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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Мир природы и человека» для обучающихся  

2А класса составлена на основе адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (Вариант 1), которая является учебно-методической документацией, 

определяющей рекомендуемые федеральным государственным образовательным стандартом 

объем и содержание образования, планируемые результаты освоения образовательной 

программы, примерные условия образовательной деятельности. 

Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы учебного предмета «Мир 

природы и человека» (2 класс) составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 года N 99- ФЗ, от 23.07.2013 N 

203-ФЗ); 

 Ратифицированные Россией международные документы, гарантирующие права 

«особого» ребёнка: 

 Декларация прав ребенка от 20.11.1959 года; 

 Декларация о правах инвалидов от 09.11.1971 года; 

 Декларация о правах умственно отсталых лиц от 20.12.1971 года; 

 Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989 года. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Приказ Минобрнауки РФ 

от 19.12.2014 г № 1599; 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

включенная в реестр примерных основных общеобразовательных программ  (протокол 

от22.12.2015г № 4/15); 

 Закон об образовании в Калининградской области; 

 Устав ГБУ КО «Школы-интерната №1»; 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБУ КО «Школы-

интерната №1» на 2020-2021 учебный год; 

 Календарный учебный график ГБУ КО «Школы-интерната №1» на 2020-2021 учебный 

год. 

 

Цель: исправление дефектов общего и речевого развития детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), их познавательной деятельности, а также  

формирование первоначальных знаний о живой и неживой природе; понимание простейших 

взаимосвязей, существующих между миром природы и человека. 

Задачи: 

− формировать элементарные представления и понятия, необходимые при обучении 

другим предметам, расширять и обогащать представление о непосредственно 

окружающем мире и мире, который находится вне поля их чувствительного опыта; 

− корригировать и развивать внимание, наблюдательность, чувственное восприятие,  

аналитико-синтетическую деятельность обучающихся, мышление на основе обучения 

способности видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать элементарные 

выводы, устанавливать причинно-следственные связи и закономерности, обогащать 

словарный запас обучающихся и активизировать его; 

− способствовать освоению элементарных социальных навыков и формированию 

духовно – нравственных ценностей.  
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Общая характеристика учебного предмета с учетом особенностей освоения 

обучающимися 
Учебный предмет «Мир природы и человека» является специфическим для обучения 

младших умственно отсталых школьников.  

Коррекция и формирование комплекса взаимосвязанных представлений об объектах и 

явлениях природного и социального мира, а также простейших взаимосвязях между ними. 
Формирование умений адекватно взаимодействовать с предметами и явлениями 

природного и социального мира при решении учебно-бытовых задач. 

Формирование умений в устной форме описывать объект или явление, сообщать о 

событиях, обращаться за помощью, предлагать помощь.  

Формирование умения организовывать совместную деятельность и ситуативное общение 

при взаимодействии с изучаемыми объектами и явлениями природного и социального мира. 

          Занятия по учебному предмету имеют интегративный характер, рассматриваются как 

коррекционные. Их целью является направленное исправление дефектов общего и речевого 

развития детей, их познавательной деятельности. 

В связи с расширением и уточнением круга представлений о предметах и явлениях 

окружающей действительности обогащается словарный запас учащихся: вводятся 

соответствующие термины, наглядно дифференцируется значение слов. 

Правильная организация занятий, специфические методы и приемы обучения 

способствуют развитию речи и мышления учащихся. 

У учащихся формируются элементарные представления и понятия, необходимые при 

обучении другим учебным предметам, расширяется и обогащается представление о 

непосредственно окружающем мире, они получают некоторые представления о мире, 

который находится вне поля их чувствительного опыта.  

Обучение направлено на развитие способности видеть, сравнивать, обобщать, 

конкретизировать, делать элементарные выводы, устанавливать несложные причинно-

следственные связи и закономерности, что способствует развитию аналитико-синтетической 

деятельности учащихся, коррекции их мышления.  

Разговорная устная речь представляет собой сложный вид речевой деятельности. Она 

включает в себя ответы на вопросы и диалог, описание предметов и явлений, собственных 

действий и впечатлений и т. д.  

Основным методом обучения является беседа. Беседы организуются в процессе 

ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности на предметных 

уроках, экскурсиях, во время наблюдений за сезонными изменениями в природе и труде 

людей, на основе имеющегося опыта, практических работ, демонстрации учебных 

кинофильмов, диафильмов, предметных и сюжетных картин. 
 

