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Рабочая программа к учебному предмету «Мир прирды и человека»
1-2 классы

Основой для разработки рабочей программы по предмету «Мир природы и человека»
является «Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
– М.: Просвещение, 2017. Данная программа допущена Министерством образования и
науки Российской Федерации; Одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 22.12.2015 №4 /15). В школе имеются
учебники и учебно – методические пособия для реализации данной программы.
Основная цель предмета – формирование первоначальных знаний о живой и неживой
природе; понимании простейших взаимосвязей, существующих между миром природы и
человека.
Задачи:
1.Формирование у обучающихся знаний об основных элементах живой и неживой
природы.
2.Расширение представлений о взаимосвязи живой и неживой природы, о формах
приспособления живого мира к условиям внешней среды на основе наблюдений и
простейших опытных действий.
3.Развитие процессов анализа, синтеза, сравнения и обобщения на основе наблюдений за
природными явлениями.
4.Расширение кругозора и развитие у обучающихся умения последовательно и правильно
излагать свои мысли в устной форме.
5.Формирование у обучающихся первоначальных сведений о природоохранной
деятельности человека и воспитание у них бережного отношения к природе.
Предмет имеет коррекционную направленность.
Основными направлениями коррекционной работы являются:
1.Сенсомоторное развитие:
- развитие зрительного восприятия и узнавания;
- развитие пространственных представлений;
2.Коррекция отдельных сторон психической деятельности:
- развитие зрительной памяти и внимания;
- развитие слухового внимания и памяти.
3.Развитие основных мыслительных операций и речи:
-умение работать со словесной и письменной инструкциями, алгоритмом;
- обогащение словаря
- умение планировать деятельность;
- умение систематизировать естествоведческий материал, давать простейшие объяснения;
-умение видеть и устанавливать логические связи между предметами, явлениями и
событиями.
4.Развитие различных видов мышления:
- развитие наглядно-образного мышления;
- развитие словесно-логического мышления;
5.Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы.
Содержание программного материала предусматривает знакомство с объектами и
явлениями окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать причинноследственные связи между природными явлениями и жизнью человека.
Общая характеристика учебного предмета
Предмет «Мир природы и человека» является начальным звеном, пропедевтическим
этапом формирования у обучающихся понятийного мышления на основе сведений о
живой и неживой природе.
2

Особенностями предмета являются: интегрированный характер предъявления
естественнонаучных и обществоведческих знаний, особое внимание уделено
формированию представлений об окружающем мире.
Во 2 классе продолжается работа, начатая в 1 классе.
Задачи этого периода:
- развитие представлений о взаимосвязи живой и неживой природы;
- закрепление представлений о солнце как источнике света и тепла на Земле, его значении
в жизни растений, смене времен года;
- формирование представлений о роли воды в жизни живой природы;
- расширение словарного запаса;
- воспитание бережного отношения к природе.
Обучение носит практический характер. В каждой теме предмета представлены задания на
развитие базовых учебных действий (жизненных компетенций) в различных формах:
наблюдения, практические задания, дидактические и подвижные игры, художественная
литература.
Практическая направленность учебного предмета реализуется через развитие способности
к использованию знаний о живой и неживой природе, об особенностях человека как
биосоциального существа для осмысленной и самостоятельной организации безопасной
жизни в конкретных условиях. При изучении многих тем проводятся практические
работы, опыты, в процессе которых обучающиеся получают навыки ухода за растениями,
навыки работы в саду и огороде, правила обработки овощей и фруктов перед
употреблением в пищу, правила приготовления пищи и правила предотвращения пищевых
отравлений.
Предмет позволяет осуществлять межпредметные связи. Умения, полученные на уроках
чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, ручного
труда и физической культуры используются и подкрепляются в процессе изучения
естествоведческих понятий.
Основной формой организации процесса обучения является урок.
Процесс обучения предполагает использование следующих методов, типов уроков, форм
проведения уроков и элементов образовательных технологий:
а) общепедагогические методы:
по источнику знаний:
-словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником;
-наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр;
-практические – практические работы; игры.
по характеру познавательной деятельности обучающихся:
-проблемного изложения;
-частично-поисковые;
-исследовательские.
Ведущими на уроках являются наблюдения, рассказ, беседа, проблемные, частично –
поисковые методы, практические работы.
б) специальные методы коррекционно – развивающего обучения:
- задания по степени нарастающей трудности;
- метод самостоятельной обработки информации;
- специальные коррекционные упражнения;
- задания с опорой на несколько анализаторов;
- развѐрнутая словесная оценка;
- призы, поощрения.
Основные типы уроков:
урок изучения нового материала;
урок закрепления и применения знаний;
урок обобщающего повторения и систематизации знаний;
3

урок контроля знаний и умений.
Основным типом урока является комбинированный.
Формы уроков:
а) ведущие формы:
-урок-игра,
-урок-экскурсия,
-практические занятия;
б) другие формы уроков:
-интегрированный,
урок-викторина,
виртуальная экскурсия,
уроки – путешествия;
уроки с элементами исследования.
Виды и формы организации работы на уроке:
коллективная;
фронтальная;
групповая;
индивидуальная работа;
работа в парах.
Элементы образовательных технологий:
технология исследовательской направленности;
здоровьесберегающая технология ;
технология игрового обучения;
информационно-коммуникационные технологии;
технология проблемного обучения.
Описание места учебного предмета в учебном плане
Предмет «Мир природы и человека» входит в образовательную область «Естествознание».
В 1 классе рассчитана на 66 часов (2 ч. в неделю)
Во 2 классе рассчитана на 34 ч. в год (1ч. в неделю).
(34 учебные недели во 2 классе)

