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Рабочая программа по предмету: «Мир природы и человека» для    специальных (коррекционных) классов для детей с интеллектуальными 

нарушениями (легкая умственная отсталость) МБОУ «Мегетская СОШ»  составлена  на основе требований к результатам освоения 

адаптированной образовательной программы для учащихся с ограниченными возможностями здоровья (легкая умственная отсталость). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Минимальный уровень освоения предметных результатов: 

 Иметь 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 основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной жизни;  

 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 освоения предметных результатов: 

-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 учителя 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. 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

1 класс 

 

№ Название 

раздела 
Количество 

часов 
Содержание 

 
1.  Сезонные 

изменения. 

16 Причина сезонных изменений осенью, зимой, весной, летом (схема деревьев); признаки 

осени, зимы, весны, лета. Понятие «листопад». Выбор одежды по погоде.  

Занятия людей в разные времена года. 
2.  Неживая 

природа. 

10 Наблюдение за солнцем, небом, облаками, ветром. 

Живые и неживые объекты природы. 

Сутки. Части суток. День, вечер, ночь, утро. 

Занятия взрослых и детей в течение суток.  

Звезды, луна, Солнце, Земля. Значение Солнца для  планеты Земля, животных, растений, 

человека. 
3.  Живая 

природа: 

 

1.Растения. 

2. Животные. 

3. Человек. 

34 

 

9 

9 

16 

1.Деревья, кустарники, травы, цветы. 

Строение растений: корень, лист, стебель, цветок.  

Полевые и садовые цветы. 

Семена растений, определение растений по семенам. 

Плоды растений, их польза,  фрукты и овощи. 

Условия  жизни ля растений  (свет, тепло, вода). 

Способами приспособления растений к разным условиям жизни. 

2. Мир животных, деление животных на группы: звери, птицы, рыбы, насекомые. 

Части тела животных: голова, туловище, ноги (лапы, плавники, крылья), хвост. 

Различия животных (форма тела, окраска, привычки и повадки, места обитания). 

Детѐныши животных. 

Домашние животные.  Названия. Внешнее строение. Условия обитания (чем кормятся). 

Значение для человека. Забота и уход за животными. 



Дикие животные. Названия. Внешнее строение. Условия обитания (чем кормятся). Значение 

в природе. Помощь птицам зимой и весной. 

Способы приспособления (окраска, размеры) животных к различным условиям жизни. 

Способы приспособления животных к разным временам года. 

3.Различие людей по возрасту, полу. 

Части тела человека (голова, туловище, шея, руки, ноги). 

Основные гигиенические навыки людей. Практическое выполнение умывания и чистки 

зубов. 

Строение человеческого лица, основные части лица человека (глаза, нос, рот, уши и т.д.) 

Глаза – орган  зрения,  значение  для человека. Определение строения глаза (брови, веки, 

ресницы), назначении каждой части глаза. 

Правила бережного отношения к глазам, забота о зрении. 

Строение, работа и назначение органов слуха для человека. Правила, которые помогают 

сохранить слух и органы слуха. 

Орган обоняния и дыхания. Значение органов для жизни человека, правила ухода за ним. 

Профилактика простудных заболеваний. 

Строение ротовой полости. Язык – орган, помогающий различать вкусовые ощущения, 

участвующий в пищеварении и образовании звуков речи. 

Правила поведения во время еды. Правила ухода за ротовой полостью. 

Кожа,  осязание. Значение кожи, осязания для жизни человека. Уход за кожей. 

Гигиенические навыки и средства защиты кожи от ожогов, порезов. 

Представления об опорно-двигательном аппарате человека, его значении и профилактике 

заболеваний.   

Проведение исследования – сгибать и разгибать руку, нащупать мышцы под кожей. 
4.  Безопасное 

поведение. 

6 Правила поведения на улице. 

Правила поведения в общественном транспорте. 

Профилактика простудных заболеваний. 

Правила поведения человека при контакте с домашними животными. 

Правила поведения в лесу. 

Правила поведения на воде. 
Итого: 66 ч. 

 

2 класс 



 

№ Название 

раздела 

Количество 

часов 

Содержание 

1 Сезонные 

изменения в 

природе. 

11 Названия времен  года,  знакомство  с  названиями  месяцев.  

