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МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА
Пояснительная записка
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 человека.
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
взаимодействие

с

различными

носителями

информации:

устным

и

печатным

через
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.
Рабочая программа для 2 класса по предмету «Мир природы и человека» разработана на
основе адаптированной основной общеобразовательной программы образования детей с
умственной

отсталостью

(коррекционных)

(интеллектуальными

образовательных

учреждений

нарушениями),
VIII

вида

под

программы
редакцией

специальных
к.п.н.

проф.

И.М.Бгажноковой.
Образовательная область
Количество часов

Естествознание
неделя
2ч

год
68 ч

Разделы программы

Сезонные изменения
Неживая природа
Живая природа
Безопасное поведение

Материально-техническое
обеспечение

Живой мир. 2 класс: учеб. для спец. (коррекц.)
образов. учрежд. VIII вида / Н.Б.Матвеева,
М.С.Котина, Т.О.Куртова. – М.: Просвещение, 2012.

Основные требования к умениям учащихся
Учащиеся должны уметь:
1-й уровень






правильно называть изученные объекты и явления;
различать 3—4 комнатных растения, их части, осуществлять уход за комнатными
растениями;
различать наиболее распространѐнные овощи и фрукты; объяснять, где они растут, как
используются человеком;
различать домашних и диких животных, рыб, описывать их повадки, образ жизни;
выполнять элементарные гигиенические правила;

 различать признаки времѐн года, объяснять причину сезонных изменений в природе;
2-й уровень








называть изученные объекты и явления;
различать 2—3 вида комнатных растений, называть части растений;
ухаживать за комнатными растениями;
различать наиболее распространѐнные овощи и фрукты;
различать изученных диких и домашних животных, рыб;
различать признаки времѐн года;
выполнять элементарные гигиенические требования, правила приѐма пищи.

