимних  месяцев, 
признаки зимы. 

формирование положительного 

отношения к мнению учителя, 

сверстников; 

Работа с учебником. 

16 Животные зимой 1 Связно высказываться по 

плану, употребляя простые 

распространённые 

предложения. 

Готовность к безопасному и 

бережному поведению в 

природе и обществе; 

 

составление предложений по 

опорным картинкам 

17 Занятия людей зимой 1 знать какую одежду выбирать 

зимой; какие игры можно 

играть. 

умение обращаться за 

помощью, принимать помощь 

Работа с сюжетными 

картинками. 

18 Животные. Дикие животные. 1 Знать названия диких 

животных. 

  

19 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 

20 Птицы.  1 Знать названия птиц.  умение организовать своё 

рабочее место; 

 

 

21 Перелётные птицы. 1 Знать названия перелетных 

птиц. 

Целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир 

в единстве его природой и 

социальной частей. 

Составление предложений по 

опорным картинкам; отвечать 

на вопросы. 

22 Зимующие птицы. 1 Знать названия  зимующих 

птиц. 

ценностное отношение к 

природе; 
 

23 Хищные птицы. 1 Знать названия хищных птиц. умение обращаться за 

помощью, принимать помощь 

 

24 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 



25 Весна. Растения весной 1 Знать названия весенних 

месяцев.   

овладение социально-бытовыми 

навыками, используемыми в 

повседневной жизни 

Составление предложений по 

опорным картинкам; отвечать 

на вопросы. 

26 Животные весной 1 знать названия диких 

животных 

умение организовать своё 

рабочее место; 

Работа с учебником. 

27 Занятия людей весной 1 знать какие работы 

проводятся в огороде весной. 

 Работа с раздаточным 

материалом 

28 Человек. 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. 

29 Профилактика простудных 

заболеваний. 
1 Знать причины простудных 

заболеваний.  

формирование положительного 

отношения к мнению учителя, 

сверстников; 

 

30 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 

31 Окружающая среда и здоровье 

человека. 
1   умение организовать своё 

рабочее место; 

 

Работа с сюжетными 

картинками. 

32 Питание человека. 1 Знать полезные свойства 

продуктов 

  

33 Растения и животные летом 1 Назвать признаки лета. Знать 

названия летних месяцев. 

ценностное отношение к 

природе; умение обращаться за 

помощью, принимать помощь 

Работа с раздаточным 

материалом 

34 Занятия людей летом 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. 

 

 

 

 

 
 