Учебники:
1 класс: «Мир природы и человека» .Учебник для общеобразовательных организаций,
реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. В 2 частях.
Москва «Просвещение» 2018
2 класс: «Мир природы и человека» .Учебник для общеобразовательных организаций,
реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. В 2 частях.
Москва «Просвещение» 2018
Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета
В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным
результатам.
1.Личностные результаты:
У обучающихся будут сформированы:
–адекватные представления 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;
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– 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.
2.Предметные результаты по учебному предмету «Мир природы и человека»
на конец обучения в 1 классе:
Минимальный уровень:
Достаточный уровень:

правильно и точно
называть изучаемые объекты
и явления живой и неживой
природы;

называть своѐ имя,
фамилию, возраст, пол;

уметь называть и
показывать органы чувств
человека.


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
распространѐнных диких и домашних
животных своей местности;

называть и показывать органы
чувств человека, объяснять их назначение.

на конец обучения во 2 классе:
Обучающиеся усвоят следующие представления:
- о простейших свойствах воды, еѐ значении для жизни растений, животных, человека;
- о растениях сада и огорода, их отличии;
- о разнообразии животного мира, образе жизни и повадках диких и домашних животных;
- о роли питания в жизни человека;
- о гигиенических правилах;
- о сезонных изменениях в живой и неживой природе и жизни растений, животных,
человека;
- о значении тепла, света в жизни растений и животных.
Предметные результаты имеют два уровня. Достаточный уровень освоения предметных
результатов не является обязательным для всех обучающихся. Минимальный уровень
является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью.
Минимальный уровень:
Достаточный уровень:
Обучающиеся овладеют умениями:
• называть изученные объекты и явления;
• различать 2–3 вида комнатных растений,
называть их части;
• ухаживать за комнатными растениями;
• различать наиболее распространенные
овощи и фрукты;
• различать изученных домашних и диких
животных, рыб;
• выполнять элементарные гигиенические
требования, правила приема пищи;
• различать признаки времен года.

Получат возможность овладеть умениями:
• 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;
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• различать признаки времен года,
объяснять причину сезонных изменений в
природе.
3.Формирование базовых учебных действий
Личностные базовые учебные действия:
У обучающихся будут сформированы:
-целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и
социальной частей;
- сознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы;
-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации
взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;
-понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об
этических нормах и правилах поведения в современном обществе;
- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;
-готовность к
безопасному и
бережному поведению в природе и обществе.
Регулятивные базовые учебные действия:
Обучающиеся научатся:
- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и
выходить из-за парты и т.д.)
- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать
предложенному плану и работать в общем темпе;
-активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои
действия и действия одноклассников;
-соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами,
-принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев,
корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов.
Познавательные базовые учебные действия:
Обучающиеся научатся:
-выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов;
-устанавливать видо - родовые отношения предметов;
-делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;
-пользоваться знаками, символами, предметами – заместителями;
-читать;
-наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей
действительности;
-работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание,
элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных,
электронных и других носителях) под руководством и с помощью учителя.
Коммуникативные базовые учебные действия:
Обучающиеся научатся:
вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик, ученик –
класс, учитель - класс);
-использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и
учителем;
-обращаться за помощью и принимать помощь;
-сотрудничать
с
взрослыми и
сверстниками
в разных социальных
ситуациях;
- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и
быту;
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-доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с
людьми;
- договариваться и изменять свое поведение с объективным мнением большинства в
конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими.
Содержание учебного предмета
1 класс
Сезонные изменения в природе.
Сезонные изменения в неживой природе. Влияние солнца на изменения в природе: зимасолнце светит мало, греет слабо, жизнь замирает; лето-солнце долго светит, греет сильно,
все оживает. Солнце весной и осенью.
Знакомства со 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-мачеха.
Наблюдения и описания зимующих птиц; ворона, воробей.
Животные зимой. Медведь, заяц.
Одежда людей, игры детей в разное время года.
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.
Живая природа.
Растения.
Выявление представлений о мире растений, их разнообразии: деревья, кустарники, травы,
цветковые растения
Части растений.
Наблюдения за жизнью растений в своей местности.
Элементарные представления о приспособлении растений к разным условиям жизни.
Животные.
Общие представления о мире животных, их разнообразии.
Знакомство с животными своей местности.
Человек.
Пол, возраст, имя, фамилия.
Внешний облик человека.
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.
Элементарные преставления о строении и работе органов чувств.
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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.
Живая природа. 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.
Живая природа. 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.
Повторение.
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Итоги по учебному предмету за два года: 100 часов
1 класс
№
раздела
1
2
3
4
5
итого

Наименование раздела

Неживая природа.
Сезонные изменения в природе.
Живая природа. Растения.
Живая природа. Животные.
Живая природа. Человек.

Количество часов
8
22
10
10
16
66

2 класс
№
раздела
1
2
3
4
5
итого

Наименование раздела

Сезонные изменения в природе.
Неживая природа.
Живая природа. Растения.
Живая природа. Животные.
Живая природа. Человек.

Количество часов
14
4
6
5
5
34
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