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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к основной общеобразовательной программе 

основного общего образования, 

утвержденной приказом № 373-о от 31.08.2021г. 



Пояснительная записка 

  Настоящая программа курса «Мир природы и человека» составлена в соответствии с 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ ст .2 п 28; 

ст. 12 п.5; ст. 28 п.2, 3 (6), ст. 79 от 29.12.2012; 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 734 от 17 
июля 2015 г. «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программа начального, общего, основного общего и среднего 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от30 августа 2013 г. № 1015»; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации № 08-1786 от 
28 октября 2015 г. «О рабочих программах учебных предметов»; 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования обучающихся с легкой степенью умственной 
отсталости (вариант 6.3) от 22 декабря 2015 г. (протокол № 4/15); 

 Устав МАОУ СОШ №19 

Количество часов в год- 34 часа , 1 час в неделю. 

Мир природы и человека» ― учебный предмет, предназначенный для формирования у 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

элементарных знаний, умений и навыков в области искусства, развития их способностей, 

мотивации к деятельности. 

 М инимальны й уровен ь : 

  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; 

  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. 

 Д ос та точн ый урове нь : 

  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; 

  различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; 
соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм.  

Мир природы и человека 

Цель: формирование представлений о живой и неживой природе, о взаимодействии 

человека с природой, бережного отношения к природе. 
Задачи: формирование представлений об объектах и явлениях неживой природы, 
формирование временных представлений, формирование представлений о 
растительном и животном мире.  
Программа представлена  следующими  разделами:  «Растительный  мир»,  «Животный  
мир», 

«Временные представления», «Объекты неживой природы». 

Содержание учебного предмета 

Растительный мир. 

Узнавание (различение) растений (дерево, куст, трава). Узнавание (различение) частей 

растений (корень, ствол/ стебель, ветка, лист, цветок). 
Знание значения частей растения. Знание значения растений в природе и жизни 

человека. Узнавание (различение) деревьев (берёза, дуб, клён, ель, осина, сосна, ива, 
каштан). Знание строения дерева (ствол, корень, ветки, листья). Узнавание 
(различение) плодовых деревьев (вишня, яблоня, груша, слива). Узнавание (различение) 
лиственных и хвойных деревьев. Знание значения деревьев в природе и жизни человека. 
Узнавание (различение) кустарников (орешник, шиповник, крыжовник, смородина, 
бузина, боярышник). Знание особенностей внешнего строения кустарника. 

Узнавание (различение) лесных и садовых кустарников. Знание значения кустарников в 

природе и жизни человека. Узнавание (различение) фруктов (яблоко, банан, лимон, 
апельсин, груша, мандарин, персик, абрикос, киви) по внешнему виду (вкусу, запаху). 
Различение съедобных и несъедобных частей фрукта. Знание значения фруктов в 
жизни человека. Знание способов переработки фруктов. Узнавание (различение) 

овощей (лук, картофель, морковь, свекла, репа, редис, тыква, кабачок, перец) по 
внешнему виду (вкусу, запаху). Различение съедобных и несъедобных частей овоща. 
Знание значения овощей в жизни человека. Знание способов переработки овощей. 
Узнавание (различение) ягод (смородина, клубника, малина, крыжовник, земляника, 
черника, ежевика, голубика, брусника, клюква) по внешнему виду (вкусу, запаху). 
Различение лесных и садовых ягод. Знание значения ягод в жизни человека. Знание 

способов переработки ягод. Узнавание (различение) грибов (белый гриб, мухомор, 
подберёзовик, лисичка, подосиновик, опенок, поганка, вешенка, шампиньон) по 
внешнему виду. Знание строения гриба (ножка, шляпка). Различение съедобных и 
несъедобных грибов. Знание значения грибов в природе и жизни человека. Знание 
способов переработки грибов. Узнавание/различение садовых цветочно-декоративных 



