ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа разработана на основе:
- Федеральный закон «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 30 августа 2013 г.№ 1015, г. Москва «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам-образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014г
№ 32 «Об утверждении Порядка приёма граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования,
зарегистрированного в Минюсте РФ 02 апреля 2014г., регистрационный № 31800
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1599 (зарегистрирован
03.02.2015
№35850)
«Об
утверждении
федерального
государственного
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)»;
- Информационное письмо Департамента государственной политики в сфере защиты прав
детей Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) № 07- 3517 от19.08.2016 «Об учебниках для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья» (постановление Главного санитарного
врача России от 10.07.2015 г. № 26, зарегистрированное в Минюсте России 14.08.2015
г., регистрационный № 38528).
- Устав МБОУ «Коррекционная школа «Надежда» города Южно-Сахалинска».
- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
(одобрена решением федерального учебно- методического объединения по общему
образованию- протокол от 22 декабря 2015г. №4/15)
Основная цель предмета «Мир природы и человека» заключается в
формировании первоначальных знаний о живой и неживой природе; понимании
простейших взаимосвязей, существующих между миром природы и человеком.
Исходя из цели курс «Мир природы и человека» направлен на решение
следующих задач:
• уточнение имеющихся у детей представлений о живой и неживой природе
и получение новых знаний об основных её элементах;
• формировать умения наблюдать природные явления, сравнивать их,
составлять устные описания, использовать в речи итоги наблюдений и опытных работ,
отмечать фенологические данные;
• формировать первоначальные сведения о природоохранной деятельности
человека, учить детей бережному отношению к природе;
• расширение словарного запаса, обеспечивающего общение ребенка
соответственно его возрасту; обращаться за помощью и благодарить за предоставленные
услуги; корректно формулировать просьбу или отказ; описывать необходимый ему
предмет.
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 причинноследственные 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:
• 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 с
помощью различных носителей информации: устным и печатным словом,
иллюстрациями, практической деятельностью в процессе решения учебнопознавательных задач, в совместной деятельности, 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.
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.
1 КЛАСС ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА
Предметные результаты АООП «Мир природы и человека» включают
освоение обучающимися с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными
нарушениями) знания и умения для данной предметной области. Предметные результаты
обучающихся данной категории не являются основным критерием при принятии
решения о его переводе в следующий класс, но рассматриваются как одна из
составляющих при оценке итоговых достижений.
АООП «Мир природы и человека» определяет два уровня овладения
предметными результатами: минимальный и достаточный.
Минимальный уровень:
• знать и называть времена года;
• узнавать и называть живые и неживые объекты;
• узнавать и называть 3-4 объекта по теме «Овощи и фрукты»;

• узнавать и называть 3-4 объекта по теме «Животные»;
• называть основные части тела человека (голова, руки, ноги, туловище),
части его лица (рот, нос, уши, глаза);
• знать собственное имя, фамилию, имена родителей.
Достаточный уровень:
• знать и называть времена года;
• различать времена года по их основным признакам;
• уметь различать живые и неживые объекты;
• узнавать и называть 5-8 объекта по теме «Овощи и фрукты»;
• узнавать и называть 5-8 объекта по теме «Животные»;
• называть и показывать основные части тела человека (голова, руки, ноги,
туловище), части его лица (рот, нос, уши, глаза, ресницы, брови);
• знать собственное имя, фамилию, имена родителей, имя и отчество
2 КЛАСС ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА
Предметные результаты АООП «Мир природы и человека» включают
освоение обучающимися с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными
нарушениями) знания и умения для данной предметной области. Предметные результаты
обучающихся данной категории не являются основным критерием при принятии
решения о его переводе в следующий класс, но рассматриваются как одна из
составляющих при оценке итоговых достижений.
АООП «Мир природы и человека» определяет два уровня овладения
предметными результатами: минимальный и достаточный.
Минимальный уровень:
• знать и называть времена года;
• узнавать и называть живые и неживые объекты;
• узнавать в природе или на рисунках деревья, кусты и цветы;
• узнавать и называть 4-5 объекта по теме «Овощи и фрукты»;
• узнавать и называть 4-5 объекта по теме «Животные»;
• различать диких и домашних животных;
• выделять насекомых из 3-4 объектов по теме «Животные»;
• узнавать и называть части растений (корень, стебель, лист);
• знать день, месяц своего рождения.
Достаточный уровень:
• различать признаки времен года, объяснять причину сезонных изменений
в природе;
• уметь различать живые и неживые объекты;
• узнавать в природе и на рисунках деревья, кусты и цветы;
• узнавать и называть 5-8 объекта по теме «Овощи и фрукты»,
дифференцировать их;
• узнавать и называть 5-8 объекта по теме «Животные»;
• различать диких и домашних животных на основании изученных
признаков;
• узнавать, называть и показывать части растений (корень, стебель,
лист);
• знать день, месяц своего рождения;
• знать домашний адрес (название улицы/проспекта, номер дома).
3 КЛАСС ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА
Предметные результаты АООП «Мир природы и человека» включают освоение

обучающимися с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными
нарушениями) знания и умения для данной предметной области. Предметные результаты
обучающихся данной категории не являются основным критерием при принятии
решения о его переводе в следующий класс, но рассматриваются как одна из
составляющих при оценке итоговых достижений.
АООП «Мир природы и человека» определяет два уровня овладения
предметными результатами: минимальный и достаточный.
Минимальный уровень:
• правильно называть изученные объекты и явления;
• называть по 2-3 растения, изученных в программе;
• отличать домашних и диких животных,
• выделять птиц и рыб;
• соотносить сезонные изменения в природе с изменениями в жизни человека;
• знать день, месяц своего рождения.
Достаточный уровень:
• правильно называть изученные объекты и явления;
• знать названия изученных лиственных деревьев, уметь их показывать;
• сравнивать и различать домашних и диких животных и птиц, рыб; описывать их
образ жизни;
• соотносить сезонные изменения в природе с изменениями в жизни растений,
животных, человека;
• знать название времен года, дней недели;
• знать дату своего рождения;
• знать номер школы, класса.