 

Описание места учебного предмета «Мир природы и человека»  

в Учебном плане 
Учебный предмет «Мир природы и человека» входит в обязательную часть учебного 

плана – предметную область «Естествознание». 

Реализация рабочей программы учебного предмета «Мир природы и человека» (2 

класс) рассчитана на 34 часа, (34 учебные недели, по 1 часа в неделю).  

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета «Мир 

природы и человека» 
Освоение рабочей программы учебного предмета ««Мир природы и человека» (2  

класс), созданной на основе ФГОС, обеспечивает достижение обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) двух видов результатов: личностных и 

предметных. 



4 
 

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 социо-культурным опытом.  

Личностные результаты включают индивидуально-личностные качества и 

социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 

установки.  

Личностные результаты обучающегося на конец обучения во 2 классе: 

 осознание себя как ученика;  

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

 владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 наличие мотивации к учебной деятельности; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни. 
 

Рабочая программа по предмету «Мир природы и человека» определяет два уровня 

овладения предметными результатами: минимальный и достаточный.  

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным 

для всех обучающихся.  

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Отсутствие достижения этого уровня по 

предмету не является препятствием к продолжению образования по данному варианту 

программы.  

Предметные результаты:  

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.);  

− 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.  
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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 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; 

− выполнять доступные природоохранительные действия;  

 

Содержание учебного предмета «Мир природы и человека» 
 

Мир людей 

Человек – член общества 

Я - ученик. Деятельность на различных уроках (учебных или игровых занятиях, уроках 

и во внеурочное время). Правила поведения ученика в школе. Подготовка портфеля, своего 

внешнего вида к школе.  

  Профессии людей работающих в школе. Названия профессий. Основные 

выполняемые обязанности. Правила общения с учителями-предметниками, работниками 

столовой, медпункта, нянечками и работниками гардероба. Участие в совместном труде. 

Ближайшее окружение. Семья. Бабушки и дедушки. Родители. Место работы 

родителей. Дети. Дружеские отношения братьев и сестер. Дни рождения членов семьи. 

Фамилии, имена членов семьи. Соседи. Друзья. Квартира своя, соседей. Дом, внешний вид, 

количество этажей, свой этаж. Домашний адрес.  

Школа. Адрес школы, ее внешний вид, пришкольная территория. Нахождение своего 

класса, туалетной комнаты, столовой, музыкального и спортивного залов, медкабинета.  

Вещи (рукотворные предметы) 

Личные вещи ребенка. Мыло, полотенце, зубная щетка, паста, расческа, носовой 

платок – личные гигиенические принадлежности. 

Учебные вещи. Инструменты для труда и рисования. Хранение, правила пользования 

на уроке. Уход и хранение учебных принадлежностей. Подготовка к учебному дню (сбор 

портфеля).  Ориентировка на парте. 

Одежда. Школьная форма или одежда ее заменяющая для мальчика и девочки (по 

выбору школы): платье, юбка, брюки, пиджак, блузка, рубашка. Назначение, соответствие 
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стиля одежды ее назначению. Обеспечение чистоты одежды и аккуратности внешнего вида 

(переодевание в домашнюю одежду. Чистка одежды щеткой, аккуратное ношение одежды, 

контроль за своим внешним видом у зеркала.  

Обувь для мальчика и девочки.  Покупка обуви. Уход за обувью (мытье, просушка, 

сухая чистка, чистка с кремом).  

Бытовые приборы. Телефон, стиральная машина, плита, утюг, пылесос. Называние. 

Назначение. Первичное ознакомление с  энергопитанием приборов. Основное правило 

пользования: бытовыми приборами пользуются только взрослые 

Планируемые результаты: 

Предметные:  
− знать названия, определять по внешнему виду, описанию, в натуральном виде, 

естественных условиях, изученные объекты;  

− знать названия и применение личных вещей, одежды, обуви, посуды;  

− знать и соблюдать основные правила личной гигиены;   

− владеть навыками самообслуживания;  

− знать учебные принадлежности, мебель, их предназначение;   

− знать предназначение светофора и его основных цветов;  

− знать дни важных праздников (их содержание);  

− уметь назвать свой адрес, город, страну. 

Познавательные:  
− выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов;  

− делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на  наглядном 

материале;  

− устанавливать видо-родовые отношения  предметов.  

Коммуникативные:  

− вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик,  

учитель-класс);  

− использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем, обращаться за помощью и принимать помощь. 

