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I. Пояснительная записка 

 

1. Нормативная база рабочей программы. 

Рабочая программа учебных предметов «Ознакомление с окружающим миром», 

«Окружающий мир» составлена с учетом: 

• федерального компонента государственного образовательного стандарта 

начального общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья по 

предметной области «Естествознание»; 

• примерной программы начального общего образования по развитию речи; 

• адаптированной основной общеобразовательной̆ программы начального общего 

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся, вариант 2.3. 

• федерального перечня учебников на текущий учебный год, рекомендованного 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

школе; 

• с учетом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента ФГОС для 

детей с ОВЗ. 
 

2. Целевая аудитория:  

Рабочая программа курсов «Ознакомление с окружающим миром» и 

«Окружающий мир»  ориентирована на обучение детей с нарушением слуха 

(слабослышащих и позднооглохших) с легкой умственной отсталостью и создана для 

обучающихся 1 – 5 классов с нарушением слуха, испытывающих трудности в освоении 

основной общеобразовательной программы начального общего образования и 

нуждающихся в организации специальных условий обучения с учетом особых 

образовательных потребностей: для слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

(вариант 2.3). 

 

3. Общая характеристика учебного предмета 

Предметная область: Естествознание  

Основные задачи реализации содержания: 

формирование основных представлений об окружающем мире; развитие 

представлений о себе и круге близких людей; 

преодоление ограниченности представлений о предметах и явлениях окружающего 

мира посредством обогащения предметной деятельности слабослышащего и 

позднооглохшего обучающегося, организации практического ознакомления и 

целенаправленных наблюдений; 

воспитание у обучающихся интереса к познанию и восприятию мира природы, в 

том числе звуков окружающего мира; 

актуализация, расширение и интегрирование знаний об окружающем мире в 

условиях целенаправленного развития вербальных средств коммуникации и словесно-

логического мышления обучающегося; развитие слухозрительного восприятия и 

достаточно внятного воспроизведения тематическойи терминологической лексикой, 

используемой при изучении данного предмета; 

формирование умений использовать знания об окружающем мире для 

осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных природных 

и климатических условиях; 

развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во 

взаимодействии с миром живой и неживой природы. Формирование знаний о человеке, 

умений осуществлять жизнедеятельность в соответствии с принятыми в обществе 

нравственными нормами, представлениями о здоровом образе жизни; развитие 

представлений о себе и круге близких людей, осознание общности и различий с другими; 



формирование первоначальных представлений о социальной жизни: 

профессиональных и социальных ролях людей; 

формирование представлений об обязанностях и правах самого ребёнка, его роли 

ученика и члена своей семьи, растущего гражданина своего государства, труженика; 

развитие представлений о социокультурной жизни лиц с нарушенным слухом; 

практическое усвоение социальных ритуалов и форм социального взаимодействия, 

соответствующих возрасту и полу ребёнка, требованиям его безопасности, продуктивного 

взаимодействия с другими людьми, трудового взаимодействия; 

развитие стремления к достижениям в учёбе, труде, поиску друзей, способности к 

организации личного пространства и времени (учебного и свободного), стремления 

задумываться о будущем; накопление положительного опыта сотрудничества, участия в 

общественной жизни, положительного опыта трудового взаимодействия; 

развитие слухозрительного восприятия и достаточно внятного воспроизведения 

тематической и терминологической лексики, используемой при изучении данного 

предмета. 

 

4. Место учебного предмета в учебном плане. 

Предметы «Окружающий мир» и «Ознакомление с окружающим миром» тесно 

связаны с остальными предметами начальной школы. Наблюдения за жизнью природы и 

общества, за трудом людей способствуют лучшему пониманию учебного материала по 

таким предметам, как русский язык, трудовое обучение и др. Представления об 

окружающем мире, получаемые учащимися на других уроках, на занятиях по этому 

предмету расширяются, обогащаются, приобретают большую практическую 

направленность. 

 

5. Цели и задачи учебного предмета 

Учебные предметы «Ознакомление с окружающим миром» и «Окружающий мир» 

имеют своей целью формирование мировоззрения учащихся, воспитанию любви и 

бережного отношения к природе. 

Изучение предметов «Ознакомление с окружающим миром» и «окружающий мир» 

способствует решению следующих задач: 

• познакомить детей с живой и неживой природой.   

• сформировать у них первоначальное представление о природе, как 

едином целом. 

• научить устанавливать взаимосвязи между объектами и явлениями 

природы. 

• воспитывать бережное отношение к природе. 

Изучение курсов «Ознакомление с окружающим миром» и «Окружающий мир» 

ставит своей целью: 

• сообщить школьникам элементарные сведения о живой и неживой 

природе и труде людей ближайшего окружения школы и своей области, об 

изменениях природы и труда людей по временам года; 

• обогатить личный опыт учащихся путем проведения с ним 

систематических наблюдений явлений живой и неживой природы; 

• раскрыть некоторые доступные для взаимосвязи предметов и явлений 

природы; 

• показать влияние изменений в природе на труд человека; 

• дать учащимся некоторые знания о значении охраны природы; 

• познакомить с мероприятиями, проводимыми по охране природы в 

данной местности; 

• дать первоначальные гигиенические знания, привить некоторые 

навыки личной и общественной гигиены. 



Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей начального природоведческого образования:  

• формирование мировоззрения учащихся,  

• воспитание любви и бережного отношения к природе, понимания 

прекрасного,  

• обучение построению связных речевых высказываний,  

• накопление словарного запаса. 

 

II. Роль в формировании ключевых компетенции – планируемые результаты 

обучения (формируемые БУД) 

 

Для слабослышащих и позднооглохших учащихся с интеллектуальными 

нарушениями очень важно, чтобы все обучение носило практический характер. Поэтому, 

помимо предметных результатов освоения программы в курсах «Ознакомление с 

окружающим миром» и «Окружающий мир», реализуется программа формирования 

базовых учебных действий, которая представлена основными составляющими: 

познавательными, регулятивными, коммуникативными, личностными умениями и 

навыками (для детей с интеллектуальными нарушениями эти действия носят характер 

жизненных компетенций). В курсах «Ознакомление с окружающим миром» и 

«Окружающий мир» представлены многообразные задания, иллюстративный и текстовый 

материал на развитие следующих жизненных компетенций: 

– адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  

- способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и 

правах в организации обучения; 

- владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни;  

– владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком); 

–   осмысление и дифференциация картины мира,  ее  временно- пространственной 

организации; 

– осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей.  

Для решения задачи социальной адаптации важнейшим является развитие 

коммуникативной функции речи, формирование культуры и стиля речи с тем, чтобы 

развивать у обучающихся с интеллектуальными нарушениями умение общаться и 

использовать полученные знания в различных социальных ситуациях в жизни. Умение 

задать вопрос, понять вопрос, ответить на вопрос помогает установить конструктивное 

общение, например, в поликлинике, аптеке, магазине и т. д. 

Работа над развитием регулирующей функции речи проводится также через 

специально организованную на уроке работу по освоению базовых учебных навыков, 

таких, как: выслушивание инструкции или установки на деятельность в ходе урока, 

планирование работы, отчет о работе и т. д. 

 
 

II. Содержание учебного предмета по годам обучения 

1 класс. 

Неживая природа. 

Названия и простейшие признаки объектов неживой природы. Небо днем и ночью: 

солнце, облака, луна, звезды. Наблюдения за сменой дня и ночи. Время суток: утро, день, 

вечер, ночь, их признаки. 

Деятельность человека в течение суток. 



Земля: песок, камни, глина. 

Солнце – источник тепла и света. 

Элементарные представления о роли солнечного тепла и света в жизни растений, 

животных, человека; о влиянии солнца на смену времен года. 

Сезонные изменения в природе. 

Сезонные изменения в неживой природе  

Влияние солнца на изменения в природе: зима – солнце светит мало, греет слабо, 

жизнь замирает; лето – солнце долго светит, греет сильно, все оживает. Солнце весной и 

осенью. 

Знакомство с временами года и их названиями. 

Формирование первоначальных представлений о явлениях и состояниях неживой 

природы в разное время года: холодно, тепло, жарко, облачно, ясно, ветер, дождь, снег, 

снегопад, таяние снега, сосульки. 

Погода. Наблюдения за изменениями погоды. Погода вчера, сегодня. Растения и 

животные в разное время года 

Наблюдения: изменение окраски листьев, листопад, увядание трав, зимний покой 

деревьев, набухание почек, появление листьев, рост трав, первые цветы, цветение 

деревьев. Береза, клен, мать-и-мачеха3. 

Наблюдения и описания зимующих птиц: ворона, воробей. 

Животные зимой. Медведь, заяц. 

Одежда людей, игры детей в разное время года. 

 

Живая природа 

Растения 

Выявление представлений о мире растений, их разнообразии: деревья, кустарники, 

травы, цветковые растения (различия этих групп не разбираются). 

Части растений: корень, стебель (ствол), лист, цветок. 

Наблюдения за жизнью растений в своей местности: рост, цветение, образование 

плодов и семян; приспособление к смене времен года. 

Элементарные представления о приспособлении растений к разным условиям 

жизни: растения жарких стран, растения стран с холодным климатом, их сравнение. 

 Животные 

Общие представления о мире животных, их разнообразии: домашние и дикие 

животные, птицы, рыбы, насекомые (различия групп не разбираются). Элементарные 

представления о приспособлении диких животных к разным условиям жизни:  животные  

жарких  стран,  животные  стран  с холодным климатом, их сравнение. Знакомство с 

животными своей местности. Понятие о месте обитания, повадках, приспособлении к 

смене времен года (1–2 хорошо знакомых животных). 

Человек.  

Безопасное поведение Пол, возраст, имя, фамилия. 

Внешний облик человека: голова, шея, туловище, руки, ноги. 

