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Пояснительная записка. 

      Программа по предмету « Мир природы и человека» составлена на основе 

Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; - Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра; примерной адаптированной основной общеобразовательной программа 

начального общего образования обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра (одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 №4/15)), 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 

№ 1599 « Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью . 

Цель учебного предмета: 

углубление сведений, раскрывающих причинные, следственные, временные и 

другие связи между объектами, явлениями и состоянием природы. 

Задачи: 

обогащает и уточняет активный и пассивный словарь; 

уточняет имеющиеся у детей представления о живой и неживой природе, дает 

новые знания об основных ее элементах; 

на основе наблюдений и простейших опытных действий расширяет 

представления о взаимосвязи живой и неживой природы, о формах 

приспособленности живого мирак условиям внешней среды; 

вырабатывает умения наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять 

устные описания, использовать в речи итоги наблюдений и опытных работ, 

отмечать фенологические данные; 

формирует первоначальные знания обучающихся о природе своего края; 

Основныеформы и методы организации учебного процесса. 

 

Форма организацииучебнго процесса: урок. 

Методы обучения: словесные; наглядные; практические (выполнение рисунка). 

Формыучебной деятельности: коллективная,  групповая, индивидуальная. 

Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие, личностно-

ориентированные. 

Типы уроков: урок сообщения новых знаний, урок формирования и закрепления 

новых знаний и умений, урок обобщения и систематизации знаний, умений, 

навыков, комбинированный урок. 

 

Место учебного предмета в Учебном плане. 

 

         Учебный предмет «Мир природы  и человека» входит в предметную область 

образовательной части Учебного плана «Естествознание». 



Программа рассчитана на 66 часов,  2 часа в неделю. 

 

Распределение часов по четвертям: 

I четверть II четверть III четверть IV четверть Год 

15 часов 15 часов 17 часов 19 часов 66 часов 

 

Содержание учебного предмета «Мир природы и человека» 

 

№ 

п/п 

Раздел Краткое содержание курса 

1 

 

Сезонные 

изменения 

в природе 

Временные изменения. День, вечер, ночь, утро.  

Времена года. Осень. Зима.  Весна. Лето. Основные 

признаки каждого времени года (изменения в живой и 

неживой природе). 

 

 

Сезонные 

изменения 

в неживой 

природе. 

 

Солнце и изменения в неживой  и живой  природе. 

Долгота дня зимой и летом. 

Растения и 

животные в 

разное 

время года. 

Жизнь растений и животных (звери, птицы) в разные 

сезоны года. Ознакомление с названиями растений и 

животных. Сбор листьев, плодов и семян. Подкормка 

птиц.  

Сад, огород, лес. Домашние и дикие животные в разное 

время года. 

Одежда 

людей, 

игры детей, 

труд людей 

в разное 

время года. 

Одежда людей в разное время года. Одевание на 

прогулку с учетом времени года. 

Игры детей в разные сезоны года. 

Труд людей в разное время года.  

Предупреждение  простудных заболеваний в связи с 

сезонными особенностями. 

2 Неживая  

природа. 

 

Солнце, облака, луна, вода. Узнавание и называние 

объектов неживой природы. 

3 Живая 

природа 

 

 Растения. 

 

 

 

Растения культурные. Овощи. Фрукты. Ягоды. Внешний 

вид, место произрастания. 

Растения комнатные. Название. Уход.  

Растения дикорастущие. Деревья. Кустарники. 

Травянистые растения. 

Грибы. Съедобные и не съедобные. Название. Место 

произрастания.  

Животные 

 

Животные домашние. Звери. Птицы. Названия. Внешнее 

строение: части тела. Питание.  



Животные дикие. Звери. Птицы.  Названия. Внешнее 

строение: части тела. Место обитания, питание. 

Охрана природы. Наблюдения за жизнью живой 

природы, бережное отношение к растениям, животным. 

Человек 

 

Человек. Мальчик и девочка. Строение тела человека. 

Гигиена кожи. Гигиена питания.  

Человек – член семьи, ученик. Профессии людей 

ближайшего окружения ребенка. 

Транспорт. Называние отдельных видов транспорта 

(машины легковые, трамваи, автобусы). 

Наш город. Праздники нашей страны. 

4 Безопасное 

поведение. 

Профилактика простуд: одевание по погоде. 

Элементарное описание своего состояния (что и где 

болит). 

Безопасное поведение в природе. Правила поведения 

человека с  дикими животными. 

Правила поведения на улице. Изучение ПДД: сигналы 

светофора, пешеходный переход. Правила безопасного 

поведения в общественном транспорте. 

