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1.Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели при получении НОО с учетом специфики учебного предмета 

Рабочая программа 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 в сочетании с легкой умственной отсталостью (вариант 8.3). 

Цель реализации АООП  обучающихся с РАС  (вариант 8.3) — направлена на овладение ими учебной деятельностью, и формирование у них общей культуры, 

разностороннее развитие их личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

АООП НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне НОО и предполагает  решение следующих задач:  

─ формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности обучающихся (нравственно-эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое);  

─ охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их социального и эмоционального благополучия; 

─ формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; 

─ формирование основ учебной деятельности (умение принимать, сохранять цели и следовать им в процессе решения учебных задач, планировать свою 

деятельность, контролировать ее процесс, доводить его до конца, адекватно оценивать результаты, взаимодействовать с педагогами и сверстниками); 

─ создание специальных условий для получения образования в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений в сфере образования; 

─ обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП и организационных форм получения образования обучающимися с РАС с учетом их 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, типологических и индивидуальных особенностей; 

─ формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и специфических образовательных потребностей разных групп обучающихся с  РАС. 

Вариант 8.3 предполагает, что  обучающийся с РАС, осложненными  легкой умственной отсталостью, обучаясь по адаптированной основной общеобразовательной 

программе общего образования, получает образование к моменту завершения школьного обучения, несопоставимое по итоговым достижениям с образованием сверстников, не 

имеющих ограничений здоровья, и в более пролонгированные календарные сроки, которые определяются Стандартом. 

 

2.Общая характеристика учебного предмета 

Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном формирования естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом формирования у учащихся понятийного 

мышления на основе сведений о живой и неживой природе. 

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно-следственные связи 

между природными явлениями и жизнью человека. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану на изучение  предмета «Мир природы и человека » во 2  классе  отводится 34 часа  из расчета 0,5 ч в неделю. 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

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

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

Задачи:  
- развивать познавательные способности;  

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

- учить познавать свойства и качества предметов;  

- учить использовать знания о свойствах и качествах предмета в быту;  

- воспитывать у детей бережное отношение к окружающему миру.  
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5.Личностные, предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

Личностные результаты. 

 развитие положительного отношения к школе; 

 развитие мотивации к обучению; 

 овладение элементарными социально-бытовыми навыками; 

 сформированность навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в учебных ситуациях; 

 принятие социальной роли обучающегося;  

 сформированность соответствующих возрасту навыков здорового образа жизни;  

 принятие социальной роли обучающегося;  

  развитие чувства доброжелательности;  

 сформированность соответствующих возрасту навыков здорового образа жизни;  

 развитие элементарных представлений об окружающем мире 

 

Предметные результаты. 

Минимальный уровень:  
-называть изученные объекты и явления;  

- называть 2-3 комнатных растений, осуществлять уход;  

- называть овощи и фрукты, домашних и диких животных, времена года;  

- называть свойства и состояния воды;  

- выполнять элементарные гигиенические требования, правила приёма пищи.  

Достаточный уровень:  
- правильно называть изученные объекты и явления;  

- различать времена года  

- различать 2-3 комнатных растения, осуществлять уход;  

- называть части растений;  

- называть условия жизни растений;  

- различать овощи и фрукты, объяснять, где растут;  

- различать домашних и диких животных;  

- называть понятие «рыба»;  

- называть свойства и состояния воды; понимать значение воды;  

- выполнять элементарные гигиенические правила;  

- понимать сущность понятия «здоровый образ жизни»; 

- называть правила приготовления пищи. 

6.Содержание учебного предмета 

 

1. Сезонные изменения в природе  

1) Сезонные изменения в неживой природе. Солнце и изменения в неживой и живой природе. Долгота дня зимой и летом. Сезонные природные явления.  

2) 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.  

3) Одежда людей, игры детей, труд людей в разное время года. Одежда людей в разное время года. Одевание на прогулку с учетом времени года.  
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Игры детей в разные сезоны года. Занятия людей в разное время года. Предупреждение простудных заболеваний в связи с сезонными особенностями.  

2. Неживая природа. Вода. Горячая и холодная вода. Температура воды. Вода в природе. Значение воды.  

3. Живая природа  

1) Растения.   Растения комнатные. Название. Уход. Части растений. Жизнь растений. Растения влаголюбивые и засухоустойчивые, светолюбивые и тенелюбивые. Растения 

сельскохозяйственные. Огород. Овощи. Овощи в питании человека. Сад. Фрукты. Фрукты в питании человека. Уход за растениями сада и огорода.  

2) Животные   Животные домашние и дикие. Животные дикие. Кошка и рысь. Породы кошек. Собака и волк. Породы собак. Рыбы. Охрана природы. Наблюдения за жизнью 

живой природы, бережное отношение к растениям, животным 

3) Человек Гигиена тела человека. Физкультура и закаливание. Органы пищеварения. Питание человека. Виды продуктов. Полезность продуктов. Витамины. Приготовление 

пищи. Режим питания человека. Правила питания. Профилактика отравлений  

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.  

