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Пояснительная записка 

     Рабочая программа по курсу «Мир природы и человека» составлена для учащихся с 

расстройствами аутистического спектра и легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра. 

     Учебный предмет «Мир природы и человека» включен в образовательную область 

«Естествознание». 

     Программа является начальным звеном формирования естествоведческих знаний, 

пропедевтическим этапом развития у учащихся понятийного мышления на основе сведений 

о живой и неживой природе. 

     Цель: формирование у обучающихся c РАС первоначальных знаний о живой и неживой 

природе; понимание простейших взаимосвязей, существующих между миром природы и 

человека, их подготовка к жизни в современном обществе. 

     Задачи:  

 развивать познавательные способности; 

 выработать у детей правильное, осмысленное представление об изучаемых 

предметах и явлениях; 

 учить познавать свойства и качества предметов; 

 учить использовать знания о свойствах и качествах предмета в быту; 

 воспитывать у детей бережное отношение к окружающему миру. 

 

    Содержание курса «Мир природы и человека» как учебного предмета на I этапе обучения 

представлено в АООП следующими разделами: сезонные изменения в природе, сезонные 

изменения в неживой природе, растения и животные в разное время года, одежда людей, 

игры детей, труд людей в разное время года, неживая природа, живая природа (в том числе 

растения, животные, человек), безопасное поведение. Учебный материал в предложенных 

разделах, имеет концентрическую структуру и, в достаточной степени, представляет основы 

курса «Мир природы и человека» необходимые, как для успешного продолжения 

образования на следующих ступенях обучения, так и для подготовки обучающихся данной 

категории к самостоятельной жизни в современном обществе. 

 

Место курса в учебном плане 
    На изучение курса «Мир природы и человека» во 2 классе отводится 2 часа в неделю, курс 

рассчитан на 68 часов (34 учебные недели).  

 

Планируемые результаты изучения курса 
    Требования к контролю и оценке знаний определены двумя уровнями – в зависимости от 

индивидуальных особенностей, психофизических возможностей учащихся. Достаточный 

уровень предполагает овладение программным материалом по указанному перечню 

требований, минимальный уровень – предусматривает уменьшенный объѐм обязательных 

умений. Минимальный и достаточный уровень предметных результатов по учебному курсу 

«Мир природы и человека» определяется в конце учебного года в связи с неоднородностью 

состава обучающихся класса и сложностью структуры дефекта. 

Личностные результаты 

1)  положительное отношение к школе; 

2) развитие мотивации к обучению; 

3)  овладение элементарными социально-бытовыми навыками; 

4)  сформированность навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в учебных 

ситуациях; 

5) принятие социальной роли обучающегося;  



6) развитие чувства доброжелательности;  

7) сформированность соответствующих возрасту навыков здорового образа жизни;     

8) развитие элементарных представлений об окружающем мире 

    Предметные результаты 

Достаточный уровень: 

- правильно называть изученные объекты и явления; 

- различать 3—4 комнатных растения, их части, осуществлять уход за комнатными 

растениями; 

- различать наиболее распространѐнные 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 времѐн года, объяснять причину сезонных изменений в природе; 

Минимальный уровень: 

- иметь представления об изученных объектах и явлениях; 

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

- ухаживать за комнатными растениями; 

- различать наиболее распространѐнные овощи и фрукты; 

- различать изученных диких и домашних животных, рыб; 

- различать признаки времѐн года; 

- выполнять элементарные гигиенические требования, правила приѐма пищи. 

Основное содержание учебного предмета 

    Сезонные изменения в 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 

 

 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 

    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 

    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 

 

 

 

 

 

 

 

 



Характеристика базовых учебных действий 

Группа БУД Учебные действия и умения 

Минимальный уровень 

освоения 

Достаточный уровень 

освоения 

Личностные 

учебные 

действия 

 

- осознание себя как ученика; 

- положительное отношение к окружающей 

действительности; 

-  проявление самостоятельности в выполнении простых 

учебных заданий; 

- проявление элементов личной ответственности при 

поведении в новом социальном окружении (классе, 

школе); 

- готовность к изучению основ безопасного и бережного 

поведения в природе и обществе. 

- осознание себя как ученика, готового посещать школу в 

соответствии со специально организованными режимными 

моментами;  

- способность к принятию социального окружения, своего 

места в нем (класс, школа); 

- готовность к организации элементарного взаимодействия с 

окружающей действительностью. 