Наблюдение  за  положением  солнца  в  течении  суток.  Формирование  представлений  о  

явлениях  неживой природы: похолодание, дожди, заморозки, пасмурно, первый снег, 

снегопад, снежинки, мороз, лед, замерзание  водоемов, потепление, таяние снега, ручьи, 

капель, лужи, тепло, жара, дожди, ливень. Продолжение наблюдений за погодой, их описание 

в речи. 

Растения и животные в разные времена года. Детские игры и труд человека в разные времена 

года. Работа в саду и огороде. 

2 Живая 

природа 

 

1.Растения 

2.Животные 

3.Человек 

19 

 

6 

7 

6 

1) Комнатные растения, названия и отличительные признаки. Светолюбивые и тенелюбивые 

растения. Уход за комнатными растениями. Огород. Овощи(3 –5 названий). 

Особенности произрастания Названия и признаки. Овощи в питании человека. Сад. Фрукты 

(3 –5 названий). Особенности произрастания  

Названия и признаки. Фрукты в питании человека. 

Растения садов и огородов моей местности. 

2) Сравнение домашних и диких животных. Кошка –рысь. Собака –волк. Внешний вид, 

питание,  название  детенышей,  повадки,  места  обитания.  Необходимые  условия  для  

жизни  животных. 

Разнообразие пород кошек и собак. Их повадки. Отношение человека к  животным. Рыбы (2 –

3 названия).  

Внешний вид, среда обитания, питание, образ жизни. Использование рыб человеком и охрана 

природы. 

3) Гигиена тела человека, закаливание. Питание человека. Органы пищеварения 

(элементарные представления). Значение овощей и фруктов в питании человека. 

Профилактика пищевых отравлений. 

3 Неживая 

природа. 

4 Формирование представлений о различных состояниях воды, о воде в природе. Начало 

работы по формированию понятия «температура». Практические работы на определение 

прозрачности воды,  

текучести, проведение наблюдений за изменением состояния воды (вода, лед, пар). Вода в 

виде различных атмосферных  

осадков. 



Итого: 34 ч. 

 

3 класс 

№ Название 

раздела 

Количество 

часов 

Содержание 

1 Сезонные 

изменения в 

природе 

7 Погода (ясно, пасмурно, сильный дождь, небольшой дождь, снег). Признаки лета: солнечные, 

жаркие дни, теплые дожди, зеленые листья, цветение трав, сбор ягод, грибов. Признаки 

осени: пасмурные дни, холодные дожди, туманы, изменение окраски листьев на деревьях и 

кустарниках, листопад, увядание трав, наступление холодов, отлет птиц. Признаки зимы: 

короткие дни, длинные ночи, морозы, иней, снегопады, метели, оттепели. Признаки весны: 

удлинение дня, увеличение количества солнечных дней, потепление, таяние снега и льда, 

ледоход, первые весенние цветы, набухание почек на деревьях, появление листьев, прилет 

птиц, первая гроза. Детские игры в разные времена года. 

Сезонная работа на огороде, в саду. Участие детей в работах в саду и на огороде. 

2 Живая природа 

 

1.Растения 

2.Животные 

3.Человек 

 

23 

 

8 

8 

7 

1)Овощи. Картофель, капуста, свекла, горох или бобы. Внешний вид клубня картофеля, 

кочана капусты, корня свеклы. Вкус. Употребление этих овощей в пищу. Хранение их зимой. 

Проращивание семян гороха или бобов. 

Арбуз, дыня или другие бахчевые культуры. Различение по цвету, величине, форме, вкусу, 

запаху. Сбор семян арбуза и дыни для подкормки птиц зимой. 

Ягоды. Рябина, калина, клюква, брусника или другие местные ягоды. Сравнение по окраске, 

форме, вкусу. 

Деревья. Дуб, тополь или другие. Узнавание и называние. Части дерева: корень, ствол, ветви, 

листья. Семена дуба, тополя. 

 Растения на клумбах. Астры, бархатцы, ноготки или другие. Узнавание и называние. 

Различение частей растений: корень, стебель, листья, цветки. 

Комнатные растения. Традесканция, герань или другие. Различение. Уход за комнатными 

растениями (мытье цветочных горшков, поддонов, правильная расстановка растений в 

классе). 

Раннецветущие растения. Гусиный лук, ветреница, подснежник, тюльпан или другие. 

Наблюдения за появлением первых цветов. 

