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1. Планируемые результаты изучения учебного предмета 
Освоение курса «Мир природы и человека» вносит существенный вклад в достижение 

личностных результатов начального образования, а именно: 

1) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы; 

2) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

3) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

6) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Предметные результаты изучения курса «Мир природы и человека» 

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 3-5 предложений об 

изученных объектах по предложенному плану; 

 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.  

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;  

 развернутая характеристика своего отношения к изученным объектам; 

 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; 

 выполнение задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и 

итогового контроля), 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. 



2. Содержание учебного предмета 
В программу включены следующие разделы: 

Сезонные изменения в 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. 

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 

Формирование понятий о различных временах года. Исходя из причины - деятельности Солнца, 

определять следствия - признаки времён года. Обобщение и закрепление представлений о жизни 

растений, животных в разные времена года. Закрепление представлений о деятельности человека в 

связи с сезонными изменениями в природе. 

Обобщение полученных знаний о влиянии солнца на изменения в природе (температура воздуха, 

воды, количество тепла), на смену времён года. Чередование времён года, закрепление знаний о 

названиях месяцев. 

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.  



3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы  
Образовательный маршрут для учащегося изменен с обучения по АООП НОО обучающихся с ЗПР 

(вариант 1) на обучение по АООП НОО обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) со второго полугодия 2021 – 2022 учебного года. 

Планирование составлено на 18 учебных недель, 2 часа в неделю, 36 часов всего. 

№ 

п\п 

Дата Тема урока 

План Факт Кор-ка 

Раздел 1. Сезонные изменения (5 ч) 

1 10.01   Времена года 

2 12.01   Осень. Растения осенью. Животные осенью. Занятия людей 

осенью 

3 17.01   Зима. Растения зимой. Животные зимой. Занятия людей зимой 

4 19.01   Весна. Растения весной. Животные весной. Занятия людей 

весной 

5 24.01   Лето. Растения летом. Животные летом. Занятия людей летом 

Раздел 2. Неживая природа (6 ч) 

6 26.01   Солнце в разные времена 

7 31.01   Восход и закат солнца 

8 02.02   Календарь 

9 07.02   Воздух. Значение воздуха 

10 09.02   Термометр 

11 14.02   Ветер. Направление ветра 

Раздел 3. Растения (10 ч) 

12 16.02   Сравнение растений 

13 28.02   Части растений 

14 02.03   Стебли 

15 07.03   Листья 

16 09.03   Цветы 

17 14.03   Растения сада 

18 16.03   Лес 

19 21.03   Плоды и семена 

20 23.03   Лесные ягоды. Грибы 

21 28.03   Травы 

30.03Раздел 4. Животные (8 ч) 

22 30.03   Животные 

23 04.04   Дикие животные 

24 06.04   Домашние животные 

25 18.04   Птицы 

26 20.04   Перелётные птицы 

27 25.04   Зимующие птицы 

28 27.04   Хищные птицы 

29 04.05   Певчие птицы 

Раздел 5. Человек (7 ч) 

30 11.05   Дыхание человека 

31 16.05   Профилактика простудных заболеваний 

32 18.05   Кровь 

33 23.05   Сердце. Пульс 

34 25.05   Окружающая среда и здоровье человека 

35 30.05   Питание человека 

36    Резервный урок 
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