Регулятивные:   
− уметь входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

− уметь ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения);   

− уметь пользоваться учебной мебелью;  

− адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.);   

− работать с учебными принадлежностями  и организовывать рабочее место. 

  

Мир природы 

Неживая природа 

Песок, глина, камни. Узнавание объектов по внешнему виду. Свойства (сыпучесть, 

пластичность, твердость). Использование камней, глины, песка в продуктивной деятельности 

Живая природа 

Растения  

Помидор, огурец. Внешний вид, место произрастания, использование. Гигиенические 

процедуры перед употреблением в пищу (вымыть, почистить, подать на тарелке). Значение 

овощей для жизни человека (здоровое питание).  

Апельсин, лимон. Внешний вид, жизненная форма растения (дерево), место 

произрастания, использование. Гигиенические процедуры перед употреблением в пищу 

(вымыть, подать в вазе или на тарелочке). Значение фруктов в жизни людей (профилактика 

авитаминозов, здоровое питание, лечение простудных заболеваний).   

Дифференциация овощей и фруктов на основании следующих признаков: место 

произрастания (сад, огород), жизненная форма растений (дерево, травянистое растение), 



7 
 

особенности использования в пищу (для сладких блюд, для первых и вторых блюд). Береза. 

Узнавание. Называние. Внешнее строение (корень, стебель (ствол), лист, цветок, плод). 

Жизненная форма (дерево). 

Человек  

Тело человека, внешнее строение. Покровы тела: кожа, ногти, волосы. гигиена кожи, ногтей, 

волос (мытье, расчесывание, обстригание). Зубы. Гигиена  полости рта (чистка зубов, 

полоскание).   

Животные  

Звери. Корова, коза. Название. Внешнее строение: называние и показ частей тела. 

Пища (чем кормятся сами животные, чем кормят их люди). Взаимодействие с человеком: 

значение для человека (для чего содержат животное), забота и уход за животным.  Корова и 

коза - домашние животные: живут только с человеком, самостоятельно жить не могут, 

нуждаются в заботе человека,  полезны для человека.   

Лиса, белка. Название. Внешнее строение: называние и показ частей тела.  Место обитания, 

основная пища. Лиса и белка – дикие животные: живут в природе, самостоятельно добывают 

пищу, роль в природе (лиса питается мышами, белка делает запасы, участвует в  

распространении растений), нуждаются в охране. 

Птицы. Курица. Название. Внешнее строение: называние и показ частей тела. Пища 

(чем кормится сама, чем кормят люди). Взаимодействие с человеком: значение для человека 

(для чего содержат птицу), забота и уход.  Курица – домашняя птица: живет только с 

человеком, самостоятельно жить не может, нуждается в заботе человека,  полезна для 

человека. Дятел – оседлая птица, «лесной доктор». Помощь птицам зимой (подкормка, 

изготовление кормушек) 

Планируемые результаты: 

Предметные:  

− усвоить представления о солнце, о явлениях и состояниях неживой природы, названия 

месяцев;  

− знать названия, определять по внешнему виду, описанию, в натуральном виде, 

естественных условиях, изученные объекты: овощи, фрукты;  

− знать диких и домашних животных; птиц;  

− знать о предназначении и пользе изучаемых объектов;  

− знать и соблюдать основные правила личной гигиены;  

− владеть навыками самообслуживания;  

− знать учебные принадлежности, мебель, их предназначение;  

− знать предназначение светофора и его основных цветов; знать дни важных 

праздников (их содержание);  

− уметь назвать свой адрес, город, страну. 

Познавательные:  
− выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов;  

− делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на  наглядном 

материале;  

− устанавливать видо-родовые отношения  предметов.  

Коммуникативные:  

− вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик,  

учитель-класс);  

− использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем, обращаться за помощью и принимать помощь. 

Регулятивные:  

− входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

− ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения);  

− пользоваться учебной мебелью;   
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− адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.);  

− работать с учебными принадлежностями  и организовывать рабочее место. 

 

Временные представления 

Расширение представлений о временах года, формируемых в первом классе, через  

ознакомление с названиями и основными признаками осенних, зимних, весенних месяцев (на 

примере личных наблюдений и опытов), углубление представлений о лете как времени года. 

Экскурсии в природу. 

Планируемые результаты: 

Предметные:  

− усвоить представления о временах года, о явлениях и состояниях неживой природы, 

названия месяцев;  

− знать признаки времен года;  

− уметь выделить из предложенных картинок время года по сезону. 

Познавательные:  
− выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов;  

− делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на  наглядном 

материале;  

− устанавливать видо-родовые отношения  предметов.  