 

7.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

 

Номер 

урока 

Тема урока/занятия Виды учебной деятельности 

1.  Безопасное поведение: дорога, проезжая часть, тротуар, 

пешеходный переход, светофор  

Закрепление навыков безопасного поведения в городе.  

2.  Сезонные изменения: осень. Живая и неживая природа 

осенью. Осеняя одежда, труд людей осенью. Долгота дня.  

Экскурсия в природу. Повторение: осень – время года. Закрепление знаний об изменениях в 

природе осенью. Закрепление знаний о явлениях природы осенью. Дидактические игры «Что 

бывает осенью», «Одень куклу».  

3.  Сезонные изменения: осень. Живая и неживая природа 

осенью. Осеняя одежда, труд людей осенью. Долгота дня.  

Экскурсия в природу. Повторение: осень – время года. Закрепление знаний об изменениях в 

природе осенью. Закрепление знаний о явлениях природы осенью. Дидактические игры «Что 

бывает осенью», «Одень куклу».  

4.  Сезонные изменения: осень. Живая и неживая природа 

осенью. Осеняя одежда, труд людей осенью. Долгота дня.  

Экскурсия в природу. Повторение: осень – время года. Закрепление знаний об изменениях в 

природе осенью. Закрепление знаний о явлениях природы осенью. Дидактические игры «Что 

бывает осенью», «Одень куклу».  

5.  Части растений  Иллюстрации,  

6.  Сбор урожая. Сад и огород.  Повторение: что такое огород, какие овощи растут в огороде. Что такое фрукты и годы. 

Дидактическая игра «Что растет в саду и огороде»  

7.  Растения сада. Деревья и кустарники  Называние деревьев и кустарников сада. Соотнесение фрукты-деревья, ягоды кустарники  

8.  Растения сада. Деревья и кустарники. Проверочная работа  Выполнение тестовых заданий.  

9.  Комнатные растения  Узнавание растений на картинке. Собирание разрезной картинки из 2 частей. Условия жизни 

комнатных растений. Рекомендации по уходу за растениями.  

10.  Вода.  Знакомство учащихся со свойствами воды, ее значением для жизни живых организмов. Начало 

работы по формированию понятия «температура». Состояния воды. Вода в природе.  

11.  Вода.  Знакомство учащихся со свойствами воды, ее значением для жизни живых организмов. Начало 

работы по формированию понятия «температура». Состояния воды. Вода в природе.  

12.  Домашние и дикие животные: внешний вид и питание.  Закрепление знаний о домашних животных, узнавание домашних животных и диких животных с 
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показом на картинку. Дидактическая игра «Кто чем питается 

13.  Дикие животные осенью. Закрепление знаний о том, как животные готовятся к зиме. Знакомство с понятиями «спячка», 

«линька», «перелётные» и «зимующие» птицы. Просмотр видеоотрывка  

14.  Рысь  Знакомство с диким животным: рысь; его внешним видом, повадками, детёнышами, просмотр 

видеофрагмента, работа в рабочих листах по закреплению знаний.  

15.  Сравнение диких и домашних животных: кошка-рысь, 

собака-волк.  

Сравнение животных по внешнему виду, повадках, питанию, образу жизни  

16.  Сравнение диких и домашних животных: кошка-рысь, 

собака-волк. Проверочная работа 

Выполнение тестовых заданий  

17.  Природа зимой: погодные условия, явления природы, 

растения и животные зимой.  

Закрепление знаний о явлениях природы зимой. Экскурсия в природу. Называние зимних 

месяцев. Узнавание и называние зимующих птиц. Дидактические игры «Что бывает зимой», 

«Кого мы встретим в зимнем лесу?».  

18.  Природа зимой: погодные условия, явления природы, 

растения и животные зимой.  

Закрепление знаний о явлениях природы зимой. Экскурсия в природу. Называние зимних 

месяцев. Узнавание и называние зимующих птиц. Дидактические игры «Что бывает зимой», 

«Кого мы встретим в зимнем лесу?».  

19.  Занятия людей зимой.  Называние частей тела человека. Формирование представлений о том, что помогает человеку 

быть здоровым (спорт, водные процедуры, зарядка, закаливание). Дидактическая игра 

«Умывание». Элементарное описание своего состояния (что и где болит)  

20.  Органы пищеварения  Основные части пищеварительной системы, первичные представления о строении и значении 

органов.  

21.  Продукты питания. Гигиена питания. Первичная обработка: 

мытье. Режим питания.  

Узнавание продуктов питания на картинке. Собирание разрезной картинки из 2 частей. 

Первичная обработка продуктов питания. Виды продуктов питания. Составление картинного 

меню завтрака, обеда, ужина  22.  Продукты питания. Гигиена питания. Первичная обработка: 

мытье. Режим питания.  

