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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты:   

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает 

достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных.  

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 социокультурным опытом. 

Личностные: 

 развитие чувства любви к родителям, другим членам семьи, к школе, принятие 

учителя и учеников класса, взаимодействие с ними;  

 развитие мотивации к обучению;  

 развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

 овладение социально- бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела);  

 владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия;  

 развитие положительных свойств и качеств личности;  

 готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

Предметные: 

Обучающийся научится:  

 иметь представления о назначении объектов изучения; узнавание и называние 

изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях;  

 относить изученных объектов к определенным группам;  

 называть сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе;  

 иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе 

и обществе;  

 знать требований к режиму дня школьника и понимание необходимости его 

выполнения;  

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

 ухаживать за комнатными растениями; кормление зимующих птиц. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 представлять взаимосвязи между изученными объектами, их месте в окружающем 

мире;  

 узнавать и называть изученных объектов в натуральном виде в естественных 

условиях;  

 относить изученных объектов к определенным группам с учетом различных 

оснований для классификации;  

 давать развернутую характеристику своего отношения к изученным объектам;  

 знать отличительные существенные признаки групп объектов;  

 давать ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, 

проявление желания рассказать о предмете изучения или наблюдения, 

заинтересовавшем объекте;  

 выполнять 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;  

 проявлять активность в организации совместной деятельности и ситуативном 

общении с детьми; адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира;  
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2. Содержание учебного предмета 

Сезонные изменения  

Временные изменения. День, вечер, ночь, утро. Сутки, время суток. Время суток и солнце 

(по результатам наблюдений).  

Времена года: Осень. Зима. Весна. Лето. Основные признаки каждого времени года 

(изменения в неживой природе, жизни растений, животных и человека)  

Месяцы осенние, зимние, весенние, летние. Порядок месяцев в сезоне; в году, начиная с 

января.  

Изменения, происходящие в природе в разное время года, с постепенным нарастанием . 

Растения и животные в разное время года  

Жизнь растений и животных (звери, птицы, рыбы, насекомые) в разные сезоны года.  

Сбор листьев, плодов и семян.  

Ознакомление с названиями растений и животных.  

Одежда людей в разное время года.  

Одевание на прогулку. Учет времени года, погоды, предполагаемых занятий (игры, 

наблюдения, спортивные занятия).  

Предупреждение простудных заболеваний, гриппа, травм в связи с сезонными 

особенностями (похолодание, гололед, жара и пр.)  

Неживая природа  

Солнце, облака, луна, звезды.  

Воздух. Земля: песок, глина, камни.  

Почва. Вода.  

Простейшие признаки объектов неживой природы по основным параметрам: внешний 

вид, наиболее существенные и заметные свойства (выделяемые при наблюдении 

ребенком), место в природе, значение.  

Элементарные сведения о Земле, как планете, и Солнце – звезде, вокруг которой в 

космосе двигается Земля.  

Живая природа. Растения  

Растения культурные.  

Овощи.  

Фрукты.  

Ягоды.  

Зерновые культуры.  

Внешний вид, место произрастания, использование. Значение для жизни человека. 

Употребление в пищу.  
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Растения комнатные. Название. Внешнее строение (корень, стебель, лист).  

Грибы Шляпочные грибы: съедобные и не съедобные.  

Животные  

Животные домашние. Звери. Птицы. Названия.  

Животные дикие. Звери. Птицы. Змеи. Лягушка. Рыбы. Насекомые 

Человек  

Мальчик и девочка. Возрастные группы (малыш, школьник, молодой человек, взрослый, 

пожилой).  

Строение тела человека (голова, туловище, ноги и руки (конечности).  

Голова, лицо: глаза, нос, рот, уши.  

Покровы тела: кожа, ногти, волосы.  

Органы чувств человека (глаза, уши, нос, язык, кожа).  

Безопасное поведение  

Предупреждение заболеваний и травм.  

Профилактика простуд: закаливание, одевание по погоде, проветривание помещений, 

предупреждение появления сквозняков.  

Профилактика вирусных заболеваний (гриппа) – прием витаминов, гигиена полости носа 

и рта, предупреждение контактов с больными людьми.  

Правила поведения человека при контакте с домашним животным.  

Правила поведения человека с диким животным в зоопарке, в природе.  

Правила поведение в лесу, на воде, в грозу.  

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).  

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

3. Тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Тема урока Кол – во 

часов 

Сезонные изменения в природе (22 часа) 

1 Времена года. Календарь. 1 

2 Влияние Солнца на смену времён году. 1 

3-4 Осень. Осенние месяцы. Осенние изменения в природе. 2 

5 Растения осенью. 1 

6 Животные осенью. 1 

7 Труд людей осенью. 1 

8-9 Зима. Зимние месяцы. Зимние изменения в природе. 2 

10 Растения зимой. 1 

11 Животные зимой. 1 

12 Труд людей зимой. 1 

13-14 Весна. Весенние месяцы. Весенние изменения в природе. 2 

15 Растения весной. 1 

16 Животные весной. 1 

17 Труд людей весной. 1 

18-19 Лето. Летние месяцы. Летние изменения в природе. 2 

20 Растения летом. 1 

21 Животные летом. 1 

22 Труд людей летом. 1 

Неживая природа (5 часов) 

23 Почва. Состав почвы. 1 

24 Обработка почвы. Правила обращения с садовыми 

инструментами. 

1 

25 Песок и глина. 1 

26-27 Рельеф. Горы, холмы, равнины, овраги. 2 

Живая природа. Растения (10 часов) 

28 Растения. Огород. 1 

29 Лес. Ориентировка в лесу. 1 

30 Растения сада. 1 

31-32 Растения культурные и дикорастущие. 2 

33 Лекарственные растения. 1 

34 Красная книга. 1 

35 Парки. 1 

36-37 Растения полей. Поле в разное время года. 2 

Живая природа. Животные (9 часов) 

38 Домашние животные: лошадь, корова. 1 

39 Домашние животные: свинья, овца. 1 

40 Правила ухода за домашними животными. 1 

41 Птицы. Водоплавающие птицы. 1 

42 Дикие птицы. 1 

43 Домашние птицы. 1 

44 Польза и вред птиц. 1 

45-46 Насекомые. Пчела. Насекомые – вредители. 2 

Живая природа. Человек (11 часов) 

47-48 Человек. Мозг человека. 2 

49 Профилактика травм головного мозга. 1 

50-51 Режим дня. Часы. 2 
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52 Профилактика переутомления. 1 

53 Охрана природы. 1 

54-55 Загрязнение воздуха, воды, почвы. 2 

56-57 Заповедник. Зоопарк. 2 

Безопасное поведение (6 часов) 

58 Правила поведения дома. 1 

59 Правила поведения в школе. 1 

60-61 Правила дорожного движения. Дорога. 2 

62 Правила дорожного движения. Пешеходный переход. 1 

63 Транспорт. Мы – пассажиры. 1 

Повторение (5 часов) 

64 Сезонные изменения в природе. 1 

65 Неживая природа. 1 

66 Живая природа. Растения. 1 

67 Живая природа. Животные. 1 

68 Живая природа. Человек. 1 

Итого: 68 человек 

 

 