Коммуникативные:  

− вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик,  

учитель-класс);  

− использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем, обращаться за помощью и принимать помощь. 

Регулятивные:   
− входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

− ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения);  

− пользоваться учебной мебелью;  

− адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.);  

− работать с учебными принадлежностями  и организовывать рабочее место. 

 

Безопасное поведение 

Предупреждение заболеваний и травм. Действия в случае раны, занозы. Обращение 

за помощью к учителю. 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 (не дразнить, чужих животных не трогать, не бежать, не махать 

руками). Правила поведения человека с  диким животным  в зоопарке (не дразнить, не 

кормить и не гладить, не подходить близко к клеткам в природе (кормить птиц, белочек из 

кормушки).  

Правила поведение в лесу (без взрослых не ходить в лес, не шуметь, не трогать  и не 

пробовать незнакомые растения и грибы, не рвать цветы и не ломать ветки, а наблюдать, 

слушать, вдыхать аромат цветов, зарисовывать).  

Правила поведения на воде (купаться в сопровождении взрослых, далеко в воду не заходить, 

долго не купаться, в воду заходить спокойно,  не прыгать).  

Безопасное поведение в обществе. Правила поведения с незнакомыми людьми 

(никуда с незнакомыми людьми не ходить, вежливо отказываться от угощения и игрушек, 

стараться скорее вернуться к сопровождающему взрослому). 

Правила безопасного поведения в общественном транспорте (спокойно ждать транспорт на 

остановке, сходить и заходить в транспорт, внимательно смотря под ноги, не бежать, не 
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шуметь и не возиться в салоне транспортного средства, по возможности сидеть при 

движении или держаться за поручни). 

Планируемые результаты: 

Предметные:  

− владеть навыками безопасного поведения на воде, при пожаре, в общественных 

местах, на природе.  

Познавательные:  

− выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов;  

− делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на  наглядном 

материале;  

− устанавливать видо-родовые отношения  предметов.  

Коммуникативные:  

− вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик,  

учитель-класс);  

− использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем, обращаться за помощью и принимать помощь. 

Регулятивные:  

− входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

− ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения) вне школы; 

− пользоваться учебной мебелью;  

− адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.);  

− работать с учебными принадлежностями  и организовывать рабочее место. 
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

1 Школа. Ознакомительная 

экскурсия. 

1 Экскурсия по школе. Беседа, построенная в виде ответов на вопросы, с хоровым 

проговариванием ответов, называнием основных помещений в школе. 

2 Правила поведения на 

уроке и перемене.  

1 Ознакомление учащихся с правилами поведения в классе, в школе. Проведение 

коллективного исследования с опорой на картинки, что можно что нельзя. Выполнение 

простых  устных инструкций учителя, закрепляющие навыки поведения в классе. 

3 День учителя 1 Разучивание поздравительного стихотворения. Знакомство с профессией учителя. 

Ответы на вопросы. Поздравление учителей.  

4 Осенняя прогулка. 

Экскурсия. Составление 

коллекции листьев 

1 Экскурсия по школьному саду. Составление коллективного описательного рассказа о 

приметах осени с опорой на вопросы учителя с построения фразы: «Осенью мне 

нравится…». Слушание рассказа учителя. 

5 Улица. Движение по 

тротуару. Урок-практикум 

1 Просмотр мультфильма «Смешарики» «Азбука безопасности». Ответы на вопросы 

учителя. Хоровое проговаривание правил безопасного поведения с опорой на сюжетные 

картинки. Построение в пары. Игра «Найди  свою пару». 

6 Семья 1 Составление простейшего рассказа из 2-3 предложений о семье с опорой на 

фотографию. Называние родителей по имени и отчеству, по фамилии, обращение к 

знакомым взрослым и ровесникам. Фронтальный опрос с полным ответом на вопрос 

«Кто это?» с использованием заученного речевого клише, постоянно напоминаемого 

учителем. 

7 Яблоко. Предметный урок. 1 Рассматривание разных сортов яблок. Дегустация яблок. Слушание рассказа учителя о 

полезных свойствах яблок. Рисование яблока. 

8 Груша. Предметный урок. 1 Рассматривание разных сортов груши. Дегустация груш. Слушание рассказа учителя о 

полезных свойствах груш. Рисование груши. Игра «Подели фрукты на груши и яблоки. 

9 Морковь.  Предметный 

урок. 

