


МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА

  Пояснительная записка

Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном формирования естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом
формирования у учащихся умений наблюдать, анализировать, взаимодействовать с окружающим миром.

Содержание  дисциплины  предусматривает  знакомство  с  объектами  и  явлениями  окружающего  мира  и  дает  возможность
постепенно раскрывать причинно-следственные связи между природными явлениями и жизнью человека.

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 проблемных ситуаций и т.п.;
― закрепления представлений, постоянное обращение к уже изученному, систематизации знаний и накоплению опыта взаимодействия с
предметами познания в игровой, коммуникативной и учебной деятельности;
― 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.  Практическая
направленность учебного предмета реализуется через развитие способности к использованию знаний о живой и неживой природе, об
особенностях человека как биосоциального существа для осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных
условиях.

Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные изменения», «Неживая природа», «Живая природа (в том числе
человек)», «Безопасное поведение». 
Повышение  эффективности  усвоения  учебного  содержания  требует  организации  большого  количества  наблюдений,  упражнений,
практических  работ,  игр,  экскурсий для ознакомления   и  накопления  опыта  первичного  взаимодействия  с  изучаемыми объектами и
явлениями. 
Цель: формирование первоначальных знаний о живой и неживой природе; понимания  простейших взаимосвязей, существующих между
миром природы и человека.

 



Задачи:
Образовательные:
-формирование элементарных знаний о живой и неживой природе и взаимосвязях, существующих между ними;
-расширение и уточнение круга представлений о предметах и явлениях окружающей действительности;
Коррекционно-развивающие:
-обучение  учащихся  способности  видеть,  сравнивать,  обобщать,  конкретизировать,  делать  элементарные  выводы,  устанавливать
несложные причинно-следственные связи;
-развитие  активности, любознательности и разумной предприимчивости во взаимодействии с миром живой и неживой природы. 
Воспитательные:
-применение полученных знаний в повседневной жизни;
-воспитание любви и бережного отношения к окружающему миру;
-развитие нравственных и эстетических представлений, художественного    вкуса, творческого       воображения.

Программа составлена на основании:

• Приказа Министерства образования  Российской Федерации от 19.12.2014 г. №1599 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)».

• Адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) (1) вариант.

На изучение предмета «Мир природы и человека» во 2 классе отводится 1 час в неделю, курс рассчитан на 34 часа в год (34 учебные
недели).

Использование  современных  технологий:  здоровьесберегающие,  личностно-ориентированное  обучение,  игровые,  информационно-
коммуникационные, интерактивные практикумы.

Преподавание ведется по учебнику «Мир природы и человека»  2 класс, ч.1, ч.2, Н.Б.Матвеева, И.А. Ярочкина, М.А.Попова, Т.О.Куртова,
Москва, «Просвещение», 2018г.

СРЕДСТВА, МЕТОДЫ И ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ.

Данный учебный  предмет  является  специфическим  для  обучения  младших  умственно  отсталых  школьников.  Его  введение  в
учебный  план  образовательных  учреждений  данного  вида  обусловлено  значительным отставанием  умственно  отсталых  учащихся  в
общем и речевом развитии от своих сверстников с нормальным интеллектом. Занятия по этому учебному предмету имеют интегративный
характер, рассматриваются как коррекционные.



Коррекционная  направленность  реализации  программы  обеспечивается  через  использование  в  образовательном  процессе
специальных  методов  и  приемов,  создание  специальных  условий,  распределение  содержания  программы,  исходя  из
психофизиологических особенностей обучающихся.
        Основным  методом  обучения  является  беседа.  Беседы  организуются  в  процессе  ознакомления  с  предметами  и  явлениями
окружающей действительности на предметных уроках, экскурсиях, во время наблюдений за сезонными изменениями в природе и труде
людей, на основе имеющегося опыта, практических работ, демонстрации учебных кинофильмов, диафильмов, предметных и сюжетных
картин.
          Главным компонентом беседы является речь самих учащихся. Учитель руководит речевой деятельностью, детей, активизирует ее,
исправляет  ошибки,  учит сосредоточивать  внимание  на  определенных предметах  и явлениях,  правильно наблюдать  и устанавливать
связи, выражать свои впечатления и суждения в словесной форме. При формулировании ответов на вопросы у учащихся закрепляется
умение правильно строить предложения; описывая предметы, явления, рассказывая о виденном, они учатся связному высказыванию.
         В связи с расширением и уточнением круга представлений о предметах и явлениях окружающей действительности обогащается
словарный запас учащихся: вводятся соответствующие термины, наглядно дифференцируется значение слов (стебель— ствол, трава—
куст— дерево),  показывается различие между видовым и родовым понятием  (роза — цветок),  ученики упражняются в адекватном и
более точном сочетании слов, обозначающих предметы, их признаки и действия. В процессе непосредственных наблюдений реальной
действительности обогащается словарь учащихся, при организации беседы он активизируется, т. е. усвоенные слова включаются в речь.

На экскурсиях учащиеся знакомятся с предметами и явлениями в естественной обстановке; на предметных уроках  - на основе
непосредственных чувственных восприятий. Наблюдая, дети учатся анализировать, находить сходство и различие, делать простейшие
выводы и обобщения. Практические работы помогают закреплению полученных знаний и умений. Наблюдения за погодой и сезонными
изменениями  в  природе расширяют представления  об окружающем мире,  развивают внимание,  наблюдательность,  чувственное  вос-
приятие.

         Правильная организация занятий, специфические методы и приемы обучения способствуют развитию речи и мышления учащихся.

СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ.