растений (астра, гладиолус, георгин, тюльпан, нарцисс, роза, лилия, пион, гвоздика). 
Узнавание (различение) дикорастущих цветочно-декоративных растений (ромашка, 
фиалка, колокольчик, лютик, василек, подснежник, ландыш); знание строения цветов 
(корень, стебель, листья, цветок). Соотнесение цветения цветочно- декоративных 
растений с временем года. Знание значения цветочно-декоративных растений в природе 

и жизни человека. Узнавание травянистых растений. Узнавание (различение) культурных 
и дикорастущих травянистых растений (петрушка, укроп, базилик, кориандр, мята, 
одуванчик, подорожник, крапива). Знание значения трав в жизни человека. Узнавание 
(различение) лекарственных растений (зверобой, ромашка, календула и др.). Знание 
значения лекарственных растений в жизни человека. Узнавание (различение) комнатных 
растений (герань, кактус, фиалка, фикус). Знание строения растения. Знание 

особенностей ухода за комнатными растениями. Знание значения комнатных растений 
в жизни человека. Узнавание (различение) зерновых культур (пшеница, просо, 
ячмень, рожь, кукуруза, горох, фасоль, бобы) по внешнему виду. Знание значения 
зерновых культур в жизни человека. Узнавание (различение) растений природных зон 
холодного пояса (мох, карликовая береза). Знание особенностей растений природных зон 
холодного пояса. Узнавание (различение) растений природных зон жаркого пояса (кактус, 

верблюжья колючка, пальма, лиана, бамбук). Знание особенностей растений 
природных зон жаркого пояса. 

Животный мир. 

Знание строения домашнего (дикого) животного (голова, туловище, шерсть, лапы, 

хвост, ноги, копыта, рога, грива, пятачок, вымя, уши). Знание основных признаков 
животного. Установление связи строения тела животного с его образом жизни. 
Узнавание (различение) домашних животных (корова, свинья, лошадь, коза, овца (баран), 
кот, собака). Знание питания домашних животных. Знание способов передвижения 
домашних животных. 

Объединение животных в группу «домашние животные». Знание значения домашних 
животных в жизни человека. Уход за домашними животными. Узнавание (различение) 
детенышей домашних животных (теленок, поросенок, жеребенок, козленок, ягненок, 
котенок, щенок). 
Узнавание (различение) диких животных (лиса, заяц, волк, медведь, лось, белка, еж, 
кабан, тигр). Знание питания диких животных. Знание способов передвижения диких 

животных. Объединение диких животных в группу «дикие животные». Знание 
значения диких животных в жизни человека. Узнавание (различение) детенышей диких 
животных (волчонок, лисенок, медвежонок, зайчонок, бельчонок, ежонок). Узнавание 
(различение) животных, обитающих в природных зонах холодного пояса (белый 
медведь, пингвин, олень, песец, тюлень, морж). Установление связи строения 
животного с его местом обитания. Знание питания животных. Знание способов 

передвижения животных. Узнавание (различение) животных, обитающих в природных 
зонах жаркого пояса (верблюд, лев, слон, жираф, зебра, черепаха, носорог, обезьяна, 
бегемот, крокодил). Установление связи строения животного с его местом обитания. 
Знание питания животных. Знание способов передвижения животных. Знание строения 
птицы. Установление связи строения тела птицы с ее образом жизни. Знание 
питания птиц. Узнавание (различение) домашних птиц (курица (петух), утка, гусь, 

индюк). Знание особенностей внешнего вида птиц. Знание питания птиц. Объединение 
домашних птиц в группу «домашние птицы». Знание значения домашних птиц в 
жизни человека. Узнавание (различение) детенышей домашних птиц (цыпленок, 
утенок, гусенок, индюшонок). Узнавание (различение) зимующих птиц (голубь, 
ворона, воробей, дятел, синица, снегирь, сова). Узнавание (различение) перелетных птиц 
(аист, ласточка, дикая утка, дикий гусь, грач, журавль). Знание питания птиц. 