Правильная осанка человека. Кожа. Порез, ожог. 

Первая помощь при порезах, ожогах кожи. 

Лицо человека: глаза, уши, нос, рот, лоб, брови, щеки, подбородок. 

Органы чувств человека: глаза, уши, нос, рот, кожа. 

Элементарные представления о строении и работе органов чувств: глаза – орган 

зрения, ухо – орган слуха и т. д. Профилактика травматизма и заболеваний органов чувств 

человека. 

2 класс. 

Сезонные изменения в природе 

Сезонные изменения в неживой природе  



Формирование представлений о смене времен года в связи с изменением 

положения солнца. Долгота дня и ночи в зимнее и летнее время. 

Названия времен года, знакомство с названиями месяцев. 

Наблюдения за изменением положения солнца в течение суток: утро, день, вечер, 

ночь. 

Формирование представлений о явлениях и состояниях неживой природы: 

похолодание, дождь, заморозки, пасмурно, первый снег, снегопад, снежинки, мороз, лед, 

замерзание водоемов, потепление, таяние снега, ручьи, капель, лужи, тепло, жара, тучи, 

гроза (гром, молния), теплые дожди, ливень. Продолжение наблюдений за погодой, их 

словесное описание. 

Растения и животные в разное время года 

Наблюдения за растениями (деревьями и кустарниками) в разное время года: 

тополь, дуб, сирень, калина, шиповник. Увядание и появление трав, цветов: одуванчик, 

ландыш. Наблюдения за зимующими птицами. 

Подкормка: синица, сорока. Появление весной грачей, скворцов. Животные в 

разное время года: лиса, белка, еж. Рыбы зимой. 

Труд человека в разное время года. Работа в саду, огороде. 

Поведение человека во время грозы, дождя, при наступлении морозов. 

Детские игры в природе, предупреждение травм, несчастных случаев. 

 

Неживая природа 

Вода.  

Простейшие свойства воды: прозрачность, отсутствие запаха, текучесть. 

Первичные представления о температуре, о термометре как приборе для измерения 

температуры. Вода горячая, холодная. 

Значение воды для жизни растений, животных, человека. Вода в природе: дождь, 

снег, лед; река, озеро (пруд), болото. 

 

Живая природа 

Растения 

Комнатные растения.  Названия и отличительные признаки (3–4 растения). 

Части растений: корень, стебель, лист, цветок. Необходимость для жизни растений 

воздуха, воды, света, тепла. Растения влаголюбивые, засухоустойчивые: традесканция и 

кактус. 

Светолюбивые и тенелюбивые растения: фиалка и традесканция. Уход за 

комнатными растениями. Огород. Овощи (3–5 названий), их признаки. Особенности 

произрастания.  

Овощи в питании человека. Сад. Фрукты (3–5 названий). Названия и признаки. 

Особенности произрастания. Фрукты в питании человека. 

Растения садов и огородов данной местности. 

Уход за растениями сада и огорода. 

 

Животные 

Сравнение домашних и диких животных. Кошка – рысь. Собака – волк. 

Внешний вид, питание, названия детенышей, повадки, образ жизни, места 

обитания. Необходимые условия для жизни животных: вода, тепло, воздух, пища. 

Разнообразие пород кошек и собак, их повадки. 

Отношение человека к животным. 

Рыбы (2–3 названия рыб, распространенных в данной местности). 

Внешний вид, среда обитания, питание, образ жизни. 

Польза от рыбоводства и охрана рыбных угодий. 



Человек. Безопасное поведение Гигиена тела человека, закаливание. Питание 

человека. Органы пищеварения: ротовая полость, пищевод, желудок, кишечник 

(элементарные представления). 

Значение овощей и фруктов для правильного питания человека. 

Пища человека. Правильное питание. Профилактика пищевых отравлений. 

 

3 класс. 

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. 

 

4 класс. 

Сезонные изменения в неживой природе  

 Обобщение полученных знаний о влиянии солнца на изменения в природе 

(температура воздуха, воды, количество тепла), на смену времен года. Чередование 

времен года, закрепление знаний о названиях месяцев. 

Формирование представлений о явлениях в неживой природе: замерзание рек 

(ледостав), иней, изморозь, моросящий дождь, ледоход, проталина, разлив, ливень, град, 

роса, туман. 

Растения и животные в разное время года. 

Сад, огород, поле, лес в разное время года. 

Дикие и домашние животные в разное время года. 

Труд людей города и села в разное время года. 

 

Неживая природа 

Почва. Состав почвы: песок, глина, камни. 

Простейшие свойства почвы, их значение для растений. Способы обработки почвы: 

рыхление, полив и т. д. 

Формы поверхности Земли: равнины, низменности, холмы, горы. 

 

Живая природа 

Растения 

Растения сада, огорода, леса, их сравнение. Растения культурные и дикорастущие 

(по 2 – 3 наиболее распространенных). Уход за цветами в саду. 

Лекарственные растения: календула, зверобой. Редкие растения и их охрана. 

