Пояснительная записка
Рабочая программа по предмету «Мир природы и человека»
Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012года№ 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на
основе Федерального образовательного государственного стандарта
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), на основе АООП.
Рабочая программа предназначена для учащихся первого класса с лёгкой
степенью умственной отсталости.
Рабочая программа по предмету «Мир природы и человека» ориентирована на
учебник Матвеева, Н.Б., Котина М.С, Окружающий мир: учеб. для 1 класса
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида,
ВЛАДОС, 2014.
Активное и сознательное включение человека в самостоятельную жизнь
обеспечивается, в числе прочего, наличием комплекса точных представлений
об объектах и явлениях природного и социального мира, взаимосвязей между
ними. Показателем сформированности таких представлений служит умение
ими оперировать.
Учебный предмет «Мир природы и человека» ориентирован на накопление
детьми комплекса представлений об объектах и явлениях непосредственно
окружающих ребенка, и об объектах, обеспечивающих формирование общей,
упрощенной, но разносторонней картины современной действительности.
Особое внимание в этой работе обращено на формирование практически
значимых для ребенка конкретного возраста умений взаимодействовать с
объектами изучения.
При изучении учебного предмета «Мир природы и человека» уделяется
внимание формированию у обучающихся элементов экологической
грамотности, таких как:
- элементарные представления об объектах, явлениях окружающего мира и
взаимосвязях между ними, представления о единстве природного и
социального мира;

- простейшие умения организовывать безопасное взаимодействие с
окружающим миром;
- осознанное, ценностное, бережное отношение к изучаемым объектам и
явлениям природы, жизни людей;
- понимание смысла природоохранительной работы человека и желание
принимать в ней посильное участие.
Цель изучения учебного предмета:
формирование первоначальных знаний о живой и неживой природе;
понимании простейших взаимосвязей, существующих между миром природы и
человека.
Задачи учебного предмета:
— формировать представления об окружающем мире: живой и неживой
природе, человеке, месте человека в природе, взаимосвязях человека и
общества с природой;
— развивать способности к использованию знаний о живой и неживой
природе и сформированных представлений о мире для осмысленной и
самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных природных и
климатических условиях. Отбор материала к уроку строится на принципе
минимального числа вводимых специфических понятий, которые будут
использоваться. Учебный материал к уроку будет отбираться таким образом,
чтобы объяснение было доступным. Основной формой обучения является
урок.
Методы обучения:
наблюдение, беседа, объяснение, повторение, сравнение, анализ, работа с
учебником, дидактические игры.

Программа по предмету «Мир природы и человека» рассчитана на 16,5 ч ,
но так как Сергей начал обучение с 01.10 то программа будет составлять
14 часов (1 ч в 2 недели).
Программа обеспечивает достижение учащимися первого класса
личностных и предметных результатов.

Изучение предмета «Мир природы и человека» в первом классе
направленно на получение личностных результатов:
- навыков коммуникации и ритуалов социального взаимодействия; - принятие
и освоение социальной роли обучающегося; - формирование и развитие
социально значимых мотивов учебной деятельности; - развитие навыков
сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях.
Базовые учебные действия, формируемые в 1 классе:
Регулятивные учебные действия
- умение принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать
предложенному плану и работать в общем темпе.
- Работать с учебными принадлежностями, организовывать рабочее место.
- входить и выходить из учебного помещения со звонком;
- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения);
- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку,
вставать и выходить из–за парты и т.д.);
- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои
действия;
- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами,
принимать оценку деятельности, оценивать её с учётом предложенных
критериев, корректировать свою деятельность с учётом выявленных
недочётов;

Коммуникативные учебные действия: - вступать в контакт и работать в паре
(учитель – ученик, учитель – ученик);
- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с учителем;
- договариваться и изменять своё поведение с учётом поведения других
участников спорной ситуации;
- Формирование навыков коммуникации.

Познавательные учебные действия:
- выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов;
- устанавливать видо – родовые отношения предметов;
- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном
материале;
- пользоваться знаками, символами, предметами – заместителями;
- наблюдать - строить сообщения в устной форме - работать с информацией
(понимать изображение, устное высказывание, предъявленное на бумажных и
электронных носителях);
- применять начальные сведения о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием
конкретного учебного предмета и для решения познавательных и практических
задач;
- использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания,
отражающие доступные существенные связи и отношения между объектами и
процессами.
Предметные результаты: Достаточный уровень. К концу обучения в
первом классе ученик научится:
- узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных
условиях;
- знать правила гигиены;
- знать некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе с
учетом возрастных особенностей;
- проявлять интерес, активность и самостоятельность в работе на уроке;
- применять сформированные знания и умения при решении новых учебных,
учебно-бытовых и учебно-трудовых задач с помощью учителя;
- понимать замечания, адекватно воспринимать похвалу;
- адекватно взаимодействовать с объектами окружающего мира;
- совершать действия по соблюдению санитарно-гигиенических норм;
- выполнять доступные природоохранительные действия;
- быть готовыми к использованию сформированных умений при решении
учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы.

