ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа учебного курса «Мир природы и человека» составлена на основе Примерной адаптированной основной
общеобразовательной программы обучения для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) и
соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями).
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА:
Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Приказ Министерства Образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 «О порядке организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утвержден приказом Министерства
Образования и науки РФ от 19.12.2014 №1599);
ФГОС начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утвержден приказом Министерства
Образования и науки РФ от 19.12.2014 №1598);
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;
Письмо Министерства образования и науки РФ №ВК-452/07 от 11.03.2016 «О введении ФГОС». Приложение «Методические рекомендации
по вопросам внедрения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями».
Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (0-4 классы)» / Москва, «Просвещение», 2011 г. под
редакцией Бгажноковой И.М.
Приказ Министерства общего и профессионального образования РО №271 от 18.04.2016г. «Об утверждении регионального примерного
недельного учебного плана для образовательных организаций, реализующих программы общего образования, расположенных на территории
Ростовской области, на 2019-2020 учебный год;
Закон Министерства общего и профессионального образования РО №26-3С от 14.11.2013г. «Об образовании в Ростовской области»;
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования ГКОУ РО Донецкой школы-интерната.
ЦЕЛЬ:
формирование первоначальных знаний о живой и неживой природе; понимание простейших взаимосвязей, существующих между миром
природы и человека.
ЗАДАЧИ:






развивать представления о взаимосвязи живой и неживой природы;
закреплять представления о Солнце как источнике света и тепла на Земле, его значении в жизни живой природы, смене времен года;
изучать воду и ее свойств, формировать представления о роли и участии воды в жизни живой природы;
воспитывать в детях интерес и бережное отношение к природе.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА
Формы организации учебной деятельности
Основной формой организации обучения курса «Мир природы и человека» является урок. Ведущей формой работы учителя с учащимися на
уроке является фронтальная работа при осуществлении дифференцированного и индивидуального подходов.
Каждый урок «Мир природы и человека» оснащён необходимыми наглядными пособиями, раздаточным и дидактическим материалом,
техническими средствами обучения. Т.е. на уроках следует использовать разнообразные наглядные средства обучения: натуральные объекты,
муляжи, макеты, гербарии, коллекции, различные мультимедийные материалы.
Содержание программы учебного курса
2 класс

Сезонные изменения в природе
Сезонные изменения в неживой 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 течении суток (утро, день, вечер, ночь).
Формирование представлений о явлениях и состояниях неживой природы: похолодание, дожди, 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 описание в речи.
Растения и животные в разные времена года.
Наблюдения за растениями (деревьями и кустарниками) в разные времена 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 разные времена года: лиса, белка, еж.
Рыбы зимой.
Труд человека в разное время года.
Работа в саду, огороде.
Поведение человека во время грозы, дождя, при наступлении морозов.
Детские игры в природе. Предупреждение травм, несчастных случаев.
Неживая природа.
Вода. Простейшие свойства воды: прозрачность, отсутствие запаха, текучесть. Первичные представления о температуре; термометре, как
приборе для измерения температуры. Вода горячая, холодная.
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Значение воды для жизни растений, животных, человека.
Вода в природе: дождь, снег, лед; река, озеро (пруд), болото.
Живая природа.
1.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). Названия и 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 своей местности.
Уход за растениями сада и огорода.
2. Животные.
Сравнение домашних животных и их диких сородичей. 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 рыболовства и охрана рыбных угодий.
3. Человек
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.
Повторение.
Учащиеся должны усвоить следующие базовые представления:
о простейших свойствах воды, ее 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; гигиенических правилах;
о сезонных изменениях в неживой природе и жизни растений, животных, человека;
о значении воды, тепла, света в жизни растений и животных.
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Планируемые результаты освоения учебного курса по итогам обучения в 1 классе
Личностными результатами изучения предмета «Мир природы и человека» являются:
• Готовность школьника к положительному отношению к школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и
принятия образца «хорошего ученика»;
• способность проявлять учебно-познавательный процесс к новому учебному материалу по предмету «Мир природы и человека»;
• уметь оценивать жизненные ситуации с точки зрения общечеловеческих норм (хорошо и плохо);
• формировать представления о здоровом образе жизни: знать элементарные гигиенические навыки, режимные моменты класса, в том числе
(пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз и позвоночника, физ. минутка устная и музыкальная);
Регулятивные учебные действия
организовывать своё рабочее место с помощью учителя;
уметь использовать в деятельности на уроках «Мир природы и человека» цветные карандаши, краски, фломастеры, дневник наблюдения за
природой, различные линейки, развивающие игры, лото и домино с животными и растениями, другие развивающие игры по темам
изучающего предмета;
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей, родителей.
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Познавательные учебные действия
узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях с помощью учителя;
относить изученные объекты к определённым группам (корова - домашнее животное) с помощью учителя;
называть объекты, отнесённые к одной и той же изучаемой группе (фрукты; птицы; зимняя одежда);
знать основные правила личной гигиены;
иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и в обществе;
владеть несложными санитарно - гигиеническими навыками (мыть руки, чистить зубы, расчёсывать волосы и т.д.);
адекватно вести себя в школе, классе, столовой, коридоре школы, спортивном зале, музыкальном кабинете и актовом зале, игровой комнате и
т.д.
Коммуникативные учебные действия
адекватно взаимодействовать со сверстниками, учителем и родителями;
понимать замечания и адекватно воспринимать похвалу;
выполнять доступные природоохранительные действия;
совершать действия с помощью учителя по соблюдению санитарно-гигиенических норм в классе.
проявлять интерес и активность на уроках и играх на переменах и пришкольном участке.
4

