
 
 

 



Пояснительная записка 

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

Федерального  Государственного образовательного стандарта  общего  образования 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ , утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской федерации от 19 декабря 2014 № 1598 Статьи 2  ФЗ от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации». 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2013 г. 

№ ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей». 

СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» от 10 июля 2015 г. N 26 АООП 

НООвариант 8.3 

Основная  цель 

Формирование первоначальных знаний о живой и неживой природе; понимании 

простейших взаимосвязей, существующих между миром природы и человека. 

Изучение предмета «Мир природы и человека» способствует решению 

следующих задач: формирование представлений об объектах и явлениях неживой 

природы, формирование временных представлений, формирование представлений о 

растительном и животном мире. 

В процессе формирования представлений о неживой природе ребенок получает 

знания о явлениях природы (снег, дождь, туман и др.), о цикличности в природе – 

сезонных изменениях (лето, осень, весна, зима), суточных изменениях (утро, день, вечер, 

ночь), учится устанавливать общие закономерности природных явлений. Ребенок 

знакомится с разнообразием растительного и животного мира, получает представления о 

среде обитания животных и растений, учится выделять характерные признаки, объединять 

в группы по этим признакам 

 

Общая характеристика предмета 

Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном формирования 

естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом формирования у учащихся умений 

наблюдать, анализировать, взаимодействовать с окружающим миром. 

Содержание предмета предусматривает знакомство с объектами и явлениями 

окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно-следственные 

связи между природными явлениями и жизнью человека. 

Основное внимание при изучении курса «Мир природы и человека» уделено 

формированию представлений об окружающем мире: живой и неживой природе, 

человеке, месте человека в природе, взаимосвязях человека и общества с природой. 

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. 



Место курса в учебном плане 

На изучение курса «Мир природы и человека» в 1(1) (дополнительном первом 

классе) отводится по 2 часа в неделю, курс рассчитан на 66 часов (33 учебные недели).  

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Программа реализует современный взгляд на обучение естествоведческим 

дисциплинам, который выдвигает на первый план обеспечение: 

- полисенсорности восприятия объектов; 

- практического взаимодействия обучающихся с РАС с предметами познания, по 

возможности в натуральном виде и в естественных условиях или в виде макетов ; 

- накопления представлений об объектах и явлениях окружающего мира через 

взаимодействие с различными носителями информации: устным и печатным словом, 

иллюстрациями, практической деятельностью в процессе решения учебно-познавательных 

задач, в совместной деятельности друг с другом в процессе решения проблемных 

ситуаций и т.п.; 

- закрепления представлений, постоянное обращение к уже изученному, систематизации 

знаний и накоплению опыта взаимодействия с предметами познания в игровой, 

коммуникативной и учебной деятельности; 

- постепенного усложнения содержания предмета: расширение характеристик предмета 

познания, преемственность изучаемых тем. 

 

Личностные результаты освоения АООП включают овладение обучающимися 

социальными (жизненными) компетенциями:  

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

учителя и учеников класса, взаимодействие с ними; 

2) развитие мотивации к обучению; 

3) развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 

5) развитие положительных свойств и качеств личности; 

6) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

7) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

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

разнообразные повседневные школьные дела). 

 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

- узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях;  

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

- называть своё имя, фамилию, возраст, пол;  

- называть и показывать органы чувств человека.  

- знать правила гигиены органов чувств;  



- относить изученные объекты к определенным группам с учетом различных оснований 

для классификации (волк- дикое животное, зверь (млекопитающее), животное, санитар 

леса);  

- относить изученные объекты к определенным группам (корова -домашнее животное);  

 

Достаточный уровень: 

- узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных условиях;  

- правильно и точно называть изученные объекты, явления, их признаки;  

- знать правила гигиены органов чувств;  

- знать отличительные существенные признаки групп объектов;  

- 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. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

№ 

п/п 

Раздел Краткое содержание курса 

1 

 

Сезонные 

изменения в 

природе 

Временные изменения. День, вечер, ночь, утро.  

Времена года. Осень. Зима.  Весна. Лето. Основные признаки 

каждого времени года (изменения в живой и неживой природе).  

 

 

Сезонные 

изменения в 

неживой природе. 

 

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) в разные сезоны года. 

Ознакомление с названиями растений и животных. Сбор листьев, 

плодов и семян. Подкормка птиц.  

Сад, огород, лес. 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 с учетом 

времени года. 

Игры детей в разные сезоны года. 

Труд людей в разное время года.  

Предупреждение  простудных заболеваний в связи с сезонными 

особенностями. 

2 Неживая  

природа. 

 

Солнце, облака, луна, вода. Узнавание и называние объектов 

неживой природы. 

3 Живая природа  

 Растения. 

 

 

 

Растения культурные. Овощи. Фрукты. Ягоды. Внешний вид, место 

произрастания. 

Растения комнатные. Название. Уход.  

Растения дикорастущие. Деревья. Кустарники. Травянистые 

растения. 

Грибы. Съедобные и не съедобные. Название. Место произрастания.  

Животные Животные домашние. Звери. Птицы. Названия. Внешнее строение: 



 

Материально-техническое обеспечение: 

-предметные рисунки; 

-сюжетные картинки; 

-опоры - схемы графического обозначения слов, предложений; 

-настенные таблицы; 

-учебные фильмы. 
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 части тела. Питание.  

Животные дикие. Звери. Птицы.  Названия. Внешнее строение: части 

тела. Место обитания, питание. 

Охрана природы. Наблюдения за жизнью живой природы, бережное 

отношение к растениям, животным. 

Человек 

 

Человек. Мальчик и девочка. Строение тела человека. Гигиена кожи. 

Гигиена питания.  

Человек – член семьи, ученик. Профессии людей ближайшего 

окружения ребенка. 

Транспорт. Называние отдельных видов транспорта (машины 

легковые, трамваи, автобусы). 

Наш город. Праздники нашей страны. 

4 Безопасное 

поведение. 

Профилактика простуд: одевание по погоде. Элементарное описание 

своего состояния (что и где болит). 

Безопасное поведение в природе. Правила поведения человека с  

дикими животными. 
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