Объединение перелетных птиц в группу «перелетные птицы». Объединение зимующих 
птиц  в группу  «зимующие птицы». Знание значения птиц в жизни человека, в 



природе. Узнавание (различение) водоплавающих птиц (лебедь, утка, гусь, пеликан). 
Знание значения птиц в жизни человека, в природе. Знание строения рыбы(голова, 
туловище, хвост, плавники, жабры). Установление связи строения тела рыбы с ее 
образом жизни. Знание питания рыб. Узнавание (различение) речных рыб (сом, окунь, 
щука). Знание значения речных рыб в жизни человека, в природе. Знание строения 

насекомого. Установление связи строения тела насекомого с его образом жизни. Знание 
питания насекомых. Узнавание (различение) речных насекомых (жук, бабочка, стрекоза, 
муравей, кузнечик, муха, комар, пчела, таракан). Знание способов передвижения 
насекомых. Знание значения насекомых в жизни человека, в природе. Узнавание 
(различение) морских обитателей (кит, дельфин, морская звезда, медуза, морской конек, 
осьминог, креветка). Знание строения морских обитателей. Установление связи строения 

тела морского обитателя с его образом жизни. Знание питания морских обитателей. 
Знание значения  морских обитателей  в жизни  человека,  в природе.   

Узнавание(различение) животных, живущих в квартире (кошка, собака, декоративные 
птицы, аквариумные рыбки, черепахи, хомяки). Знание особенностей ухода (питание, 
содержание и др.). 

Объекты природы. 
Узнавание Солнца. Знание значения солнца в жизни человека и в природе. Узнавание 
Луны. Знание значения луны в жизни человека и в природе. Узнавание (различение) 
небесных тел (планета, звезда). Знание знаменитых космонавтов. Узнавание 

изображения Земли из космоса. Узнавание глобуса – модели Земли. Знание свойств 
воздуха. Знание значения воздуха в природе и жизни человека. Различение земли, 
неба. Определение месторасположения земли и неба. Определение 
месторасположения объектов на земле и небе. 
Узнавание (различение) форм земной поверхности. Знание значения горы (оврага, 
равнины) в природе и жизни человека. Изображение земной поверхности на карте. 

Узнавание (различение) суши (водоема). Узнавание леса. Знание значения леса в 
природе и жизни человека. Различение растений (животных) леса. Соблюдение правил 
поведения в лесу. Узнавание луга. Узнавание луговых цветов. Знание значения луга в 
природе и жизни человека. Узнавание некоторых полезных ископаемых (например: 
уголь, гранит, известняк, песок, глина и др), знание способов их добычи и значения в 
жизни человека. Узнавание воды. Знание свойств воды. Знание значения воды в природе 

и жизни человека. Узнавание реки. Знание значения реки (ручья) в природе и жизни 
человека. Соблюдение правил поведения на реке. Узнавание водоема. Знание значения 
водоемов в природе и жизни человека. Соблюдение правил поведения на озере (пруду). 
Узнавание огня. Знание свойств огня (полезные свойства, отрицательное). Знание 
значения огня в жизни человека. Соблюдение правил обращения с огнем. 

Временные представления. 

Узнавание (различение) частей суток (утро, день, вечер, ночь). Представление о сутках 
как о последовательности (утро, день, вечер, ночь). Соотнесение частей суток с 
видами деятельности. Определение частей суток по расположению солнца. Узнавание 
(различение) дней недели. Представление о неделе как о последовательности 7 дней. 

Различение выходных и рабочих дней. Соотнесение дней недели с определенными 
видами деятельности. Узнавание (различение) месяцев. Представление о годе как о 
последовательности 12 месяцев. Соотнесение месяцев с временами года. Узнавание 
(различение) календарей (настенный, настольный и др.). Ориентация в календаре 
(определение года, текущего месяца, дней недели, предстоящей даты и т.д.). Узнавание 
(различение) времен года (весна, лето, осень, зима) по характерным признакам. 