Парк (сквер). Создание человеком парков. 

Растения поля. Рожь, пшеница, овес и др. Уход человека за полевыми растениями, 

их значение в жизни человека. Строение полевых растений: корень, стебель-соломина, 

лист, колос, метелка. Влияние сезонных изменений на жизнь полевых растений. 

 

Животные 

Домашние животные: лошадь, овца, корова, свинья. Разведение человеком 

домашних животных, уход за ними. Ферма. Разнообразие пород домашних животных. 

Птицы. Разнообразие птиц. Птицы – друзья сада; охрана птиц. Домашние птицы: 

курица, гусь, утка. Внешний вид, повадки, забота о потомстве. Уход за ними. 

Дикие  птицы: утка,  гусь,  лебедь.  Внешний вид,  образ  жизни. 

Сравнение с домашними уткой и гусем. 

Насекомые. Внешний вид, образ жизни, питание. 

Полезные насекомые. Разведение и использование человеком пчел. 

Пасека. 

Насекомые-вредители. 

 

Человек 

Голова и мозг человека. 

Профилактика травматизма головного мозга.  



Режим дня. Предупреждение перегрузок, правильное чередование труда и отдыха. 

Состояние природы и ее влияние на здоровье человека. Забота человека о чистоте 

воды, воздуха, забота о земле. Охрана редких растений и исчезающих животных. Зоопарк. 

Заповедник. Лесничество. 
Безопасное поведение 

Правила поведения с незнакомыми людьми, в незнакомом месте. 

Правила поведения на улице. Движения по улице группой. Изучение ПДД: сигналы 

светофора, пешеходный переход, правила нахождения ребенка на улице (сопровождение 

взрослым, движение по тротуару, переход улицы по пешеходному переходу). Правила 

безопасного поведения в общественном транспорте. Правила безопасного использование 

учебных принадлежностей, Правила обращения с электричеством, газом (на кухне). 

Телефоны первой помощи. Звонок по телефону экстренных служб. 

 

Тематическое планирование 1 класс 

 

№ Наименование разделов и тем Количество часов 

1. Неживая природа. 4 

2. Сезонные изменения в природе. 12 

3. Живая природа. Растения. 8 

4. Живая природа. Животные. 5 

5.  Живая природа. Человек. 5 

 Всего  34 часа 

 

Тематическое планирование 2 класс 

 
№ Наименование разделов и тем Количество часов 

1 Сезонные изменения в природе. 12 

2  Неживая природа. 4 

4 Живая природа. Растения. 8 

5 Живая природа. Животные. 5 

6 Живая природа. Человек. 5 

 Всего 34 часа 

 

Тематическое планирование 3 класс 

 
№ Наименование разделов и тем Количество часов 

1 Сезонные изменения в природе. 11 

2 Неживая природа. 4 

3 Живая природа. Растения. 7 

4 Живая природа. Животные. 5 

5 Живая природа. Человек. 7 

 Всего 34 часа 

 

Тематическое планирование 4 класс: 

 

№ Название темы Количество часов  

1 Сезонные изменения в природе.  9 

2 Неживая природа.  4 

3 Живая природа. Растения.  6 

4 Живая природа. Животные.  5 

5 Живая природа. Человек.  6 

6 Безопасное поведение.  4 



 Всего: 34 часа 

 

 Тематическое планирование 5 класс 

 
№ Название темы Количество часов 

1 Природа нашего края 10 

2 Организм человека, охрана его здоровья 10 

3 Введение. Тела, вещества, явления природы 4 

4 Земля и другие небесные тела 5 

5 Воздух 5 

 Всего  34 часа 

 

III. Коррекционно-развивающая работа. 

 

Коррекционно-развивающая работа по развитию психических процессов 

осуществляется за счёт упражнений на классификацию, обобщение знаний об изучаемых 

элементах и единицах языка, языковых закономерностей; развитие памяти на основе 

заучивания текстов. 

Развитие основных мыслительных операций: 

упражнения «Четвертый лишний», «Найди отличия», «Запомни ряд», игра «Что 

пропало?»;  

рассматривание сюжетной картинке через узкое отверстие; 

классификация полученной информации. 

Коррекция и развитие мыслительных процессов: упражнения «Четвертый 

лишний»,  

«Найди отличия», «Запомни ряд слов» и т.д. 

Коррекционно-развивающая работа по слуховому восприятию:  

восприятие на слух слогов, слов, фраз;  

отраженно-сопряженное проговаривание; 

развитие фонематического слуха: дифференциация звуков на слух, выбор слов с 

заданным звуком, определение последовательности звуков в слове; 

восприятие на слух диалогов, поручений;  

восприятие речевого материала разговорно-обиходного характера, речевого 

материала связанного с изучением предмета;  

использование подготовленных и спонтанных речевых ситуаций, 

Коррекционно-развивающая работа над всеми сторонами устной и письменной 

речи: 

закрепление и обогащение словаря; 

изучение и многократное повторение речевого материала по темам с 

использованием картинок, табличек, презентаций, зарисовок в тетрадях;  

подбор синонимов к данным словам, перефраз. Упражнения по составлению 

устных и письменных описаний предметов и явлений. 

