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Пояснительная записка 

       Рабочая программа по предмету «Мир природы и человека» разработана на основе  

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ФГОС О у/о (приказ от 

19.12.2014г. №1599)  

 Рабочая программа рассчитана на 34часа, 1час в неделю. 

Основная цель предмета «Мир природы и человека» заключается в 

формировании первоначальных знаний о живой и неживой природе; понимании 

простейших взаимосвязей, существующих между миром природы и человека. Курс «Мир 

природы и человека» является начальным звеном формирования естествоведческих 

знаний, пропедевтическим этапом формирования у учащихся умений наблюдать, 

анализировать, взаимодействовать с окружающим миром.  

 

«Мир природы и человека» решает следующие коррекционно-образовательные и 

воспитательные задачи: 

• уточняет имеющиеся у детей представления о живой и неживой природе, даёт новые 

знания об основных её элементах;  

• на основе наблюдений и простейших опытных действий расширяет представления о 

взаимосвязи живой и неживой природы, о формах приспособленности живого мира к 

условиям внешней среды;  

• вырабатывает умения наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять устные 

описания, использовать в речи итоги наблюдений и опытных работ, отмечать 

фенологические данные;  

• формирует знания учащихся о природе своего края; 

 • формирует первоначальные сведения о природоохранной деятельности человека, учит 

детей бережному отношению к природе. 

Базовые учебные действия  формируемые у младших школьников, обеспечивают, 

с одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к 

обучению, с другой ― составляют основу формирования в старших классах более 

сложных действий, которые содействуют дальнейшему становлению ученика как 

субъекта осознанной активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по предмету « Мир природы 

и человека»: 

Личностные результаты:  

- Положительное отношение и интерес к изучению природы, человека, истории своей 

страны, способность к самооценке;  

- Осознание себя как гражданина России, чувства патриотизма, гордости за историю и 

культуру своей страны, ответственности за общее благополучие;  

- Знание основных правил поведения в природе и обществе и ориентация на их 

выполнение;  

- Понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдение правил безопасного 

поведения в природе и обществе;  

- Чувство прекрасного на основе знакомства с природой и культурой родного края;  

- Понимание значения семьи в жизни человека и необходимости взаимопомощи в семье;  

- Устойчивый интерес к изучению природы, человека, истории своей страны;  

- Умение оценивать трудность предлагаемого задания;  

- Адекватная самооценка;  

- Чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе; 

установка на здоровый образ жизни;  

- Осознанные устойчивые эстетические предпочтения в мире природы;  

- Осознанное положительное отношение к культурным ценностям;  



- Уважительное отношение к созидательной деятельности человека на благо семьи, 

школы, страны. 

 Предметные результаты:  

- Формирование первоначальных представлений о явлениях и состояниях неживой 

природы осенью, одеждой людей, играми детей в разное время года;  

- Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий; 

строить речевое высказывание в устной форме; умение структурировать знания;  

- Строить речевое высказывание; проводить сравнение; обобщать т.е. выделять общее на 

основе существенных признаков;  

- Осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; проводить опыты;  

-  Осознать значение воздуха и воды для растений, животных и человека; уметь 

анализировать схемы;  

-  Сравнивать и различать диких и домашних животных;  

-  Рассказывать о значении домашних животных и уходе за ними;  

-  Способность с самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности. 

             Коммуникативные учебные действия:  

-  Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки;  

- Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций;  

- Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное;  

- Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы;  

- Работая в группе учитывать мнения партнеров, отличные от собственных;  

 

            Регулятивные учебные действия:   

-  Самостоятельно организовывать свое рабочее место;  

-  Следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности ;   

-  Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно;  

-  Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя;  

 -  Соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем;  

-  Использовать в работе простейшие инструменты и более сложные приборы;  

-  Корректировать выполнение задания в дальнейшем.  

- Оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении. 

 

                 Познавательные учебные действия:  

-  Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания;  

-  Отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, находить 

нужную информацию в учебнике;  

-  Сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким основаниям; находить 

закономерности; самостоятельно продолжать их по установленному правилу;  

-  Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; составлять простой план;  

-  Определять, в каких источниках можно найти необходимую информацию для 

выполнения задания;  

-  Находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в словарях;  

-  Наблюдать и делать самостоятельные простые выводы.        
 

