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Пояснительная записка
Примерная адаптированная рабочая программа по предмету "Мир природы и
человека" составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования на основе «Примерной
адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с
умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями)»
Общая характеристика учебного предмета
Учебный предмет «Мир природы и человека» является специфическим для обучения
школьников. Его введение в учебный план по программе специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида обусловлено значительным отставанием таких
обучающихся в общем и речевом развитии от своих сверстников с нормальным
интеллектом.
У обучающихся формируются элементарные представления и понятия,
необходимые при обучении другим учебным предметам, расширяется и обогащается
представление о непосредственно окружающем мире, они получают некоторые
представления о мире, который находится вне поля их чувствительного опыта .
Обучение способности видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать
элементарные выводы, устанавливать несложные причинно-следственные связи и
закономерности способствует развитию аналитико-синтетической деятельности
учащихся, коррекции их мышления.
Курс «Мир природы и человека» в специальных (коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида является начальным звеном формирования естествоведческих
знаний, пропедевтическим этапом развития у учащихся младших классов понятийного
мышления на материале сведений о неживой и живой природе.
Содержание дисциплины «Мир природы и человека» базируется на знакомых детям
объектах и явлениях окружающего мира и даѐт возможность постепенно углублять
сведения, раскрывающие причинные, следственные, временные и другие связи между
объектами, явлениями и состоянием природы. Этот курс элементарного природоведения в
младших классах (1- 4 кл.) специальной школы должен заложить основы для изучения в
дальнейшем таких учебных дисциплин как «Естествознание» и «География», создать
преемственную систему знаний между названными предметами.
Программа построена по концентрическому принципу, а так же с учетом
преемственности планирования тем на весь курс обучения. Такой принцип позволяет
повторять и закреплять полученные знания в течение года, а далее дополнять их новыми
сведениями.
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.
Задачи курса « Мир природы и человека»:
уточнить имеющиеся у детей представления о неживой и живой 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 к
условиям внешней среды;
выработать умения наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять устные
описания, использовать в речи итоги наблюдений и опытных работ, отмечать
фенологические данные;
сформировать знания учащихся о природе своего края;
сформировать первоначальные сведения о природоохранительной деятельности
человека, научить учащихся бережному отношению к природе.
Место учебного предмета в учебном плане

В соответствии с учебным планом МКОУ Шумская СОШ, от 12.08.2019 г. приказ
№ 168-д, на изучение учебного предмета «Мир природы и человека»рабочая программа
рассчитана на 16 часов (0,5 часа в неделю).
Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета «Мир
природы и человека»
В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным
результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных
(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного
образования — введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение
ими социо-культурным опытом.
Личностные результаты должны отражать:
 осознание себя как ученика, формирование интереса (мотивации) к учению, как
одноклассника, друга;

формирование положительного отношения к мнению учителя, сверстников;

развитие способности оценивать результаты своей деятельности с помощью
педагога и самостоятельно;

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе
выполнения задания, поручения;
 формирование элементарных эстетических потребностей, ценностей и чувств
путем наблюдения за природой родного края;

формирование первоначальных представлений о базовых ценностях: «добро»,
«терпение», «природа», «родной край», «семья»;
 формирование первоначальных знаний о безопасности и здоровом образе жизни,
элементарных гигиенически навыков (охранительные режимные моменты
(пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, физминутка).
Предметные результаты имеют два уровня овладения: минимальный и достаточный.
Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для
всех обучающихся.Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с
умственной отсталостью.
Тематическое планирование
Тема
Сезонные изменения. Лето
Осень.
Животные
Неживая природа
Сезонные изменения. Зима.
Растения
Птицы
Сезонные изменения. Весна.
Человек
ИТОГ

