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Санкт – Петербург 



 
Формирование знаний о предметах и явлениях окружающей действительности 

является важным компонентом развития ребенка с ОВЗ и связано с необходимостью его 

включения в окружающий мир. Курс «Мир природы и человека» является начальным 

звеном формирования естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом 

формирования у учащихся умений наблюдать, анализировать, взаимодействовать с 

окружающим миром. 

На уроках «Мир природы и человека» уточняются и обогащаются знания и 

представления детей о предметах ближайшего окружения. Они учатся узнавать предметы 

по внешним признакам, правильно их называть, объединять предметы в группы, 

используя обобщающие слова. Ребенок, получая знания о предметах и явлениях 

окружающей его действительности, овладевает лексическим запасом родного языка, 

учится понимать общепринятое значение слов, правильно употреблять их в речи. Так же 

содержание дисциплины дает возможность постепенно раскрывать причинно-

следственные связи между природными явлениями и жизнью человека. 

Основная цель предмета «Мир природы и человека» заключается в формировании 

первоначальных знаний о живой и неживой природе и понимании простейших 

взаимосвязей, существующих между миром природы и человека.  

Основные задачи: 

 формирование элементарных представлений и понятий;  

 расширение и обогащение представлений о непосредственно окружающем 

мире; 

 обучение способности видеть, сравнивать, обобщать, делать элементарные 

выводы, устанавливать элементарные причинно-следственные связи; 

 повысить уровень общего и речевого развития учащихся;  

 научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной форме; 

 привить интерес к обучению;  

 развитие навыков устной коммуникации; 

 формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

 

В соответствии с недельным учебным планом общего образования обучающихся на 

предмет «Мир природы и человека» отводится 2 часа в неделю (66 ч/в год). 

 

Минимальный и достаточный уровни  

усвоения предметных результатов по  предмету «Мир природы и человека»  

на конец обучения в 1 классе  

 
Учебный 

предмет 

Минимальный уровень освоения Достаточный уровень освоения 

Мир 

природы и 

человека 
 

 -правильное и точное называние 

изучаемых объектов и явления 

живой и неживой природы; 

- называние и показывание органов 

чувств человека. 
 

-правильное и точное называние 

изученных объектов, явлений, их 

признаков; 

-различение объектов живой и неживой 

природы; 

-выделение частей растений; узнавание 

в природе и на рисунках деревьев, 

кустов, травы; 

-называние наиболее распространенных 

диких и домашних животных своей 

местности; 



-называние и показывание органов 

чувств человека, объяснение их 

назначения. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

 

В целом оценка достижения обучающимися с ОВЗ  предметных результатов должна 

базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. 

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 

содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, 

поскольку они играют определенную роль в становлении личности ученика и овладении 

им социальным опытом.   

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов освоения 

АООП обучающимися с ОВЗ  необходимо, чтобы балльная оценка отражала качество 

усвоенных знаний. В связи с этим основными критериями оценки планируемых 

результатов являются следующие:  

 соответствие/несоответствие науке и практике;  

 прочность усвоения (полнота и надежность).  

Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки зрения 

достоверности как «верные» или «неверные». Критерий «верно» / «неверно» 

свидетельствует о частотности допущения тех или иных ошибок, возможных причинах их 

появления, способах предупреждения или преодоления. По критерию прочности могут 

оцениваться как удовлетворительные; хорошие и очень хорошие (отличные).   

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель 

надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 

«удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). В текущей оценочной 

деятельности целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные учеником, с 

оценками типа: «удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% 

до 50% заданий; «хорошо» ― от 51% до 65% заданий; «очень хорошо» (отлично) свыше 

65%. 

 

Содержание учебного предмета 

 

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

луна, звёзды (по результатам наблюдений).  

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

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

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 (в том числе и по результатам 

наблюдений). Одежда людей в разное время года. Одевание на прогулку. Учет времени 

года, погоды, предполагаемых занятий (игры, наблюдения, спортивные занятия). 

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

подробности описания качественных изменений: температура воздуха (тепло – холодно, 

жара, мороз, замеры температуры); осадки (снег – дождь, иней, град); ветер (холодный –

теплый, направление и сила, на основе наблюдений); солнце (яркое – тусклое, большое –

маленькое, греет, светит) облака (облака, тучи, гроза), состояние водоемов (ручьи, лужи, 

покрылись льдом, теплая -холодная вода), почвы (сухая -влажная –заморозки).  

Солнце и изменения в неживой и живой  природе. Долгота дня зимой и летом. 

 



 

Неживая природа 
Солнце, Земля. Элементарные сведения о Земле, как планете, и  Солнце – звезде, вокруг 

которой в космосе двигается Земля. Земля – песок, камень, глина, почва. 

Живая природа 

Растения. 

Растения культурные. Значение для жизни человека. Употребление в пищу.  

Растения дикорастущие. Деревья. Кустарники. Травянистые растения. Корень, стебель, 

лист, цветок, плод и семена. Значение растений в природе. 

Животные.  Ознакомление с названиями животных. Жизнь животных в разные сезоны 

года. Животные домашние: кошка, собака. Названия. Внешнее строение: части тела. 

Условия обитания, чем кормятся сами животные, чем кормят их люди. Место в жизни 

человека (для чего содержат животное),  

Животные дикие: заяц, медведь. Названия. Внешнее строение: названия частей тела. 

Место обитания, питание, образ жизни. Роль в природе. 

Птицы. Наблюдение и описание птиц в городе: воробей, ворона, скворец, грач. Названия. 

Внешнее строение: части тела. Условия обитания, чем кормятся сами животные, чем 

кормят их люди. Место в жизни человека. 

Человек. 

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

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

Ориентировка в схеме тела на картинке и на себе. Голова, лицо: глаза, нос, рот, уши. 

Кожа. 

Гигиена кожи. Гигиена  полости рта (чистка зубов, полоскание). Гигиена рук (мытье). 

Органы чувств человека (глаза, уши, нос, язык, кожа).  Значение их в жизни человека 

(ознакомление с жизнью вокруг, получение новых  впечатлений). Гигиена  органов 

чувств. Бережное отношение к себе, соблюдение правил охраны органов  чувств, 

соблюдение режима  работы и отдыха. Личная гигиена (умывание, прием ванной), 

прогулки и занятия спортом. 

 


