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Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу «Мир природы и человека» составлена для учащихся с расстройствами аутистического спектра и легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (Вариант 

8.3). 

Программа разработана в целях конкретизации образовательного стандарта с учетом межпредметных  и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников. Логика изложения и содержание авторской программы 

полностью соответствуют требованиям федерального компонента государственного стандарта начального образования, поэтому в программу 

не внесено изменений, при этом учтено, что учебные темы, которые не входят в обязательный минимум содержания основных 

образовательных программ, отнесены к темам дополнительного содержания. 

Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной 

мере природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных 

наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

При работе с детьми, имеющими расстройства аутистического спектра первоначально необходимо определить соответствие уровня 

знаний, умений, навыков по предмету требованиям примерной программы. 

При оценке знаний, умений и навыков следует опираться на требования программы предыдущего года обучения, а также описывать 

конкретные проблемы по предмету. 

Программа  направлена на достижение планируемых результатов и реализацию программы формирования универсальных учебных 

действий.   

 

Цель: формирование у обучающихся c РАС первоначальных знаний о живой и неживой природе; понимание простейших взаимосвязей, 

существующих между миром природы и человека, их подготовка к жизни в современном обществе. 

Задачи: 

1. развивать познавательные способности; 

2. выработать у детей правильное, осмысленное представление об изучаемых предметах и явлениях; 

3. учить познавать свойства и качества предметов; 

4. учить использовать знания о свойствах и качествах предмета в быту; 

5. воспитывать у детей бережное отношение к окружающему миру. 



Общая характеристика учебного предмета 

 

Учебный предмет «Мир природы и человека» включен в образовательную область «Естествознание». 

Программа является начальным звеном формирования естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом развития у учащихся 

понятийного мышления на основе сведений о живой и неживой природе. 

Коррекционная направленность: 

 -формирование элементарных представлений и понятий, необходимых при обучении школьников другим учебным предметам; 

 -уточнение, расширение и активизация лексического запаса обучающихся; 

- развитие устной монологической речи; 

-  развитие наблюдательности обучающихся на основе формирования у них умений анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- активизация внимания и памяти детей, развитие логическое мышление; 

- прививание бережного отношения ко всему живому, любовь к природе. 

Особенности реализации: 

Образовательный процесс по окружающему миру организуется с помощью следующих форм и видов учебных занятий: 

-урок—место для коллективной работы класса по постановке и решению учебных задач; 

- урок-презентация-место для предъявления учащимися результатов самостоятельной работы; 

-урок-диагностика-место для проведения проверочной или диагностической работы; 

 Самостоятельная работа обучающихся дома имеет следующие линии: 

-.задания по коррекции знаний и умений после проведенных диагностических и проверочных работ; 

-творческие задания для обучающихся, которые хотят расширить свои знания и умения. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Мир природы и человека» изучается в рамках предметной области Естествознание обязательной части учебного плана АООП 

НОО для обучающихся с РАС ШДО ФРЦ (Вариант программы 8.3.) в объеме 66 часов в год для 1 класса (второй год обучения). 

Форма проведения занятий по программе: очная, возможно с применением электронных средств обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

  



Планируемые результаты 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение личностных результатов начального образования, а 

именно:  

 умение следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях;  

 соблюдать границы взаимодействия;  

 умение пользоваться речью для решения коммуникативных задач, умение использовать альтернативные средства коммуникации;  

 умение обращаться за помощью, в том числе, с использованием альтернативных средств коммуникации; 

 готовность и способность вести диалог с другими (с опорой на помощь, подсказку);  

 умение взаимодействовать с другими людьми, понимание и учет их мнений, знаний и интересов;  

 умение самостоятельно получать знания, информацию, используя современные технологии;  

  использование результатов собственной деятельности;  

 наличие осознанного отношения к собственным поступкам;  

 наличие представлений о своей стране, государстве, разных национальностях, населяющих нашу страну, мир в целом; 

 представлений о национальных праздниках и традициях;  

 представление о моделях поведения в разных социальных ситуациях;  

 представление о семье, правилах семейной жизни; осознание значения семьи в жизни человека и общества;  

 усвоение правил безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные результаты: 

     Ученик научится: 

- различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы; дикорастущие и культурные растения; деревья, кустарники, 

травы; диких и домашних животных; насекомых, рыб, птиц, зверей; основные признаки времен года; некоторые охраняемые растения и 

животных своей местности;  



- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их основные существенные 

признаки; 

- сравнивать объекты живой и неживой природы, объекты природы и предметы, созданные человеком, на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

- проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

- использовать небольшие естественнонаучные тексты с целью поиска и извлечения познавательной информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

- использовать различные справочные издания (атлас-определитель «От земли до неба», «Зеленые страницы», «Великан на поляне, или Первые 

уроки экологической этики», атлас карт) для поиска необходимой информации; 

- использовать готовые модели (глобус, карта, план, муляжи) для объяснения явлений или выявления свойств объектов, изучения основных 

форм земной поверхности: равнины и горы; основные виды естественных водоёмов; части реки; 

- использовать приборы (компас) для определения основных сторон горизонта; 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

- определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, на здоровье 

и безопасность человека; 

- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Первоклассники будут иметь возможность научиться: 

- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, соблюдать правила экологического поведения в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и в природе; 

- пользоваться простыми навыками самоконтроля и само регуляции своего самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять 

режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

- усваивать первоначальные сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений, характерных для природной и социальной 

действительности (в пределах изученного); 

- владеть базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим школьником), необходимым для дальнейшего образования в 

области естественнонаучных и социальных дисциплин. 

Результаты могут уточняться и конкретизироваться с учетом индивидуальных особенностей обучающихся. 



Основное содержание учебного предмета 

«Мир природы и человека» как учебного предмета на I этапе обучения дополнительный первый класс представлено в АООП 

следующими разделами: сезонные изменения в природе, сезонные изменения в неживой природе, растения и животные в разное время года, 

одежда людей, игры детей, труд людей в разное время года, неживая природа, живая природа (в том числе растения, животные, человек), 

безопасное поведение. Учебный материал в предложенных разделах, имеет концентрическую структуру и, в достаточной степени, 

представляет основы курса «Мир природы и человека» необходимые, как для успешного продолжения образования на следующих ступенях 

обучения, так и для подготовки обучающихся данной категории к самостоятельной жизни в современном обществе. 

Тематическое планирование 

№ Название раздела Количество часов 

 1 класс (второй год обучения)  

I СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 22 

II ДОМ В КОТОРОМ Я ЖИВУ 8 

III ЧЕЛОВЕК 8 

IV ЖИВАЯ ПРОРОДА 28 

Всего часов 66 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

 Интерактивные программы и презентации, соответствующие темам предмета. 

 Картинно-дидактический материал (плакаты, разрезные картинки и т.д.) 

 Рабочие листы с заданиями, соответствующие темам предмета 