 

 

IV. Организационно-педагогические условия образовательного процесса 

 

Программа реализуется в рамках классно-урочной системы. Знакомя детей с 

окружающей природой, учитель обеспечивает непосредственное восприятие изучаемых 

объектов, проводит работу по уточнению имеющихся в опыте детей представлений и 

понятий. В учебном процессе используются различные методы, формы работы и нагляд-

ные средства обучения,  

При изучении природоведческого материала ведущее место занимают наблюдения, 

экскурсии, опыты, практические работы. 



На реализацию программы отводится в соответствии с базисным учебным планом 

(ФГОС, вариант 2.3.): 

1 класс – «Ознакомление с окружающим миром» – 1 час в неделю – 34 годовых 

часа. 

2 класс – «Ознакомление с окружающим миром»  – 1 час в неделю – 34 годовых 

часа. 

3 класс – «Ознакомление с окружающим миром» – 1 час в неделю – 34 годовых 

часа. 

4 класс – «Окружающий мир»  – 1 час в неделю – 34 годовых часа. 

5 класс – «Окружающий мир»  – 1 час в неделю – 34 годовых часа. 

 

 

V. Материально-техническое обеспечение 

 

Демонстрационные плакаты и таблицы. 

Раздаточный дидактический материал. 

Мультимедийные пособия (интерактивные задания и тренажеры, презентации по 

темам) 

Оборудование – ноутбук, проектор / интерактивная доска). 

 

Список оборудования по темам 

I. «Земля и другие небесные тела» 

1. Физическая карта полушарий. 

2. Глобус. 

3. Теллурий. 

4. Таблицы для IV класса. 

5. Диафильмы: «Наша планета — Земля», «Мир звезд». 

6. Учебный фильм «Земля — планета Солнечной системы». 

II. «Воздух» 

1. Приборы для демонстрации свойств воздуха. 

2. Термометры (комнатный и наружный). 

3. Барометр. 

4. Флюгер. 

5.Физическая карта России. 

6. Учебные фильмы: «Воздух в природе», «По земле, воздуху и воде». 

III. «Вода» 

1. Физическая карта полушарий. 

2. Приборы для изучения свойств воды. 

3. Диафильм «Вода служит людям». 

4. Учебные фильмы: «Вода в природе», «По земле, воздуху и воде». 

5. Таблицы и схематические рисунки с изображением пещер, оврагов, 

дождевальных установок, оросительных каналов, гидроэлектростанций и т. д. 

IV. «Горные породы» 

1.Коллекции: «Горные породы», «Полезные ископаемые», 
«Металлы». 

2. Образцы горных пород и минералов (раздаточный материал). 

3. Диафильм «Горные породы». 

4.Таблицы и картины с изображением добычи полезных ископаемых. 

V. «Почва» 

1. Образцы почв. 

2. Диафильм «Почва». 

3. Таблицы: «Вертикальный разрез почвы вместе с материнской породой», «Лесные 



защитные полосы». 

VI. «Живые организмы и окружающая среда» 

1. Гербарий. 

2. Таблицы с изображением растений и животных. 

3. Учебные фильмы: «Животные — обитатели суши», «Животные — обитатели 

водоемов». 

 

 

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения – описание УМК по предмету, 

методические и учебные пособия – основная и дополнительная учебная литература.  

 

1 класс 

 
1. Матвеева Н. Б. Мир природы и человека.  Методические рекомендации. 1–4 

классы: учеб.пособие для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные 

общеобразоват. программы / Н. Б. Матвеева, И. А. Ярочкина, М. А. Попова. – М.: Просвещение, 

2016. 

2. Матвеева Н.Б., Ярочкина И.А., Попова М.А., Куртова Т.О. Мир природы и 

человека. 1 класс. Часть 1 (для обучающихся с интеллектуальными нарушениями). Рекомендовано 

Министерством образования и науки Российской Федерации. Москва «Просвещение» 2019г. 

3. Матвеева Н.Б., Ярочкина И.А., Попова М.А., Куртова Т.О. Мир природы и 

человека. 1 класс. Часть 2 (для обучающихся с интеллектуальными нарушениями). Рекомендовано 

Министерством образования и науки Российской Федерации. Москва «Просвещение» 2019г. 

4. Видеофильмы по природоведению. 

 

2 класс  
1. Матвеева Н. Б. Мир природы и человека.  Методические рекомендации. 1–4 

классы: учеб.пособие для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные 

общеобразоват. программы / Н. Б. Матвеева, И. А. Ярочкина, М. А. Попова. – М.: 

Просвещение, 2016 

2. Матвеева Н.Б., Ярочкина И.А., Попова М.А., Куртова Т.О. Мир природы и 

человека. 2 класс. Часть 1 (для обучающихся с интеллектуальными нарушениями). 

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации. Москва 

«Просвещение» 2019г. 