23.  Животные: рыбы.  Строение тела рыб, связь среды обитания и образа жизни животного. Уточнение представлений о 

рыболовстве, охране водоемов и рыбы, значении рыбы в питании человека.  

24.  Животные: рыбы.  Строение тела рыб, связь среды обитания и образа жизни животного. Уточнение представлений о 

рыболовстве, охране водоемов и рыбы, значении рыбы в питании человека.  

25.  Дикие и домашние животные. Проверочная работа Выполнение тестовых заданий 

26.  Приметы весны. Неживая природа весной. Живая природа 

весной: деревья, растения, животные, птицы.  

Различение и называние времени года. Узнавание времени года по основным приметам.  

27.  Приметы весны. Неживая природа весной. Живая природа 

весной: деревья, растения, животные, птицы.  

Различение и называние времени года. Узнавание времени года по основным приметам.  

28.  Приметы весны. Неживая природа весной. Живая природа 

весной: деревья, растения, животные, птицы.  

Различение и называние времени года. Узнавание времени года по основным приметам.  

29.  Весенние занятия людей. Труд людей весной.  Называние основных занятий людей, детских забав в весеннее время. Знакомство с трудом людей 

в весеннее  

30.  Правила безопасного поведения на дороге. Правила 

безопасного поведения в общественном транспорте  

Знакомство со светофором, пешеходным переходом. Как правильно себя вести в транспорте, 

чтобы не получить травму.  

31.  Правила безопасного поведения на дороге. Правила Знакомство со светофором, пешеходным переходом. Как правильно себя вести в транспорте, 
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8.Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение   

Библиотечный фонд комплектуется на основе  

 федерального перечня учебников, рекомендованных Минобрнауки России (приказ Минобрнауки России об утверждении ФП учебников);  

 учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе (приказ Минобрнауки России об утверждении порядка отбора 

организаций).  

 

Книгопечатная продукция:  
Программы, учебники,  рабочие тетради, хрестоматии и др.  

К  

Научно – популярные, художественные книги для чтения  

Большая детская энциклопедия.  

Красная книга Тюменской области. 

Рассказы о природе Чарушина, Бианки, Паустовского. 

П  

Детская справочная литература (справочники, атласы-определители, энциклопедии) об окружающем мире (природе, труде людей, общественных явлениях и 

пр.)  
П  

Методические пособия для учителя: 

Мир природы и человека. 2 класс. Учебник для для общеобразовательных организаций, реализующих АООП. В 2 ч. Н.Б.Матвеева М.: Просвещение, 2018 
Д  

Печатные пособия:  
Таблицы  групп растений ,животных, живая-неживая природа. 

Д  

Плакаты «Космические тела» , «Растения», «Круговорот воды в природе» , «Времена года», «Карта природных зон России», «Политическая карта мира» Д  

Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток и др).  Ф  

Видеофильмы по предмету (в том числе в цифровой  форме)  Д  

Экранно-звуковые пособия  
Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения (в том числе в цифровой форме)  

Д  

Лабораторное оборудование  

Для проведения опытов и демонстраций в соответствии с содержанием обучения: микроскоп      К/Ф 

безопасного поведения в общественном транспорте  чтобы не получить травму.  

32.  Живая и неживая природа летом: деревья, растения, 

погодные условия, явления природы. Летняя одежда, занятия 

людей летом  

Экскурсия в природу, определение изменений в природе летом на примере деревьев, растений. 

Закрепление знаний о явлениях природы летом. Просмотр видеофильма.»  

Дидактические игры «Что бывает летом», «Одень куклу».  

33.  Живая и неживая природа летом: деревья, растения, 

погодные условия, явления природы. Летняя одежда, занятия 

людей летом Проверочная работа.  

Экскурсия в природу, определение изменений в природе летом на примере деревьев, растений. 

Закрепление знаний о явлениях природы летом. Просмотр видеофильма.»  

Дидактические игры «Что бывает летом», «Одень куклу». Выполнение тестовых заданий 

34.  Живая и неживая природа летом: деревья, растения, 

погодные условия, явления природы. Летняя одежда, занятия 

людей летом  

Экскурсия в природу, определение изменений в природе летом на примере деревьев, растений. 

Закрепление знаний о явлениях природы летом. Просмотр видеофильма.»  

Дидактические игры «Что бывает летом», «Одень куклу».  
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Натуральные объекты:  
Коллекции камней ,гербарий, физический глобус Земли, компас, теллурий, муляжи. 

Ф/П  

Технические средства обучения   

Доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц. Д  

Мультимедийный проектор  Д  

Компьютер  Д  

Оборудование класса  

Ученические столы одно- и двуместные с комплектом стульев. Ф  

Стол учительский с тумбой. Д  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. Д  

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. Д  

Подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т.п. Д  

Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс); К – полный комплект (на каждого ученика класса);  Ф – комплект для фронтальной работы (не менее, 

чем 1 экземпляр на двух учеников) ;  П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5-6 человек). 