 

Личностные и предметные результаты освоения предмета 

 Для обучающихся с расстройством аутистического спектра  очень важно, 

чтобы все обучение носило практический характер. Поэтому помимо предметных 

результатов освоения программы в курсе «Мир природы и человека» реализуется 

формирование личностных умениями и навыков. Для детей с расстройством 

аутистического спектра  эти действия носят характер жизненных компетенций. В 

курсе «Мир природы и человека» представлены многообразные задания, 

иллюстративный и текстовый материал на развитие следующих личностные: 

- осознание себя как ученика, как члена семьи, как друга и одноклассника; 

- адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  

- способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, своих 

нуждах в организации обучения;  

- способность вступать в коммуникацию со сверстниками по вопросам помощи, 

при взаимодействии в совместной деятельности; 

- владение социально-бытовыми умениями в учебной деятельности и 

повседневной жизни;  

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком);  



- осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-пространственной 

организации через содержание курса «Мир природы и человека»;  

- осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- овладение самостоятельным выполнением заданий, поручений, инструкций. 

Для решения задачи социальной адаптации важнейшим является развитие 

коммуникативной функции речи, формирование культуры и стиля речи с тем, 

чтобы развивать у обучающихся с интеллектуальными нарушениями умение 

общаться и использовать полученные знания в различных социальных 

ситуациях в жизни. Умение задать вопрос, понять вопрос, ответить на вопрос 

помогает установить конструктивное общение, например, в поликлинике, 

аптеке, магазине и т.д.  

Работа над развитием регулирующей функции речи проводится также через 

специально организованную на уроке работу по освоению общеучебных  навыков, 

таких как: выслушивание инструкции или установки на деятельность в ходе урока, 

планирование работы, отчет о работе и  т. д.  

Таким образом, процесс изучения курса «Мир природы и человека» должен быть 

направлен на овладение следующими  

Коммуникативные навыки: 

умением вступать в контакт и работать в группах;  

умением использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками, сверстниками, учителями;  

умение обращаться за помощью и принимать помощь;  

умение слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту;  

сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми;  

договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным 

мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с 

окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

входить и выходить из школьного здания, учебного помещения по условному 

сигналу (школьный звонок, разрешение учителя); 

самостоятельно ориентироваться в пространстве школьного двора, здания, 

класса (зала, учебного помещения, столовой); 

организовывать свою деятельность вне учебного занятия с помощью учителя (на 

перемене, в свободное время, в ожидании выполнения задания другими 

обучающимися); 

использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.) в учебное время; 



самостоятельно работать с учебными принадлежностями и организовывать 

рабочее место под руководством учителя; 

корректировать свои действия по выполнению задания в соответствии с 

инструкцией (под руководством учителя); 

принимать цели и инструкции, произвольно включаться в деятельность, 

следовать предложенному плану и работать в общем темпе. 

Познавательные учебные действия: 

выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов, явлений 

окружающей действительности,  

характеризовать предметы и явления по их основным свойствам (цвету, форме, 

размеру, материалу);  

находить задания, предложения, тексты в учебнике или другом предлагаемом 

материале; 

использовать условные знаки, символические средства с помощью учителя; 

работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое 

изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других 

носителях); 

называть и характеризовать предметы, сравнивать два предмета, делать 

элементарные обобщения; 

знать и употреблять названия и свойства изученных предметов и явлений, их 

частей; 

знать и применять обобщающие понятия изученных групп предметов и свойств. 

Основные требования к уровню подготовки обучающихся. 

Минимальный уровень: 

знать свое имя, пол, возраст 

демонстрировать элементарные гигиенические навыки (мытье рук) 

демонстрировать поведение на улице, в помещениях, адекватное ситуации 

выполнять действия по инструкции учителя, взрослого по формированию навыка 

безопасного поведения в различных ситуациях 

узнавать и показывать на иллюстрациях знакомые объекты живой и неживой 

природы, называть их с помощью учителя 

узнавать на иллюстрациях четыре времени года 

дифференцировать объекты и предметы живой и неживой природы по одному 

признаку 

правильно и точно называть изученные объекты, явления, их признаки; 

различать объекты живой и неживой природы; 

выделять части растений; узнавать в природе и на рисунках деревья, кусты, 

травы; 

называть наиболее распространённых диких и домашних животных своей 

местности; 

называть и показывать органы чувств человека, объяснять их назначение; 

соблюдать элементарные санитарно-гигиенические нормы; 

Достаточный уровень: 



соотносить свое поведение с поведением окружающих, корригировать поведение 

в зависимости от ситуации 

адекватно реагировать на замечания и предложения, моделировать свое 

поведение в соответствии с ситуацией 

узнавать, называть и показывать изученные объекты живой и неживой природы в 

натуральном виде и на иллюстрациях, составлять небольшой рассказ (2-4 

предложения) об изученном объекте 

овладение представлениями о взаимосвязях между изученными объектами и 

явлениями природы; 

узнавание и называние объектов живой и неживой природы в естественных 

условиях; 

отнесение изученных объектов природы к определенным группам по 

существенным признакам; 

знание правил гигиены органов чувств, безопасного поведения в соответствии со 

своими знаниями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

1 четверть (15 часов) Называть изученные 

объекты и явления; 

называть 2-3 

комнатных растений, 

осуществлять уход; 

называть овощи и 

фрукты, домашних и 

диких животных, 

времена года; 

выполнять 

элементарные 

гигиенические 

требования, правила 

приёма пищи. 