Минимальный уровень:

Ученик научится:
- узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях с
помощью учителя;
- относить изученные объекты к определенным группам (корова — домашнее
животное) с помощью учителя;
- называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой группе
(фрукты; птицы; зимняя одежда) с помощью учителя;
- знать основные правила личной гигиены;
- иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения в
природе и обществе;
- выполнять здания под контролем учителя;
- владеть несложными санитарно-гигиеническими навыками (мыть руки,
чистить зубы, расчесывать волосы и т. п.);
- составлять повествовательный или описательный рассказ из 1—2
предложений об изученных объектах по предложенному плану с помощью
учителя;
- адекватно вести себя в классе, в школе, на улице в условиях реальной или
смоделированной учителем ситуации.

Содержание учебного предмета

Вводное занятие
Экскурсия по школе на тему «Школа».
Неживая природа.
Земля и солнце.
День и ночь.
Сутки.

Занятия людей.
Значение солнца.
Солнце и растения.
Времена года. Осень.
Занятия и одежда осенью.
Занятия людей осенью.
Занятия людей осенью.
Растения осенью.
Животные осенью.
Зима
Признаки зимы
Одежда и занятия людей зимой.
Зимние игры.
Животные и птицы осенью
Растения осенью.
Весна
Признаки весны
Животные и птицы весной.
Растения весной
Одежда и занятия людей весной.
Игры весной.
Итоговое занятие.
Лето.
Признаки лета.
Животные и птицы летом.
Растения летом
Одежда и занятия людей летом.
Обобщающий урок по теме « времена года»
Живая природа. Растения.
Строение растений. Сходство и различие растений.
Разнообразие цветов. Семена.
Овощи и фрукты.
Приспособление растений к разным условиям жизни.
Обобщающий урок по теме «Растения»
Животные. Строение и сходство животных.
Различие животных.
Детёныши животных.
Домашние животные.
Дикие животные.
Приспособление животных к различным условиям жизни.
Приспособление животных к временам года.
Медведь.
Животные. Обобщающий урок.
Человек.
Части тела.
Гигиенические навыки.
Ли цо.
Глаза.
Уши.
Нос.
Рот.
Кожа.

Осанка. Скелет и мышцы.
Охрана здоровья.
Обобщающий урок по теме « человек»
Итоговый урок.

Форма организации учебных занятий - урок, экскурсия.
Основные виды деятельности для формирования базовых учебных
действий: наблюдение, работа с книгой, систематизация знаний, слушание,
работа с дидактическими материалами, просмотр презентаций, прослушивание
музыкальных отрывков и аудиозаписей.

Тематическое планирование

№ Название раздела

Количество
часов

Вводное занятие Экскурсия по школе на
тему «Школа».
2 Неживая природа. Земля и солнце.

1ч

3 Времена года. Осень.

1ч

4 Зима
5 Весна

1ч
1ч

6 Лето.

1ч

7 Обобщающий урок «Времена года»

1ч

1

8
9
10
11
12

Живая природа. Растения.
Обобщающий урок по теме «Растения»
. Животные. Строение и сходство животных.
Животные. Обобщающий урок.
Человек. Части тела.

13 Охрана здоровья. Итоговое повторение
14 Обобщающий урок по теме «Человек»1
Итого

2ч

1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч

14 ч

Календарно-тематическое планирование
Для реализации программного содержания используется учебник:- Матвеева, Н.Б., Котина, М.С..
Живой мир: Учебник для специальных (коррекционных) школ VIII вида. 1 класс / Н.Б.Матвеева. -М.:
«Просвещение», 2014.

№
п/п

Название темы (раздела)

1

Вводное занятие Экскурсия по школе
на тему «Школа».

2

Неживая природа. Земля и солнце.

3

Времена года. Осень.

4

Зима

5

Весна

6

Лето.

7

Обобщающий урок по теме « времена
года»
Живая природа. Растения.

8
9
10

Обобщающий урок по теме «Растения»
Животные.
Строение
и
сходство
животных.

11
12

Животные. Обобщающий урок.
Человек.

13
14

Охрана здоровья.
Обобщающий урок по теме « человек»

Кол-во
часов

Дата проведения
по плану
по факту

Приложение 1
Лист корректировки
календарно-тематического планирования
Дата
внесения
изменений,
дополнений

Содержание, причина
корректировки

Согласование с
заместителем
директора по
УВР

Дата
проведения

Подпись
лица
внесенного
запись

