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Введение 

Рабочая программа по учебному предмету «Мир природы и человека» для 

обучающихся 1 «е» класса разработана в соответствии: 

- учебным планом общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 1 класс на 2019-2020 учебный год  

(I вариант); 

- на основе адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 1-4 

класс (вариант 1)  

- Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

Подготовительный класс. 1-4 классы.  / Под редакцией В.В.Воронковой.-М., 2010 г.  

- Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

(0-4 классы), Москва, «Просвещение», 2011 г. под редакцией Бгажноковой И.М. 

Цель учебного предмета «Мир природы и человека» заключается в 

формировании первоначальных знаний о живой и неживой природе; понимании 

простейших взаимосвязей, существующих между миром природы и человека, накоплении 

опыта безопасного взаимодействия с объектами и явлениями окружающего мира. 

Задачи: 

 уточнить имеющиеся у детей представления о живой и неживой природе, дать 

новые знания об основных ее элементах; 

 на основе наблюдений и простейших опытных действий расширить представления 

о взаимосвязи живой и неживой природы, формах приспособленности живого 

мира; 

 выработать умение наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять 

устные описания, использовать в речи итоги наблюдений; 

 сформировать знания учащихся о природе своего края; 

 сформировать первоначальные сведения о природоохранной деятельности 

человека, научить учащихся бережному отношению к природе. 

При отборе содержания курса «Мир природы и человека» учтены современные 

научные данные об особенностях познавательной деятельности, эмоционально волевой 

регуляции, поведения младших школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Программа реализует современный взгляд на 

обучение естествоведческим дисциплинам, который выдвигает на первый план 

обеспечение: 

―полисенсорности восприятия объектов; 

―практического взаимодействия обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с предметами познания, по возможности в 

натуральном виде и в естественных условиях или в виде макетов в    специально 

созданных учебных ситуациях; 

―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 закрепления 

представлений, постоянное обращение к уже изученному, систематизации знаний и 

накоплению опыта взаимодействия с предметами познания в игровой, коммуникативной и 

учебной деятельности; 
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―постепенного усложнения содержания предмета: расширение характеристик предмета 

познания, преемственность изучаемых тем. 

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.  

Место учебного предмета «Мир природы и человека» 

в учебном плане 

На изучение предмета «Мир природы и человека» в 1 классе отводится  

2 часа в неделю и 66 часов в год. 

Результаты освоения учебного предмета «Мир природы и человека» 

Личностные результаты 

1)овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

2)владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

3)способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

4)развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

5)развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания исопереживания чувствам других людей; 

Предметные результаты 

Программа определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный. 

Достаточный уровень овладения предметными результатами не является обязательным 

для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной 

отсталостью. 

Минимальный уровень: 

-представления о назначении объектов изучения; 

-узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

-отнесение изученных объектов к определенным группам (видо-родовые понятия); 

-называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе; 

-представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и обществе; 

-знание требований к режиму дня школьника и понимание необходимости его 

выполнения; 

-знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной жизни; 

-ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц; 

-составление повествовательного или описательного рассказа из 3-5 предложений об 

изученных объектах попредложенному плану; 

-адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в учебных 

ситуациях; адекватно поведение вклассе, в школе, на улице в условиях реальной или 

смоделированной учителем ситуации. 

Достаточный уровень: 

-представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем 

мире; 
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-узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных 

условиях; 

-отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований 

для классификации; 

-знание отличительных существенных признаков групп объектов; 

-знание правил гигиены органов чувств; 

-знание некоторых правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей; 

-проявление активности в организации совместной деятельности и ситуативном общении 

с детьми; 

-адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира; 

-соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм. 

 

II. Содержание учебного предмета  

            Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные изменения», 

«Неживая природа», «Живая природа» (в том числе «Человек» и «Безопасное 

поведение»).  

 Раздел «Безопасное поведение» отдельным блоком не выделяется, отдельные темы 

по этому разделу расположены в разделах «Сезонные изменения», «Неживая природа», 

«Живая природа».  

Неживая природа (8 ч) 

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. 

Сезонные изменения в природе (18ч) 

Сезонные изменения в неживой природе 

Влияние солнца на изменения в природе: зима – солнце светит мало, греет слабо, жизнь 

замирает; лето – солнце долго светит, греет сильно, все оживает. Солнце весной и осенью. 

Знакомство с 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. 
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