Представление о годе как о последовательности сезонов. Знание изменений, 
происходящих в жизни человека в разное время года. Знание изменений, происходящих в 
жизни животных в разное время года. Знание изменений, происходящих в жизни 
растений в разное время года. Узнавание (различение) явлений природы (дождь, 



снегопад, листопад, гроза, радуга, туман, гром, ветер). Соотнесение явлений природы с 
временем года. Рассказ о погоде текущего дня. 
 

Поурочно-тематическое планирование по миру природы и человека 

№ Тема Ценностное наполнение 

1.  Осень. Осенние месяцы. Признаки осени.   Родина 

2.  Растения и животные осенью. Знание 

3.  Занятия людей осенью. Знание 

4.  Солнце в разные времена года. Знание. 

5.  Календарь. Знание 

6.  Воздух. Значение воздуха в жизни растений, 
животных, человека. 

Знание. Наука 

7.  Термометр. Изменение температуры воздуха. 
Практическая работа «Измерение температуры 
воздуха». 

Ответственность, 
целеустремленность 

8.  Ветер. Стороны горизонта: север, юг, запад, 
восток. Направление ветра. 

Знание 

9.  Растения. Распознание растений по их признакам: 
деревья, кустарники, травы. Части растений. 

Знание. 

10.  Растения сада и леса. Деревья хвойные и 

лиственные, кустарники. Внешний вид, 
распознавание. Плоды и семена. Орехи. Безопасное 
поведение человека в лесу. 

Знание. 

11.  Лес. Лесные ягоды. Ягоды съедобные и 
несъедобные.  Предупреждение отравления 
ядовитыми ягодами. 

Ответственность, 
целеустремленность 

12.  Грибы. Грибы съедобные и несъедобные. 
Предупреждение отравления ядовитыми грибами. 

Знание 

13.  Грибы. Грибы съедобные и несъедобные. 
Предупреждение отравления ядовитыми грибами. 

Знание 

14.  Зима. Признаки зимы. Зимние месяцы. Растения и 
животные (звери и птицы зимой). Занятия людей 

зимой. 

Знание 

15.  Дикие обитатели леса: кабан, лось, заяц. Внешний 
вид, питание, повадки, образ жизни, места 
обитания, названия детёнышей.  

Знание. Творчество 

16.  Приспособление диких животных к природным 

условиям. 

Знание 

17.  Домашние животные: свинья, корова, кролик. 
Внешний вид, питание, названия детёнышей. Уход 
за домашними животными.  

Знание 

18.  Правила поведения человека при контакте с 
домашними животными. 

Знание 

19.  Сравнение диких и домашних животных. Сходства 
и различия: кабан – свинья, заяц-кролик. 

Знание 

20.  Птицы. Внешний вид, питание, повадки, образ 
жизни. Строение гнёзд, забота о потомстве. 
Перелётные птицы: ласточка, дрозд. 

Знание 

21.  Зимующие птицы: галка, дятел. Внешний вид, 
питание, повадки, образ жизни. 

Знание. Наука 

22.  Хищные птицы: ястреб, коршун. Певчие птицы: Знание 



соловей, жаворонок. 

23.  Весна. Весенние месяцы. Признаки весны.  Любовь к Родине 

24.  Растения и животные весной. Появление весной 
перелётных птиц. 

Труд, мастерство 

25.  Занятия людей весной. Труд, мастерство 

26.  Человек. Дыхание человека. Строение и работа 
лёгких (элементарные представления). 

Труд, мастерство 

27.  Сердце, кровь. Строение и работа сердца 
(элементарные представления). Пульс. 
Практическая работа «Измерение пульса». 

Труд, мастерство 

28.  Окружающая среда и здоровье человека. Ответственность, 
целеустремленность 

29.  Питание человека. Употребление в пищу овощей, 
фруктов, молочных продуктов, мяса.  

Наука, техника 

30.  Приготовление и хранение пищи. Профилактика 

пищевых отравлений. 

Ответственность 

31.  Лето. Летние месяцы. Признаки лета. Знание, самостоятельность 

32.  Промежуточная аттестация Самостоятельность 

33.  Растения и животные летом. Занятия людей летом. Любовь к Родине 

34.  Повторение Мудрость 
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