
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптированная рабочая программа 

по миру природы и человека 

1 класс  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АРТЕМОВСК



Планируемые результаты освоения содержания предмета «Мир природы и 

человека» 

Личностные результаты освоения программы: 

- осознание себя как ученика, как члена семьи, как друга и одноклассника; 

- адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

- способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам сопровождения 

учебного процесса и создания специальных условий для пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в организации обучения; 

- способность вступать в коммуникацию со сверстниками по вопросам помощи, при 

взаимодействии в совместной деятельности; 

- владение социально-бытовыми умениями в учебной деятельности и 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 через содержание курса «Мир природы и человека»; 

- осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей; 

- овладение самостоятельным выполнением заданий, поручений, инструкций. 

Метапредметные результаты:  

- входить и выходить из школьного здания, учебного помещения по условному сигналу 

(школьный звонок, разрешение учителя); 

- самостоятельно ориентироваться в пространстве школьного двора, здания, класса (зала, 

учебного помещения); 

- использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за 

парты и т. д.) в учебное время; 

-  самостоятельно работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее 

место под руководством учителя; 

- корректировать свои действия по выполнению задания в соответствии с инструкцией 

(под руководством учителя); 

- принимать цели и инструкции, произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе. 

- выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов, явлений 

окружающей действительности, 

- характеризовать предметы и явления по их основным свойствам (цвету, форме, размеру, 

материалу); 

- находить задания, предложения, тексты в учебнике или другом предлагаемом материале; 

- использовать условные знаки, символические средства с помощью учителя; 

- работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, 

текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 

предъявленных на бумажных и электронных и других носителях); 

- называть и характеризовать предметы, сравнивать два предмета, делать элементарные 

обобщения; 

- знать и употреблять названия и свойства изученных предметов и явлений, их частей; 

- знать и применять обобщающие понятия изученных групп предметов и свойств. 

- вступать в контакт и работать в группах; 

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками, 

сверстниками, учителями; 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 



- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 

быту; 

- сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

- договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Предметные результаты:  

Минимальный уровень 

- 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 распространённых диких и домашних животных своей местности; 

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

- соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; 

Достаточный уровень 

- овладение представлениями о взаимосвязях между изученными объектами и явлениями 

природы; 

- узнавание и называние объектов живой и неживой природы в естественных условиях; 

- отнесение изученных объектов природы к определенным группам по существенным 

признакам; 

- знание правил гигиены органов чувств, безопасного поведения в соответствии со своими 

знаниями. 

Обучающиеся получат представления: 

- о мире живой и неживой природы; 

- о человеке, работе его органов чувств; 

- о погоде и её явлениях; 

- о смене времён года. 

 

Содержание учебного предмета «Мир природы и человека» 

1 класс 

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

(по результатам наблюдений). Дни недели, порядок следования, рабочие и выходные дни. 

Неделя и месяц.  Причина сезонных изменений осенью, зимой, весной, летом (схема 

деревьев); признаки осени, зимы, весны, лета. Понятие «листопад». Выбор одежды по 

погоде. Занятия людей в разные времена года. Экскурсии  в природу с целью наблюдения 

за особенностями в разные времена года. 

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. Календарь. 

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). 

Сезонные изменения в неживой природе. 

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

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 –замороз-ки).  



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

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. 

Раннецветущие, летние и осенние растения. Увядание и появление растений. Подкормка 

птиц. Весенний сбор веток для гнездования птиц.  

Сад, огород. Поле, лес в разное время года. Домашние и дикие животные в разное время 

года. 

Одежда людей, игры детей, труд людей в разное время года. 

Одежда людей в разное время года. Одевание на прогулку. Учет времени года, погоды, 

предполагаемых занятий (игры, наблюдения, спортивные занятия). 

Игры детей в разные сезоны года. 

Труд людей в сельской местности  и городе в разное время года. Предупреждение  

простудных заболеваний, гриппа, травм в связи с сезонными особенностями 

(похолодание, гололед, жара и пр.)   

Неживая природа. 