1 Рассматривание моркови с ботвой. Дегустация моркови. Слушание рассказа учителя о 

полезных свойствах моркови и о том, что это овощ. Рисование моркови. Игра «Подели 

предметы на овощи и фрукты» 

10 Репа. Предметный урок. 1 Рассматривание репы с ботвой. Дегустация репы. Слушание рассказа учителя о 

полезных свойствах репы и о том, что это овощ. Рисование репы. Рассказывание сказки 

«Репка» 

11  Игра. Магазин «Овощи-

фрукты». 

1 Дифференциация изображений овощей и фруктов  по группам. Игра с индивидуальным 

проговариванием предлогов, указывающих на положение в пространстве  магазина.(на-, 

под -, над -, сбоку- , сзади, справа от - , слева от -.).Составление и отгадывание 
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простейших загадок с  описанием овощей и фруктов. 

12 Зима. Охрана здоровья.  1 Просмотр мультфильма «Смешарики» «Азбука безопасности». «Зима» Ответы на 

вопросы учителя. Хоровое проговаривание правил безопасного поведения с опорой на 

сюжетные картинки. Построение в пары. Игра «Найди  свою пару». 

13 Профилактика простудных 

заболеваний. 

1 Рассматривание картинки «На катке». Ответы на вопросы учителя. Проговаривание 

названий тёплой одежды. Соединение одежды и времени года, для которых она 

предназначена.  

14 Праздник «Новый год». 1 Составление пригласительного на праздник. Приглашение друга (учителя) домой. 

Правила поведения в гостях. Сюжетно-ролевая игра посредством кукольного театра 

«Поход в гости», с проигрыванием речевых клише, используемых при посещении 

гостей. Вспоминание клише, знакомых детям и используемых их родственниками при 

посещении гостей. 

15 Домашние животные. 1 Беседа о домашних животных. Рассматривание сюжетных картинок с домашними 

животными. Поиск сходств и различий между кошками и собаками. Раскрашивание 

понравившегося  животного. 

16 Дикие животные. 1 Беседа о домашних и диких животных. Рассматривание сюжетных картинок с 

домашними животными. Поиск сходств и различий между волками и собаками. 

Раскрашивание понравившегося  животного. 

17 

 

Зимующие птицы. 1 Беседа о зимующих птицах. Рассматривание сюжетных картинок с птицами. Поиск 

сходств и различий между волками и собаками. Раскрашивание понравившейся птицы. 

18 Зимняя экскурсия. 

Подкормка птиц. 

1 Экскурсия в зимний сад, сопровождаемая слушанием рассказа учителя. Наполнение 

кормушек зерном и хлебом. 

Наблюдение за птицами. 

19 Игровое занятие 

«Зоопарк». 

1 Беседа о животных, живущих в зоопарке. Составление описательного рассказа о 

животных. Ответы на вопросы учителя. 

20 Экскурсия в зоопарк. 1 Экскурсия в зоопарк. Ответы на вопросы учителя о правилах поведения на экскурсии, в 

зоопарке, в общественном транспорте. 

21 Папин праздник. 1 Праздник для пап и дедушек. Рассказывание стихотворений, высказывания пожеланий 

каждым из воспитанников с использованием интонационной выразительности с 

поздравлением и вручением подарков. 

22 Зимние игры. Охрана 

здоровья. 

1 Просмотр мультфильма «Смешарики» «Азбука безопасности». «Зима» Ответы на 

вопросы учителя. Хоровое проговаривание правил безопасного поведения с опорой на 

сюжетные картинки. Построение в пары. Игра «Найди  свою пару». 

23 Мы в гостях. 1 Составление связных высказываний по картинке «У нас гости», с акцентом на описание 

праздничного стола с закреплением предлогов, показывающих пространственное 
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расположение. «Справа от, слева от, рядом с…». Сюжетно – ролевая игра  «У нас 

гости» с распределением ролей и составлением воспитанниками самостоятельных 

высказываний. 

24 Игра «Мой друг». 1 Проговаривание речевых формул «извините, пожалуйста» с обращением к другу и без 

него. Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я не хотел» и др.). Загадка про друга 

(простые загадки с описание внешности).  

25 Восьмое марта. 1 Составление приглашения на праздник мам. Разучивание поздравительных 

стихотворений. Слушание рассказа учителя об особенностях праздника. 

26 Игра «Светофор». 1 Разучивание правил игры «Светофор». Проговаривание цветов, которые встречаются в 

светофоре. Раскрашивание светофора. 