2) Домашние животные. Коза, овца. Основные части тела, питание. Польза, приносимая 

людям. 

 Дикие животные. Еж, медведь. Внешний вид, пища, повадки. Как зимуют. 



Птицы. Снегирь, синица, грач, скворец. Величина птиц. Части тела птиц. Чем покрыто тело. 

Различение этих птиц. Польза, приносимая людям. Подкормка птиц зимой. Подготовка к 

встрече птиц весной. 

 Птицы перелетные и зимующие, на примере наблюдения за птицами данной местности. 

 Домашние птицы. Курица, утка. Основные части тела, питание. Уход за курами и утками. 

Насекомые. Муравей, муха, божья коровка, стрекоза. Название. Внешний вид. Где живут. 

3) Охрана здоровья. Лицо, части лица: лоб, щеки, подбородок, глаза, веки, брови, ресницы 

(назначение — защита глаз). Глазами мы видим. Как сохранить хорошее зрение. Уши. Ушами 

мы слышим. Как беречь уши. Нос. Носом мы дышим и различаем запахи. Значение чистоты 

носа. Как пользоваться носовым платком. Рот. Губы, зубы, язык. Назначение зубов, уход за 

зубами. 

3 Неживая 

природа 

4 Воздух. Термометр. Температура воздуха. Горизонт. Стороны горизонта: север, юг, запад, 

восток. 

Итого: 34 ч. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

№ Тема урока Количество 

часов 

Примечания 

1 Введение. Экскурсия в природу на тему "Сезонные изменения в 

живой и неживой природе". 

1  

2 Объекты живой и неживой природы. 1  

3 Земля и Солнце. 1  

4 Значение Солнца. 1  

5 Солнце и жизнь растений. 1  

6 День и ночь. 1  

7 Небо днѐм и ночью. 1  

8 Сутки. 1  

9 Занятия людей в течение суток. 1  

10 Обобщение полученных знаний. 1  

11 Осень. 1  



12 Признаки осени. 1  

13 Занятия и одежда людей осенью. 1  

14 Обобщение знаний по теме «Осень». 1  

15 Правила поведения на улице. 1  

16 Правила поведения в общественном транспорте. 1  

17 Строение и сходство растений. 1  

18 Различие растений. 1  

19 Разнообразие цветов. 1  

20 Семена. 1  

21 Плоды растений. Овощи. 1  

22 Плоды растений. Фрукты. 

 

1  

23 Приспособление растений к сезонным изменениям в природе. 1  

24 Приспособление растений к разным условиям жизни. 1  

25 Обобщение знаний по теме «Растения». 1  

26 Зима. 1  

27 Признаки зимы. 1  

28 Одежда и занятия людей зимой. 1  

29 Обобщение темы «Зима». 1  

30 Профилактика простудных заболеваний. 1  

31 Животные. Различие групп животных. 1  

32 Строение и сходство животных. 1  

33 Признаки разных групп животных. 1  

34 Детѐныши животных. 1  

35 Домашние животные. 1  

36 Дикие животные. 1  

37 Приспособление животных к различным условиям жизни. 1  

38 Приспособление животных к временам года. 1  

39 Обобщение знаний по теме "Животные". 1  

40 Весна. 1  

41 Признаки весны. 1  

42 Одежда и занятия людей весной. 1  



43 Обобщение знаний по теме «Весна». 1  

44 Правила поведения человека при контакте с домашними 

животными. 

1  

45 Правила поведения в лесу. 1  

46 Человек. Сходства и различия людей. 1  

47 Части тела человека. 1  

48 Гигиенические навыки. 1  

49 Лицо человека. 1  

50 Глаза. Строение и значение глаз. 1  

51 Глаза. Гигиенический уход за глазами. 1  

52 Уши. Строение и значение ушей.  