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Базовые учебные действия
Представления о назначении объектов изучения.
Узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях.
Отнесение изученных объектов к определенным группам (видо-родовые понятия).
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.
Ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц.
Составление повествовательного или описательного рассказа из 3-5 предложений об изученных объектах по предложенному плану.
Адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в учебных ситуациях.
Адекватно поведение в классе, в школе, на улице в условиях реальной или смоделированной учителем ситуации.

Рабочая программа ориентирована на учебник: Мир природы и человека. 2 класс. Учебник для общеобразовательных организаций,
реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. В 2 частях. / [Н.Б. Матвеева, И.А. Ярочкина, М.А. Попова и др.].- М:
Просвещение, 2017 г..
Количество учебных часов
Место учебного курса «Мир природы и человека» - образовательная область «Естествознание». Согласно учебному плану ГКОУ РО
Донецкой школы-интерната для обучающихся с ОВЗ» на изучение предмета «Мир природы и человека» во 2 классе отводится 1 час в неделю. В
соответствии с календарным учебным графиком количество часов на 2019-2020 учебный год составляет 33.
Класс

Количество часов
в неделю
1 час

2

Класс
2

1 четверть
8 часов

2 четверть
8 часов

Количество
часов в год
34 часа

3 четверть
10 часов

Количество практических
работ

4 четверть
8 часов

Итого
34 часа

Срок реализации программы – 1год.
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Обучающиеся должны знать:
 о мире живой и неживой природы;
 о человеке, работе его органов чувств;
 о погоде и ее явлениях;
 о смене времен года;
 знать правила гигиены.
Обчающиеся должны уметь:
 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.
Критерии оценивания
В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с ОВЗ оценке подлежат личностные и предметные результаты.
Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения
практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. Оценка
личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребёнка в овладении социальными (жизненными) компетенциями,
которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов.
Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой образовательной области и характеризуют достижения
обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в практической деятельности обучающегося, оказывали бы положительное
влияние на формирование жизненных компетенций.
- Для обучающихся:
 Мир природы и человека. 2 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные
общеобразовательные программы. В 2 частях. / [Н.Б. Матвеева, И.А. Ярочкина, М.А. Попова и др.].- М: Просвещение, 2018 г.
- Для учителя:
 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (0-4 классы), Москва, «Просвещение», 2011 г.
под редакцией Бгажноковой И.М..
Матвеева Н. Б. Мир природы и человека. Методические рекомендации. 1-4 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций,
реализующих адапт. основные общеобразоват. программы / Н. Б. Матвеева, И. А. Ярочкина, М. А. Попова. - М.: Просвещение, 2016. - 222 с.: ил. 18БК 978-5-09-0444446