 Текущая  проверка включает в себя:
-умение определять временные понятия: время года, месяц, день недели,   выделять характерные признаки явлений природы;
-умение вести беседу по материалу тем изученных ранее;
-умение правильно строить связное высказывание.
    Текущая проверка показывает, насколько учащиеся овладели необходимыми умениями и навыками. По результатам текущей проверки
учитель планирует коррекционную работу с детьми на уроке и коррекционных занятиях.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ.



Материал предмета «Мир природы и человека» дает возможность использовать информацию таких предметов как: русский язык,
чтение, речевая практика, математика, ручной  труд, изобразительное искусство.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ КУРСА

"МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА"

Личностными результатами изучения курса во    2 классе является формирование следующих умений:  
-определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве
(этические нормы);  
-в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех правила поведения, при поддержке других
участников группы и педагога делать выбор, как поступить. 

Предметные результаты АООП «Мир природы и человека» включают освоение обучающимися с легкой степенью умственной
отсталости (интеллектуальными нарушениями) специфические умения, знания и навыки для данной предметной области. 

АООП «Мир природы и человека» определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный.

Минимальный уровень:

 различать времена года по их основным признакам;

 иметь представления о назначении объектов изучения;

 узнавать в природе и на рисунках  виды деревьев  и цветов;

 узнавать и называть плоды и семена изученных растений;

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

 понимание необходимости  выполнения   режима дня школьника;

 знать,  называть и различать по признакам разные группы животных;

 иметь элементарные представления о строении тела человека, его лица, работе органов чувств;

 иметь представление об элементарных правилах безопасного поведения в природе и обществе;

Достаточный уровень:

 знать и называть  сезонные изменения в природе,  в жизни растений и животных;

 иметь представления о  свойствах некоторых   объектов  неживой природы;

 дифференцировать и сравнивать  растения, понимать их значение для человека;

 дифференцировать  диких и домашних животных;



 знать о роли в природе  разных групп животных, значении   их  для человека;

 выполнять   режим дня школьника;

 иметь  представления о  здоровом образе жизни и  гигиене;

 иметь представление о правилах безопасного поведения в природе и обществе;

Содержание учебного предмета
Сезонные изменения в природе 
Погода (дни ясные, солнечные,  пасмурные, идет дождь, снег).  Погода сегодня,  вчера.  Изменения в природе, жизни растений и

животных в осенние месяцы: похолодание, листопад (различение листьев деревьев по цвету, величине, форме), отлет птиц; в зимние
месяцы: холод, снег, лед, мороз, снежинки, птицы зимой, подкормка птиц; в весенние месяцы: потепление, сосульки, таяние снега,

прилет птиц, распускание почек.
Времена года. Формирование представлений о смене времени года в связи с изменением положения солнца. Долгота дня и ночи в

зимнее и летнее время.
Временные изменения. Наблюдение за изменением положения солнца в течение суток (утро, день, вечер, ночь).
Неживая природа 
Вода. Простейшие свойства воды: прозрачность, отсутствие запаха, текучесть.  Вода в природе. Сосульки, капель, ручьи, снег и

лёд. Вода прозрачна. Вода течёт. На воде образуются волны. Вода смачивает предметы.
Песок, глина, камни. Узнавание объектов по внешнему виду. Свойства.  Использование камней, глины, песка в продуктивной

деятельности.
Живая природа 
Человек.  Тело человека,  внешнее строение.  Покровы тела: кожа, ногти ,  волосы. Гигиена кожи, ногтей,  волос. Зубы. Гигиена

полости рта.
Здоровье человека – в здоровом образе жизни: гигиена жилища,  гигиена  питания, личная гигиена. 
Животные
Звери. Корова, коза. Их внешний вид, части тела, повадки, питание. Взаимодействие с человеком: значение для человека, забота и

уход за животными. 
Лиса, белка. Называние. Их внешний вид, части тела, повадки, питание.
Дифференциация диких и домашних животных.
Птицы. Курица. Их внешний вид, части тела, питание. Курица – домашняя птица.
Снегирь (синица), дятел. Называние. Их внешний вид, части тела, повадки, питание. Роль в природе. Помощь птицам зимой.

Насекомые. Шмель, бабочка. Называние. Их внешний вид, части тела.  Роль в природе.
Растения. Морковь, свёкла. Цвет, форма, величина, вкус, запах. Сравнение овощей по этим признакам. Употребление в пищу.

Значение овощей для жизни человека.



Апельсин, лимон. Цвет, форма, величина, вкус, запах. Сравнение фруктов по этим признакам. Употребление в пищу.
Значение фруктов для жизни человека.
Дифференциация овощей и фруктов.

Смородина красная, чёрная, белая; малина садовая, лесная. Внешний вид, место произрастания, использование.
Герань, монстера. Узнавание и называние. Внешнее строение (корень, стебель, лист). Уход (полив).

Безопасное поведение 
Правила  поведение в лесу: без взрослых не ходить в лес, не шуметь, и не пробовать незнакомые растения и грибы).
Правила  поведения на воде: купаться в сопровождении взрослых, далеко в воду не заходить, не прыгать).
Безопасное поведение в обществе. Правила поведения с незнакомыми людьми.

Повторение 
Рекомендуемые экскурсии, наблюдения и практические работы
Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными изменениями в природе. Экскурсии на природу для
проведения этих наблюдений.

Экскурсии по улице,  на  которой расположена школа,  к  цветочной клумбе,  в  парк или лес  для  ознакомления  с изучаемыми
растениями и для наблюдений за поведением птиц и насекомых.

Тематическое планирование

№ Тема Кол-во часов
1. Сезонные изменения в природе 8
2. Неживая природа 5
3. Живая природа 15
5. Безопасное поведение 4
6. Повторение 2

Итог
о

34