27 Птицы весной. 1 Слушание текста «Птицы весной». Слушание диска «Звуки птиц». Соединение корма и 

птиц. Разучивание речевой игры «Прилетели птицы…» 

28 Весна. Сосулька, капель, 

ручей. 

1 Просмотр мультфильма «Смешарики». «Азбука безопасности». «Весна» Ответы на 

вопросы учителя. Хоровое проговаривание правил безопасного поведения с опорой на 

сюжетные картинки. Построение в пары. Игра «Найди  свою пару». «Угадай, какое 

время года». 

29 Школьная библиотека.  1 Экскурсия в школьную библиотеку. Рассматривание убранства библиотеки. Знакомство 

с зонами библиотеки, правилами поведения в библиотеке. Библиотечное занятие. 

30 Весенняя уборка класса. 

Подготовка к празднику. 

1 Беседа об обязанностях дежурного через построение ответов на вопросы. Проигрывание 

сюжетно – ролевой игры «Дежурим с другом по классу». Уборка класса. 

31 День Победы 1 Просмотр фрагмента «Парада Победа». Беседа о празднике. Минута молчания. Ответы 

на вопросы. 

32 Место, где ты живёшь. 

Достопримечательности 

города Калининграда. 

1 Рассматривание стенда «Моя страна», «Мой город». Ответы на вопросы по 

достопримечательностям Калининграда. Проговаривание названий страны, города, 

области. 

33 Лето. Охрана здоровья и 

безопасное поведение. 

1 Просмотр мультфильма «Смешарики». «Азбука безопасности». «Лето» Ответы на 

вопросы учителя. Хоровое проговаривание правил безопасного поведения с опорой на 

сюжетные картинки. Проговаривание речевых клише о помощи. Правила поведения на 

каникулах 

34 Обобщающий урок. 1 Проговаривание правил поведения  на природе в летнее время. Повторение, обобщение 

правил поведения на природе. 

 Итого 34  
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Описание материально-технического обеспечения учебного предмета 

«Мир природы и человека» 

 

 Доска меловая 

 Учительский стол. 

 Учительский стул 

 Ученические парты  (14) 

 Ученические стулья (14) 

 Шкаф книжный (3) 

 Тумба для таблиц (1) 

 Диван (1) 

 Тумбочка (1) 

 Счёты демонстрационные (1) 

 Интерактивная доска (StarBoardHITACHI ) (1) 

 Проектор (EPSON) (1) 

 Ноутбук DELL (1) 

                                                                    

Дидактический материал 

 

 

Проверочный материал 

№ 
п/п 

Наименование  

1 Тесты по пройденным темам 

 

 

№ 

п\п 

Наименование. 

1 Овощи 

2 Посуда 

3 Перелетные птицы 

4 Обувь 

5 Цветы 

6 Птицы 

7 Времена года 

8 Дикие животные 

9 Грибы 

10 Фрукты 

11 Рыбы 

12 Насекомые 

13 Ягоды 

14 Игрушки 

15 Мебель 

16 Посуда 

17 Земноводные 

18 Деревья 

19 Понятие «Сутки» 

20 Весна. Лето. 

21 Зима. Осень. 
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Учебно-методическая и справочная литература 

 

№ 

п/п 

 

Название 

 

Автор Издательство, год издания 

 

Кол-во 

экземпляров 

Литература для учителя  

1 Учебник «Мир 

природы и человека» 

Матвеева Н. 

Ярочкина И 

Попова М. 

Куртова Т. 

Москва «Просвещение»,  

2017 г. 

1 

1 «Окружающий мир» 1 

класс. Учебник 

специальных   

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида 

Кудрина С.В. Москва « Владос» 2014г. 

 

1 

1 Рабочая тетрадь к 

учебнику  

«Окружающий мир» 

Вахрушев А. А.. М.:Баласс, 2009 г. 

 

1 

1 Ознакомление с 

окружающим миром. 

Методические 

рекомендации. 

Подготовительный, 1 

и 2 классы. 

Зыкова М. А. М.: Просвещение, 2014 1 

1 «Я и мир 

вокруг».Пособие для 

учителя 

Вахрушев А. А, 

А.С.Раутиан 

Москва: Баласс, 2008 1 

1 Живой мир. Рабочая 

тетрадь. 1 класс. 

Пособие для 

учащихся 

специальных обр. 

учреждений 8 вида 

Попова, 

Матвеева 

М.: Просвещение , 2014 г. 1 

 

 

 

 

 

 

http://www.labirint.ru/authors/84905/