 



Таблица тематического распределения количества часов: 

                                 всего 

1. Сезонные изменения в природе. 12ч 
 1.1 Сезонные изменения в неживой природе 6 

 1.2 Растения и животные в разное время года 3 

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

года.   
3 

2.Неживая природа 2ч 

3.Живая природа   12ч 
  3.1 растения 5 

  3.2 животные    4 

  3.3 человек.  3 

4. Безопасное поведение 4ч 

5.Повторение 4ч 

итого 34ч 

 Мир природы и человека  (34ч) 

                Сезонные изменения в природе (12ч) 

Сезонные изменения в неживой природе (6ч) 

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 (3ч) 
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. 

               

            Одежда людей, игры детей, труд людей в разное время года (3ч) 
Работа в саду, огороде. 

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

Детские игры в природе, предупреждение травм, несчастных случаев. 

 Неживая природа (2 ч) 
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 (12 ч) 

Растения (5 ч) 

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 (4 ч) 

Сравнение домашних и диких животных. Кошка — рысь. Собака волк. Внешний 

вид, питание, названия детенышей, повадки, образ  жизни, места обитания. Необходимые 

условия для жизни животные 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 (3 ч) 

Гигиена тела человека, закаливание. 

Питание человека. Органы пищеварения: ротовая полость, пище- вод, желудок, 

кишечник (элементарные представления). 

Значение овощей и фруктов для правильного питания человека. 

Пища человека. Правильное питание. Профилактика пищевых отравлений. 

 Безопасное поведение 4ч 

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

элементарное описание ситуации приведшей 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, природе.  

Повторение (4 ч) 

Представления о простейших свойствах воды, ее значении для жизни растений, 

животных, человека. Представление о роли питания в жизни человека. Представление о 

гигиенических правилах Представление о сезонных изменениях в неживой природе. 

Представления о значении воды, тепла, света в жизни растений и животных 

 

Учащиеся должны усвоить следующие представления: 

— о простейших свойствах воды, eё 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 неживой природе и жизни растений, животных, человека; 

— о значении воды, тепла, света в жизни растений и животных. 

 

Основные требования к умениям учащихся 

Достаточный уровень: 
— 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; 



Минимальный  уровень: 

 

— называть изученные объекты и явления; 

— различать 2—3 вида комнатных растений, называть части растений; 

— ухаживать за комнатными растениями; 

— различать наиболее распространенные овощи и фрукты; 

— различать изученных диких и домашних животных, рыб; 

— различать признаки времен года; 

— выполнять элементарные гигиенические требования, правила приема пищи. 

 

 

Учебно-методическая литература. 
   

 

Учебно-методический комплект: 

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

человека». 2 класс: учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы. В 2 частях. Москва: 

Просвещение, 2019г 

Методический комплект для учителя:   

Адаптированная основная общеобразовательная программа  образования 

обучающихся с умственной  отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ФГОС  О 

у\о (приказ от 19.12.2014г. №1599)  
 Учусь каждый день: учебное пособие для детей / Ю.Н. Кислякова (и др).-М. 

Гуманитар. изд. Центр ВЛАДОС, 2009 

 Мыслюк В.В. «Учусь наблюдать, думать, рассказывать»-М. Гуманитар. изд. 

Центр ВЛАДОС, 2009 

Печатные пособия:  

комплект наглядных материалов для организации фронтальной, групповой и 

индивидуальной работы; 

комплекта предметных, сюжетных картин, динамических картин и схем по разделам 

программы; 

экранно-звуковые пособия: аудиозаписи звуков окружающего мира (природы и социума); 

видеофильмы и презентации по темам учебного предмета, мультфильмы; 

учебно - практическое оборудование: игровой материал для сюжетных дидактических игр; 

оборудование для проведения практических занятий и элементарных опытов; 

оборудование для проведения предметно-практических упражнений (ножницы, цветные 

бумага и картон , клей, краски, кисточки, пластилин и т.п.); 

модели и натуральный ряд: муляжи фруктов, ягод, грибов и овощей; натуральные 

объекты: учебные принадлежности, игрушки, комнатные растения, плоды с/х культур и 

пр. 

Технические средства обучения: ноутбук, интерактивная доска, проектор,  

телевизор. 

Интернет ресурсы:  

 http://nsportal.ru/, http://infourok.ru/, http://www.uchportal.ru/,http://pedsovet.su/, http://www.p

roshkolu.ru/, http://www.myshared.ru/  http://festival.1september.ru/ 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnsportal.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finfourok.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.uchportal.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpedsovet.su%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.proshkolu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.proshkolu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.myshared.ru%2F
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