Солнце, облака, луна, звезды. Воздух, вода. Узнавание и называние объектов неживой 

природы. 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. Наблюдение за солнцем, 

небом, облаками, ветром. Звезды, луна, Солнце, Земля. Значение Солнца для  планеты 

Земля, животных, растений, человека. 

Живая природа. 

Растения. Деревья, кустарники, травы, цветы. Строение растений: корень, лист, стебель, 

цветок.  Полевые и садовые цветы. Семена растений, определение растений по семенам. 

Плоды растений, их польза,  фрукты и овощи. Условия  жизни для растений  (свет, тепло, 

вода). Способы приспособления растений к разным условиям жизни. 

Грибы. Съедобные и несъедобные грибы.  

Животные. Деление животных на группы: звери, птицы, рыбы, насекомые. Части тела 

животных: голова, туловище, ноги (лапы, плавники, крылья), хвост. Различия животных 

(форма тела, окраска, привычки и повадки, места обитания). Детёныши животных. 

Домашние животные.  Названия. Внешнее строение. Условия обитания (чем кормятся). 

Значение для человека. Забота и уход за животными. 

Дикие животные. Названия. Внешнее строение. Условия обитания (чем кормятся). 

Значение в природе. Помощь птицам зимой и весной. Способы приспособления (окраска, 

размеры) животных к различным условиям жизни. Способы приспособления животных к 

разным временам года. 

Охрана природы. Наблюдения за жизнью живой природы, уход за комнатными 

растениями, посадка и уход за растением, бережное отношение к дикорастущим 

растениям, правили сбора урожая грибов и лесных ягод, ознакомление с правилами 

ухода за домашними животными, подкормка птиц зимой, сбор веток в период 

гнездования, ознакомление с видами помощи диким животным, и т.п. 

Человек. Различие людей по возрасту, полу. Части тела человека (голова, туловище, шея, 

руки, ноги). Основные гигиенические навыки людей. Практическое выполнение 

умывания и чистки зубов. Строение человеческого лица, основные части лица человека 

(глаза, нос, рот, уши и т.д.) Глаза – орган  зрения,  значение  для человека. Определение 

строения глаза (брови, веки, ресницы), назначении каждой части глаза. Правила 

бережного отношения к глазам, забота о зрении. Строение, работа и назначение органов 

слуха для человека. Правила, которые помогают сохранить слух и органы слуха. Орган 

обоняния и дыхания. Значение органов для жизни человека, правила ухода за ним. 

Профилактика простудных заболеваний. Строение ротовой полости. Язык – орган, 



помогающий различать вкусовые ощущения, участвующий в пищеварении и 

образовании звуков речи. Правила поведения во время еды. Правила ухода за ротовой 

полостью. Кожа,  осязание. Значение кожи, осязания для жизни человека. Уход за кожей. 

Гигиенические навыки и средства защиты кожи от ожогов, порезов. Представления об 

опорно-двигательном аппарате человека, его значении и профилактике заболеваний.   

Проведение исследования – сгибать и разгибать руку, нащупать мышцы под кожей. 

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. Поведение во время простудной 

(постельный режим, соблюдение назначений врача) и инфекционной болезни (изоляция 

больного, проветривание, отдельная посуда и стирка белья, прием лекарств по 

назначению врача, постельный режим). Вызов врача из  поликлиники. Случаи обращения 

в больницу. 

Простейшие действия при получении травмы: обращение за помощью к учителю, 

элементарное 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. Правила поведения 

человека с  диким животным  в зоопарке, в природе.   

Правила поведение в лесу, на воде, в грозу. Предупреждение отравления ядовитыми 

грибами, ягодами. Признаки. Вызов скорой помощи по телефону. Описание состояния 

больного. 

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, инструментов для  

практических работ и опытов, с инвентарем для уборки класса.  Правила обращения с 

горячей водой (в кране, в чайнике), электричеством, газом (на кухне). 

Телефоны первой помощи. Звонок по телефону экстренных служб. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество  часов 

1. Сезонные изменения  

 

20 

 

2. Неживая природа 10 

3. Живая природа 36 

- Растения 

- Грибы 

- Животные 

- Человек 

-10 

- 

-9 

-17 

4. Безопасное поведение в течение года 

Итого 66 

 