3. Матвеева Н.Б., Ярочкина И.А., Попова М.А., Куртова Т.О. Мир природы и 

человека. 2 класс. Часть 2 (для обучающихся с интеллектуальными нарушениями). 

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации. Москва 

«Просвещение» 2019г. 

4. Видеофильмы по природоведению. 

 

3 класс 

1 Матвеева Н. Б. Мир природы и человека.  Методические рекомендации. 1–4 

классы: учеб.пособие для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные 

общеобразоват. программы / Н. Б. Матвеева, И. А. Ярочкина, М. А. Попова. – М. : 

Просвещение, 2016 

2. Матвеева Н.Б., Ярочкина И.А., Попова М.А., Куртова Т.О. Мир природы и 

человека. 3класс. Часть 1 (для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями).рекомендовано Минестерством  образования и науки Российской 

Федерации. Москва «Просвещение» 2019г. 

3. Матвеева Н.Б., Ярочкина И.А., Попова М.А., Куртова Т.О. Мир природы и 

человека. 3 класс. Часть 2 (для обучающихся с интеллектуальными 



нарушениями).рекомендовано Минестерством  образования и науки Российской 

Федерации. Москва «Просвещение» 2019г. 

4. Видеофильмы по природоведению. 

5. Я познаю мир: Детская энциклопедия: Растения. Составитель Багрова Л.А.; пол 

редакцией Хинн О.Г. Москва: ТКО «Аст», 1996 г. 

6. Поурочные разработки по предмету «Окружающий мир». 3 класс. Тихомирова 

Е.М. Москва «Экзамен», 2013 г. 

7. ФГОС КИМ «Окружающий мир» 3 класс. Тихомирова Е.М. Москва: «Экзамен», 

2013 г. 

8. Ситникова Т.Н. Поурочные разработки по курсу «Окружающий мир» 3 класс. 

Москва: ВАКО, 2013 г. 

9. Сухаревская Е.Ю. Окружающий мир. 1 – 4 классы: справочник для ученика 

начальной школы. Ростов-на-Дону: Легион-М, 2012 г. 

 

4 класс 

 

1 Матвеева Н. Б. Мир природы и человека.  Методические рекомендации. 1–4 

классы: учеб.пособие для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные 

общеобразоват. программы / Н. Б. Матвеева, И. А. Ярочкина, М. А. Попова. – М. : 

Просвещение, 2016 

2. Матвеева Н.Б., Ярочкина И.А., Попова М.А., Куртова Т.О. Мир природы и 

человека. 4 класс. Часть 1 (для обучающихся с интеллектуальными нарушениями). 

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации. Москва 

«Просвещение» 2019г. 

3. Матвеева Н.Б., Ярочкина И.А., Попова М.А., Куртова Т.О. Мир природы и 

человека. 4 класс. Часть 2 (для обучающихся с интеллектуальными нарушениями). 

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации. Москва 

«Просвещение» 2019г. 

4. Видеофильмы по природоведению 

5. Я познаю мир: Детская энциклопедия: Растения. Составитель Багрова Л.А.; пол 

редакцией Хинн О.Г. Москва: ТКО «Аст», 1996 г. 

6. Поурочные разработки по предмету «Окружающий мир». 3 класс. Тихомирова 

Е.М. Москва «Экзамен», 2013 г. 

7. ФГОС КИМ «Окружающий мир» 3 класс. Тихомирова Е.М. Москва: «Экзамен», 

2013 г. 

8. Ситникова Т.Н. Поурочные разработки по курсу «Окружающий мир» 3 класс. 

Москва: ВАКО, 2013 г. 

9. Сухаревская Е.Ю. Окружающий мир. 1 – 4 классы: справочник для ученика 

начальной школы. Ростов-на-Дону: Легион-М, 2012 г. 

• http://www.proshkolu.ru/ 

• http://www.uchportal.ru/ 

 

5 класс 

 

 

VII. Внеурочные формы учебной деятельности по предмету. 

 

Проблема  Интерес детей к изучению природы и получению экологических знаний 

многоплановых и устойчивый. Он активизирует познавательную 

деятельность учащихся, формирует природоохранные и нравственные 

понятия, практические умения и навыки, бережное отношение. Но 

необходимо так организовать процесс обучения, чтобы дети наряду  с  

http://www.proshkolu.ru/
http://www.uchportal.ru/


приобщением к экологической культуре имели возможность 

совершенствовать коммуникативные навыки общения и получить азы 

проектной деятельности через внеурочную работу по предмету. 

Актуальность  Данная проблема на современном этапе актуальна. Ведь образование 

должно давать не только знания, но и важнейшие качества: 

самостоятельность, инициативность, активность, целеполагание, 

креативность. Умения: исследовательские, оценочные, 

информационные, презентационные, рефлексивные. На основе научно-

популярной и художественной литературы посредством известных 

методов и приёмов есть возможность развивать критическое 

мышление, учиться видеть проблему и ставить цели. 