 

Коммуникативные 

учебные действия 

 

- вступать в контакт и работать в паре «учитель-ученик»; 

- использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в 

разных видах деятельности и быту; 

- сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- доброжелательно относиться к людям. 

- вступать в контакт и поддерживать его в коллективе 

(учитель-класс, ученик-ученик, учитель-ученик); 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

- изменять свое поведение в соответствии с объективными 

требованиями учебной среды; 

- конструктивно взаимодействовать с людьми из 

ближайшего окружения. 

 

Регулятивные 

учебные 

действия 

 

- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения 

(поднимать руку, вставать и выходить из-за 

парты и т.д.); 

- активно участвовать в специально организованной 

деятельности (игровой, творческой, учебной). 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, 

следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 

- соотносить свои действия и их результаты с заданными 

образцами, принимать оценку деятельности. 

 

Познавательные 

учебные действия  

 

- делать простейшие обобщения, сравнивать, 

классифицировать на наглядном материале. 

- наблюдать под руководством взрослого за предметами и 

явлениями окружающей действительности. 

 

- выделять некоторые существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо знакомых предметов; 

- наблюдать самостоятельно за предметами и явлениями 

окружающей действительности. 

 

Направления коррекционно-развивающей работы Развивающая предметно-пространственная среда 



Коммуникация Альтернативная коммуникация (графические изображения, 

символы, пиктограммы, схемы), слоговые таблицы, диски из 

музыкальной серии Е. Железновой 

Мыслительные операции Кубики «Сложи узор», цветные палочки Кюизенера, дидактический 

материал Марии Монтессори 

Слуховое и зрительное восприятие, внимание и память  Зашумленные изображения, изображения наложенные друг на 

друга, недорисованные изображения, геометрические фигуры, 

разрезные картинки; музыкальные инструменты 

Пространственные представления Схемы, модели, предметные и сюжетные картины 

Временные представления Схемы, модели, календари, часы (механические и песочные); 

материал по альтернативной коммуникации 

Конструктивный праксис Различного рода конструкторы, природный материал, кубики 

Никитина, разрезные картинки, мозаика и др., сборно-разборные 

дидактические игрушки, конструирование - оригами 

Развитие общей и ручной моторики 



Массажные мячи разных размеров, природный материал, мозаика, 

шнуровки, застежки, материалы Марии Монтессори, сборно-

разборные дидактические игрушки 



  

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

1.Матвеева Н.Б. «Живой мир». Москва, Просвещение. 

2.Почитаем и узнаем .1класс.  Учебное пособие для общеобразовательных учебных заведений. Рекомендовано Управлением развития 

общего среднего образования. Министерство образования Российской Федерации. М., Издательский дом «Дрофа» 

3.Природа и мы С.Г. Шевченко, Смоленск 

4. Н.Новосѐлова и А. Шлыкова. Окружающий  мир, часть 1. Екатеринбург: «Центр, Учебная книга» 

5.С.А.Козлова, С.Е.Шукшина. Я и моѐ тело. Тематический словарь в картинках. М.: «Школьная пресса» 

6. Дидактический материал по темам: «Одежда», «Растения», «Грибы», «Животные», «Времена года», «Овощи», «Дикие и домашние 

животные», «Мебель», «Птицы». 

 



Формы текущего контроля  

Контрольно-оценочная деятельность  

Достаточный уровень  Минимальный уровень  

1 четверть 
Ответы на вопросы по теме  Показ соответствующих картинок.  

2 четверть 
Ответы на вопросы по теме  Показ соответствующих картинок.  

3 четверть 
Ответы на вопросы по теме  Показ соответствующих картинок.  

4 четверть 
Ответы на вопросы по теме  Показ соответствующих картинок.  

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

1 четверть 
 1.Назвать времена года, месяцы.  

2.Назвать признаки осени.  

3.Что происходит осенью с неживой природой?  

4.Какие изменения происходят в живой природе?  

5.Какое значение имеет солнце для человека?  

2 четверть 
 1.Назови деревья, части дерева.  

2.Назови признаки зимы.  

3.Расскажи о жизни животных зимой.  

4.Расскажи о труде людей зимой.  

3 четверть 
 1.Назови и покажи части тела человека.  

2.Назови профессии.  

3.Растения, уход за комнатными растениями.  

4. Полезные продукты в период простуд.  

4 четверть  
1.Назови признаки весны.  

2.Назови первые весенние цветы.  

3.Расскажи о труде людей весной.  



4.Каково влияние солнца на смену времѐн года.  
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