Содержание курса

Количество
часов
2
2
2
1
2
2
2
2
3
18

Сезонные изменения в неживой природе
Закрепление представлений о влиянии солнца на смену времѐн года.
Наблюдение за высотой солнца над горизонтом в разное время года: направление
солнечных лучей, количество тепла и света.
Изменение продолжительности дня и ночи. Восход, заход солнца.
Формирование представлений о явлениях и состояниях неживой природы: облачность,
туман, небольшой дождь, заморозки, оттепель, вьюга, метель, ледоход, жаркие дни,
радуга, холодный — тѐплый ветер.
Продолжение наблюдений за погодой, их описание.
Календарь. Знакомство с календарѐм. Названия месяцев.
Растения и животные в разное время года
Наблюдения за растениями сада и леса в разное время да: яблоня, осина, липа, акация,
орешник. Увядание и появление цветов и трав (медуница). Птицы зимующие и
перелѐтные: клѐст, снегирь, соловей. Насекомые в осенний период.
Домашние животные в разное время года.
Лесные животные: мыши, змеи, лягушки.
Сезонные работы в саду, огороде, труд людей в разное время года
Неживая природа
Воздух и его значение в жизни растений, животных, человека. Термометр (элементарные
представления). Изменение температуры воздуха. Ветер. Стороны горизонта: север, юг,
запад, восток. Направление ветра.
Живая природа
Растения
Сравнение и распознавание растений по их признакам: деревья, кустарники, травы.
Части растений: корень, стебель (ствол), ветки, почки, листья, цветы.
Растения сада. Фруктовые деревья (2—3 названия); ягодные кустарники (2—3 названия).
Внешний вид, распознавание. Плоды. Ягоды.
Лес. Растения леса. Деревья хвойные и лиственные, кустарники.
Семена. Орехи. Лесные ягоды. Ягоды съедобные и несъедобные.
Грибы. Грибы съедобные и несъедобные.
Травы полезные и травы опасные.
Животные
Дикие обитатели леса: кабан, лось, заяц. Внешний вид, питание, повадки, образ жизни,
детѐныши. Приспособление диких животных к природным условиям.
Домашние животные: свинья, корова, кролик. Внешний вид, питание, детѐныши. Уход за
домашними животными.
Сравнение диких и домашних животных. Сходства и различия: кабан — свинья, заяц —
кролик.
Птицы. Внешний вид, питание, повадки, образ жизни.
Строение гнѐзд, забота о потомстве. Птицы перелѐтные и зимующие: ласточка, дрозд,
галка, дятел.
Хищные птицы: ястреб, коршун. Певчие птицы: соловей, жаворонок.
Человек
Дыхание человека. Элементарные представления о строении и работе лѐгких.
Температура тела человека. Градусник и его назначение.
Профилактика простудных заболеваний.
Сердце, кровь. Элементарные представления о строении и работе сердца. Пульс.
Окружающая среда и здоровье человека.
Питание человека. Употребление в пищу овощей, фруктов, молочных продуктов, мяса.
Приготовление и хранение пищи. Профилактика пищевых отравлений.

Календарно – тематическое планирование
№
1
2
3
4
5
6
7

Тема урока
Признаки лета.
Растения, животные летом. Лесные
ягоды
Признаки осени. Растения и животные
осенью
Экология воздуха и охрана
окружающей среды
Составление рассказа о животном.
Дикие животные.
Домашние животные.
Понятие «Неживая природа». Природа в
коротких рассказах М. М. Пришвина.

8
9
10

Зима. Признаки зимы.
Животные и птицы зимой

11
12
13
14
15
16

Плоды и семена.
Строение птиц.

17
18

Части растений.

Хищные и певчие птицы
Признаки весны
Занятия людей весной.
Человек. Дыхание человека Болезни
органов дыхания.
Кровь. Сердце. Пульс.
Питание человека. Молочные, мясные и
сухие продукты.

Дата
5.09
19.09

Кол-во
часов
1
1

3.10

1

17.10

1

7.11

1

21.11
5.12

1
1

19.12
16.01
30.01

1
1
1

6.02
20.02
5.03
19.03
2.04
16.04

1
1
1
1
1
1

30.04
7.05

1
1

Примечание

Система оценивания учащихся
Оценка «5» ставится ученику, если он читает правильно, бегло, выразительно, с
соблюдением норм литературного произношения, выделяет основную мысль
произведения или части текста; делит текст на части и озаглавливает их с помощью
учителя; называет главных действующих лиц произведения, характеризует их поступки,
отвечает на вопросы и передаѐт содержание полно, правильно, последовательно, твѐрдо
знает наизусть текст стихотворения.
Оценка «4» ставится ученику, если он читает в основном правильно, бегло
Допускает одну -две ошибки при чтении, соблюдая паузы, знаки препинания, интонацию,
логические ударения: допускает ошибки в делении текста на части и озаглавливает части,
называет действующих лиц произведения, характеризует их поступки с помощью учителя,
допускает неточности в ответах на вопросы, исправляет их с помощью учителя, при
чтении наизусть допускает одну -две ошибки, читает недостаточно выразительно.
Оценка «3» ставится ученику, если он читает недостаточно бегло, некоторые слова читает
по слогам, допускает три – четыре ошибки при чтении. Одну – две ошибки – в
соблюдении синтаксических пауз, три – четыре – в соблюдении смысловых пауз, знаков
препинания, передающих интонацию, логических ударений; выделяет основную мысль с
помощью
Учителя; текст делит на части с помощью учителя; затрудняется назвать главных
действующих лиц произведения, характеризовать их поступки, отвечает на вопросы и
пересказывает неполно, непоследовательно, допускает искажение основного смысла
произведения; при чтении наизусть нетвѐрдо знает текст.
Оценка «2» ставится ученику , если он читает по слогам, допускает более пяти ошибок;
не может выделить главную мысль произведения даже с помощью учителя; не делит текст
на части, не называет главных действующих лиц, не характеризует их поступки, отвечает
на вопросы и пересказывает фрагментарно, искажая основной смысл, не использует
помощь учителя; не знает стихов наизусть.