Цель Приобщение школьников к экологической культуре и формирование у 

младших классов научно-познавательного и практического отношения 

к природе. 

Задачи  -систематизировать в сознании ребенка представления о природе как 

взаимосвязанной и чувствительной к вмешательству человека 

ценности; 

-формировать нравственные запреты наносить ущерб природе и дать 

начальный опыт защиты окружающей среды индивидуально, со 

сверстниками и взрослыми; 

-изучать природу родного края. 

 

VIII. Планируемые результаты изучения учебного предмет. 

 

Таким образом, процесс изучения курса «Мир природы и человека» должен быть 

направлен на овладение следующими коммуникативными навыками:  

– умением вступать в контакт и работать в группах; 

– умением использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками, сверстниками, учителями; 

 

– умением обращаться за помощью и принимать помощь; 

– умением слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

– умением сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, доброжелательно к ним относиться, сопереживать им, конструктивно 

взаимодействовать с людьми; 

– умением договариваться и изменять свое поведение в соответствии с 

объективным мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия 

с окружающими. Изучение предметов «Окружающий мир» и «Ознакомление с 

окружающим миром» в специальной (коррекционной) школе дает возможность 

обучающимся достичь следующих БУД: 

В личностном направлении: 

1) умение излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи,  

3) представление о языке как сфере человеческой деятельности; 

4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность в использовании 

устной и письменной речи; 

5) умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 

6) способность к эмоциональному восприятию языковых единиц, закономерностей, 

рассуждений; 



7) мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий; 

8) рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять 

ими; 

9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

В предметном направлении:  

В 1 классе: 

-  правильно и точно называть изученные объекты, явления, их признаки; 

-  различать объекты живой и неживой природы; 

-  выделять части растений;  

- узнавать в природе и на рисунках деревья, кусты, травы; называть наиболее 

распространенных диких и домашних животных своей местности; 

- называть и показывать органы чувств человека, объяснять их назначение. 

Во 2 классе: 

- правильно называть изученные объекты и явления; 

- различать 3–4 комнатных растения, их части, осуществлять уход за комнатными 

растениями; 

- различать наиболее распространенные овощи и фрукты, объяснять, где они 

растут, как используются человеком; 

- различать домашних и диких животных, рыб, описывать их повадки, образ жизни; 

- выполнять элементарные гигиенические правила; 

- различать признаки времен года, объяснять причину сезонных изменений в 

природе. 

В 3 классе: 

- правильно называть изученные объекты и явления; 

- сравнивать и различать растения сада и леса, деревья хвойные и лиственные, 

кустарники, травы, ягоды, грибы, орехи, плоды и семена растений, знать названия 

деревьев и кустарников, наиболее распространенных в данной местности; 

- сравнивать и различать домашних и диких животных и птиц; описывать их 

повадки и образ жизни; 

- соблюдать правила питания; правила приготовления пищи и хранения продуктов 

питания, соблюдать требования по профилактике пищевых отравлений; 

- соотносить сезонные изменения в неживой природе с изменениями в жизни 

растений, животных, человека; 

- определять по сезонным изменениям время года; 

- определять направление ветра. 

В 4 классе: 

- правильно называть изученные объекты и явления; 

- различать растения сада, огорода, леса, поля, знать их названия, различать 

культурные и дикорастущие цветковые растения; 

- правильно ухаживать за растениями сада, различать плоды и семена растений, 

используемых в быту; 

- различать диких и домашних животных, птиц, описывать их повадки, образ 

жизни, определять их значение в жизни человека; 

- соотносить сезонные изменения в неживой природе с изменениями, 

происходящими в живой природе; 

- определять время года, описывать его основные признаки; признаки месяцев, 

составляющих его; особенности жизни растений, животных, человека. 

В 5 классе: 

Временные представления 

 



Год, времена года. Осень - начальная осень, середина сезона, поздняя осень. Зима - 

начало, середина, конец зимы. Весна – ранняя, середина весны, поздняя весна. Смена 

времен года. Значение солнечного тепла и света. Преемственность сезонных изменений. 

Взаимозависимость изменений в неживой и живой природе, жизни людей. 

Лето. Обобщение летних наблюдений за состоянием неживой и живой природы, 

жизнью и трудом взрослых, занятиями детей. 

Обучающиеся должны уметь: 

- называть и различать времена года; 

- давать их характеристику 

- участвовать в беседе и отвечать на вопросы; 

- употреблять простые распространенные предложения, использовать формы 

знакомых слов; 

- использовать в своей речи, вновь усвоенные слова и обороты; 

Обучающиеся узнают: 

- названия месяцев, времен года, природных явлений 

Животные. 

Звери. Кролик, свинья – домашние животные (выведены человеком специально, с 

особыми свойствами). 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. 

Соотнесение с другими изученными домашними животными. 

Лось, бобер – дикие животные (существуют в природе независимо от человека). 

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

основная пища. Соотнесение с другими изученными дикими животными. 