 

1  

53 Профилактика простудных заболеваний. 1  

54 Нос. Значение.  1  

55 Профилактика простудных заболеваний. 1  

56 Рот. Строение и значение рта.   1  

57 Гигиенический уход за полостью рта. 1  

58 Кожа. Строение и значение кожи. 1  

59 Гигиенический уход за кожей. Защита кожи от ожогов и порезов. 1  

60  Скелет и мышцы человека. Осанка. 1  

61 Обобщение знаний по теме «Человек». 1  

62 Лето. 1  

63 Признаки лета. 1  

64 Одежда и занятия людей летом. 1  

65 Обобщение знаний по теме «Лето». 1  

66 Правила поведения на воде. 1  

 

2 класс 

 



№ Тема урока Количество 

часов 

Примечания 

1.  Сутки. Долгота дня летом. 1  

2.  Долгота дня летом. Долгота дня зимой. 1  

3.  Неживая природа. Вода. Свойства воды 1  

4.  Вода горячая и холодная. Температура воды. 1  

5.  Вода в природе. Атмосферные осадки 1  

6.  Значение воды. 1  

7.  Времена года. Экскурсия 1  

8.  Осень. Изменения в природе. Занятия людей осенью. 1  

9.  Растения и животные осенью. 1  

10.  Комнатные растения. Уход за комнатными растениями. 1  

11.  Растения, части растений. 1  

12.  Жизнь растений. Виды растений. 1  

13.  Огород. Овощи. Овощи в питании человека. 1  

14.  Сад. Фрукты.  

Фрукты в питании человека. 

1  

15.  Уход за растениями сада и огорода. 1  

16.  Времена года. Зима. 1  

17.  Растения и животные зимой. 1  

18.  Занятия людей зимой. 1  

19.  Разнообразие животных. 1  

20.  Кошка и рысь. 1  

21.  Породы кошек. 1  

22.  Собака и волк. 1  

23.  Породы собак. 1  

24.  Рыбы. Внешний вид, среда обитания, питание, образ жизни. 1  

25.  Использование рыб человеком и охрана природы. 1  

26.  Времена года. Весна. Экскурсия. 1  

27.  Растения и животные весной. 1  

28.  Гигиена тела человека. 1  

29.  Органы пищеварения. 1  



30.  Питание человека. 1  

31.  Продукты питания. 1  

32.  Правила питания. 1  

33.  Профилактика отравлений. 1  

34.  Времена года. Лето. 1  

 

 

3 класс 

 

№ Тема  урока Количество 

часов 

Примечания 

1.  Термометр. Температура воздуха. 1  

2.  Горизонт. Стороны горизонта: север, юг, запад, восток. 

Экскурсия. 

1  

3.  Овощи: картофель, капуста,  свекла, горох. 1  

4.  Бахчевые культуры: арбуз, дыня. Ягоды: малина, земляника. 1  

5.  Растения на клумбах: астры, ноготки. Лиственные деревья: дуб, 

тополь. 

1  

6.  Растения в природе и их значение в жизни человека. 1  

7.  Домашние животные осенью. 1  

8.  Птицы осенью. Птицы зимующие и перелетные. 1  

9.  Труд людей осенью. 1  

10.  Деревья, кустарники, травы. Растения сада. Деревья, кустарники, 

плоды, ягоды. 

1  

11.  Лес. Растения леса. Хвойные и лиственные деревья. Кустарники. 1  

12.  Орехи. Травы полезные и опасные. 1  

13.  Декабрь – первый месяц зимы. 

Экскурсия. 

1  

14.  Зимующие птицы: снегирь, синица. Перелетные птицы: грач, 

скворец. 

1  

15.  Домашние животные зимой. 1  

16.  Труд людей зимой. 1  



17.  Солнце. Его влияние на смену времен года. Восход и закат 

солнца.  Календарь. 

1  

18.  Февраль. Февральские приметы. Экскурсия. 1  

19.  Воздух. Его значение. Направление ветра. 1  

20.  Зима – время года (обобщающий урок). 1  

21.  Весна. Приметы весны (экскурсия) 

Труд людей весной. 

1  

22.  Домашние животные весной. 1  

23.  Жизнь растений весной. 1  

24.  Апрель – весенний месяц. 

Экскурсия. 

1  

25.  Человек и природа. 1  

26.  Человек. Части тела. 1  

27.  Охрана здоровья: мой организм. 1  

28.  Органы кровообращения. Сердце и его тренировка. 1  

29.  Органы зрения – глаза. Органы слуха – уши.  Орган обоняния – 

нос. Орган вкуса – язык. 

1  

30.  Органы пищеварения.  Зубы и уход за ними. 1  

31.  Гигиена питания. Профилактика пищевых отравлений. 1  

32.  Здоровье человека. Режим труда и отдыха. 

 

1  

33.  Закаливание. Виды закаливания. 1  

34.  Май – конец весны (экскурсия). 1  

 