Подбор иллюстраций к 

составлению режима 

дня. Ответы на 

вопросы о 

необходимости 

режима дня. 

Определение пользы 

режима дня. 

Составление 

иллюстративного 

рассказа о режиме 

дня. Зарисовка 

режима дня в тетрадь. 

Словарь: режим дня, 

утро, день, вечер, 

ночь. Составление 

предложений 

(рассказа) о занятиях в 

1 Досвидания,лето! 1  

2 Летниезанятиялюдей. 1  

3 Школа:класснаякомната,режим. 1  

4 Школьныепринадлежно

сти. 

1  

5 Сбор урожая.Огород. 1  

6 Овощи. 1  

7 Сборурожая.Сад. 1  

8 Фрукты.Ягоды 1  

9 Живая природа,деревья 

осенью,растения. 

1  

10 Осенниезанятиялюдей 1  

11 Дарылеса.Грибы. 1  

12 Съедобныеинесъедобныегрибы. 1  

13 Неживаяприродаосенью:погодны

еусловия,явленияприроды. 

1  

14 Осенний календарьприроды. 1  

15 Домашние животные:внешнийвид. 1  

2 четверть ( 15 часов) 

1 Домашние

 животные:питани

е. 

1  

2 Домашниептицы:внешнийвид. 1  

3 Домашниептицы:питание. 1  

4 Дикиеживотные:внешнийвид. 1  

5 Дикиеживотные:питание. 1  

6 Птицы:внешний вид. 1  

7 Птицы:питание. 1  

8 Живая природа

 зимой:деревья,растения

1  

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Дата урока Знания,умения,навык

и 



. выходные дни. 

Закрепление условных 

изображений погоды: 

ясно, пасмурно, дождь, 

снег. Отбор условных 

знаков, изображающих 

погоду сегодня 

(вчера). Ответы на 

вопросы учителя о 

сегодняшней погоде. 

Изготовление 

календаря погоды 

(оформление готового 

календаря). Отметка в 

календаре погоды 

сегодня (вчера). 

9 Живаяприродазимой:подготовкажи

вотныхиптицк зимовке. 

1  

10 Неживаяприродазимой:погодные

условия,явленияприроды. 

1  

11 Зимнийкалендарьприроды. 1  

12 Мойдом. 1  

13 Мебельвдоме. 1  

14 Моя семья. 1  

15 Праздникивмоейсемье. 1  

3 четверть (17 часов) 

1 Зимниезанятиялюдей. 1  

2 Зимниезабавыдетей. 1  

3 Человек:частитела. 1  

4 Я имое тело. 1  

5 Гигиеническийрежим:гигиеническ

иепроцедурыутром,вечером. 

1  

6 Предметыличнойгигиены. 1  

7 Заботаоздоровье. 1  

8 Профилактикапростуды:полезны

епродуктывпериод простуд. 

1  

9 Продуктыпитания. 1  

10 Гигиена питания.Первичная 

обработка:мытье. 

1  

11 Одежда:мужская,женская. 1  

12 Сезонная одежда. 1  

13 Обувь. 1  

14 Сезоннаяобувь. 1  

15 Посуда. 1  

16 Столовыеприборы. 1  

17 Профессии. 1  

4 четверть ( 19 часов) 

   1 Профессиичленовсемьи. 1  

2 Транспорт. 1  

3 Видытранспорта. 1  

4 Комнатныерастения. 1  

5 Уходзарастениями. 1  

6 Приметывесны. 1  

7 Живаяприродавесной:деревья,

 растения,животные,птицы. 

1  

8 Неживаяприродавесной:погодные

 условия,природ

ные явления. 

1  

9 Весенний календарьприроды. 1  



10 Весенниезанятиялюдей. 1  

11 Трудлюдейвесной. 1  

12 Весенниезабавыдетей. 1  

13 Безопасное поведение в игре. 1  

14 Правила

 безопасногоповед

ения надороге. 

1  

15 Правила

 безопасногоповед

ениявобщественном 

транспорте. 

1  

  16 Скоро лето:приметылета. 1  

  17 Живая природа

 летом:деревья,растения

. 

1  

  18 Неживая природа летом: 

погодныеусловия,явленияприрод

ы. 

1  

  19 Летнийкалендарьприроды 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Учебно-методические средства обучения. 

Основная литература: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с расстройством аутистического спектра. 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с  расстройством аутического спектра (вариант 

8.3). 

- Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 

вида. Подготовительный, 1-4 класс / под ред. доктора пед. наук 

В.В.Воронковой 

– М.: Издательство «Просвещение», 2010. – 192с. 

Дополнительная литература: 

- Матвеева Н. Б., Ярочкина И. А., Попова М. А., Куртова Т. О. Мир природы и 

человека. 1 класс, в 2 частях, М., Просвещение, 2016 

- Н. Б. Матвеева  М. А. Попова, Мир природы и человека, 1–4 классы 

образовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы для детей с нарушением интеллекта, 

Методические рекомендации. 

 

 