Обобщение представлений о зверях на основании особенностей внешнего 

строения, покровов тела и среды обитания. 

Птицы. Индюк – домашняя птица. 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. Соотнесение с другими 

домашними птицами. Птичий двор (ферма). 

Лебедь. Название. Внешнее строение: называние и показ частей тела. Повадки, 

образ жизни. Пища. Соотнесение с другими изученными дикими птицами. 

Обобщение представлений о птицах на основании особенностей внешнего 

строения, покровов тела и среды обитания. 

Дикие и домашние животные. Дифференциация. 

Дикие животные, содержащиеся дома. Попугай. Узнавание. Называние. Описание 

внешнего вида. Образ жизни. Пища. Правила содержания дома. 

Пресмыкающиеся. Гадюка. Узнавание, называние. Места обитания, образ жизни. 

Внешнее строение: называние и показ частей тела. 

Земноводные. Лягушка. Узнавание, называние. Места обитания, образ жизни. 

Внешнее строение: называние и показ частей тела. 

Рыбы. Окунь. Узнавание, называние. Места обитания, образ жизни. Внешнее 

строение: называние и показ частей тела. Обобщение представлений о классе рыб на 

основании представлений о форме, внешнем строении и покровах тела, среде обитания. 

Насекомые. Осы - насекомые. Узнавание. Называние. Внешнее строение: 

называние и показ частей тела. Место обитания. Особенности поведения (агрессивность). 

Обобщение представлений о насекомых на основании представлений о внешнем 

строении. 

Обучающиеся научатся: 

- называть и различать птиц, животных, насекомых, рыб; 

- давать им характеристику, 

- различать их виды; 



- участвовать в беседе и отвечать на вопросы; 

- составлять рассказ-описание; 

- употреблять простые распространенные предложения, использовать формы 

знакомых слов; 

- группировать растения по определенным признакам; 

- использовать в своей речи, вновь усвоенные слова и обороты; 

Обучающиеся узнают: 

- названия изученных птиц, животных, насекомых, рыб; 

- правила охраны природы. 

Растения. 

Фрукты. Слива. Жизненная форма – дерево. Внешний вид, называние, место 

произрастание, использование. Гигиенические процедуры перед употреблением в пищу. 

Значение фруктов для жизни человека (профилактика авитаминозов, здоровое 

питание). 

Овощи. Петрушка, укроп. Жизненная форма – травянистые растения. Внешний 

вид, место произрастания, использование. Гигиенические процедуры перед 

употреблением в пищу. Значение овощей для жизни человека (профилактика 

авитаминозов, здоровое питание). 

Бахчевые культуры. Тыква. Жизненная форма – травянистые растения. Внешний 

вид, место произрастания, использование. Гигиенические процедуры перед 

употреблением в пищу. 

Рожь. Пшеница. Жизненная форма – травянистые растения. Внешний вид, место 

произрастания, использование. 

Брусника. Внешний вид, жизненная форма растения (кустарничек), место 

произрастания, использование. Значение ягод в жизни людей (профилактика 

авитаминозов, здоровое питание, лечение различных заболеваний). Бережное отношение к 

растениям. 

Хвойные деревья леса. Ель, сосна. Узнавание. Называние. Внешнее строение. 

Жизненная форма (дерево). Место произрастания. 

Кустарники. Орешник. Внешний вид, жизненная форма растения (куст). Место 

произрастания. Бережное отношение человека к растению. Использование. 

Раннецветущие растения. Подснежник, нарцисс. Внешнее строение (корень, 

стебель (ствол), лист, цветок, плод). Значение в природе (пища первых насекомых). 

Охрана, использование человеком. 

Осенние цветы. Луговые (пижма, цикорий и др.) и садовые (астры, бархатцы). 

Название. Жизненная форма (травянистое растение). Внешнее строение (корень, стебель, 

лист, цветок, плод). Использование человеком как декоративных растений. Оформление 

клумб города. 

Плоды и семена. Разнообразие плодов и семян. Первичные представление о 

способах распространения. Развитие растение из семени на примере гороха или фасоли. 

Определение и различение. 

Сезонные изменения в неживой 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. 

Растения и животные в разное время года 



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 

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. 

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. 

Приготовление и хранение пищи. Профилактика пищевых отравлений.  

 

IX. Система диагностики результатов освоение образовательной 

программы. Формы контроля, используемые учителем. 
 

Текущий контроль осуществляется ежедневно в виде устных опросов, 

совместного выполнения упражнений, проверочных диктантов на слухо-зрительной 

основе. 

Итоговый контроль – в виде самостоятельных и контрольных работ.  

Промежуточная аттестация по развитию речи в начальной школе проводится 

ежегодно в конце первого полугодия, в письменной форме, задания представлены в 

форме теста. Работы выполняются на отдельных листах, хранятся учителем в отдельной 

папке с результатами промежуточной аттестации по каждому году обучения. Подробнее о 

системе диагностики результатов освоения образовательной программы см. Приложение к 

рабочей программе «Контрольно-измерительные материалы». 



 

 


