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Пояснительная  записка 

Рабочая программа учебного предмета «Мир природы и человека» составлена в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО образования обучающихся с ОВЗ,  на основе АООП 
НОО обучающихся с расстройствами аутистического спектра. 

На изучение предмета «Мир природы и человека» в 1 классе отводится 2 часа в неделю/66 
часов в год. 

Уровень обучения: базовый 

Форма обучения: очная 

Планируемые результаты освоения курса 

 В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с РАС (вариант 3) 
результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей его 
психофизического развития и особых образовательных потребностей. В связи с этим 
требования к результатам освоения образовательных программ представляют собой описание 
возможных результатов образования данной категории обучающихся.    

Предметные результаты включают освоение обучающимися с расстройством 
аутистического спектра специфические умения, знания и навыки 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. 

Требования к контролю и оценке знаний определены двумя уровнями – в зависимости от 
индивидуальных особенностей, психофизических возможностей учащихся. Достаточный 
уровень предполагает овладение программным  материалом по указанному перечню 
требований, минимальный уровень – предусматривает уменьшенный  объём обязательных 
умений. Минимальный и достаточный уровень предметных результатов по учебному курсу 
«Мир природы и человека» определяется в конце учебного года в связи с неоднородностью 
состава обучающихся класса и сложностью структуры дефекта. 
Личностные результаты 

1) положительное отношение к школе; 
2) развитие мотивации к обучению; 
3) овладение элементарными социально-бытовыми навыками; 
4) сформированность навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в учебных 
ситуациях; 
5) принятие социальной роли обучающегося;  
6) развитие чувства доброжелательности;  
7) сформированность соответствующих возрасту навыков здорового образа жизни;     
8) 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; 
- выполнять элементарные гигиенические требования, правила приёма пищи. 
Достаточный уровень: 
- правильно называть изученные объекты и явления; 
-различать2-3 комнатных растения, осуществлять уход; 
-различать овощи и фрукты, объяснять, где растут; 
- различать домашних и диких животных; 
- выполнять элементарные гигиенические правила;  

- различать времена года. 
Базовые учебные действия 

Личностные учебные действия: 
- осознание себя как ученика; 
- положительное отношение к окружающей действительности; 



- проявление самостоятельности в выполнении простых учебных заданий; 
- проявление элементов личной ответственности при поведении в новом социальном окружении 
(классе, школе); 
- готовность к изучению основ безопасного и бережного поведения в природе и обществе. 
Коммуникативные учебные действия: 

- вступать в контакт и работать в паре – «учитель-ученик»; 
- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 
- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту; 
- сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 
- доброжелательно относиться к людям. 
Регулятивные учебные действия: 

- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-

за парты и т.д.); 
- активно участвовать в специально организованной деятельности (игровой, творческой, 
учебной). 
Познавательные учебные действия:  

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

- наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности.  
 

Основные требования к умениям учащихся 

При переходе в следующий класс обучающийся может уметь: 
Минимальный уровень:  
-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. 
Достаточный уровень: 
- правильно называть изученные объекты и явления; 
-различать 2-3 комнатных растения, осуществлять уход; 
-различать овощи и фрукты, объяснять, где растут; 
- различать домашних и диких животных; 
- выполнять элементарные гигиенические правила;  

- различать времена года. 
 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата 

Основные учебные действия: адекватно воспринимать звучащую речь; воспринимать на 
слух информацию, содержащуюся в предлагаемом тексте; передавать содержание 
прослушанного произведения; отвечать на вопросы; развивать умение слушать речь 
собеседника (анализировать ее, поддерживать диалог репликами, задавать вопросы); наблюдать 
за ролью слова, жестов, мимики, интонации в устном общении людей. 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся 

(тематика проектов) 
1. Времена года. 

2. Домашние животные. 

 

Критерии оценивания письменного и устного уровня достижений учащихся 

        В 1 классе  отметки за знания и умения учащихся не ставятся, а даётся словесная 
оценка достижений ребёнка в сфере жизненных компетенций. Основа результатов обучения 
ребёнка - динамика развития его личности.   

Система оценки результатов отражает степень выполнения обучающимся СИПР, 
взаимодействие следующих компонентов:    



• что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода, что из полученных знаний и 
умений он применяет на практике,  

• насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет.  
Оценка выявленных результатов обучения осуществляется в оценочных показателях, 

основанных на качественных критериях по итогам выполняемых практических действий: 
«выполняет действие самостоятельно», «выполняет действие по инструкции» (вербальной или 
невербальной), «выполняет действие по образцу», «выполняет действие с частичной 
физической помощью», «выполняет действие со значительной физической помощью», 
«действие не выполняет»; «узнает объект», «не всегда узнает объект», «не узнает объект».  
                               

Содержание курса 

 
Название раздела Кол-во 

часов 

Содержание раздела Контроль  

Сезонные изменения 
в природе 

20 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. 

 

Неживая 

природа 

6 Солнце, облака, луна, вода. Узнавание и называние 
объектов неживой природы. 

 

Живая природа 36   

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. 

 

Безопасное поведение 4 Профилактика простуд: одевание по погоде. 
Элементарное описание своего состояния (что и где 
болит). 
Безопасное поведение в природе. Правила поведения 
человека с  дикими животными. 

Итоговая 
контрольная работа 



Правила поведения на улице. Изучение ПДД: сигналы 
светофора, пешеходный переход. Правила безопасного 
поведения в общественном транспорте. 

Итого  66  1 

 

Основные направления коррекционной работы 

 

            Овладение учебного предмета для учащихся с расстройствами аутистического 
спектра (РАС) представляет большую сложность. Это связано со специфическими 
особенностями учащихся такими как: 
− выраженная недостаточность или полное отсутствие потребности в контактах с 

окружающими, трудности во взаимодействии со сверстниками, отгороженность от 
внешнего мира; 

− особенности эмоционально-волевой сферы: слабость или искаженность эмоционального 
реагирования, бедность эмоций, их однообразие, неадекватность, проявления негативизма 
при попытках вовлечь ребенка в произвольную деятельность; 

− боязнь всего нового, приверженность к сохранению неизменности окружающей 
обстановки; 

− ограниченность визуального контакта, фрагментарность зрительного внимания; 
− специфические особенности речевого развития: понимание обращенной речи на бытовом 

уровне, собственная речь представлена от вокализаций до автономной речи (разговоры с 
самим собой с использованием сложных оборотов, штампов с недостаточным осмыслением 
их). Часто отмечаются непосредственные или отставленные по времени эхолалии; грубое 
нарушение коммуникативной функции речи, низкая речевая активность; 

− низкая сформированность высших корковых функций, прежде всего пространственной 
ориентации.  

Специфические особенности нарушения психического развития детей вызывают 
трудности при организации процесса обучения. Усвоение учебного материала и освоение 
социальных навыков носит неравномерный и избирательный характер. Приобретаемые знания, 
умения и навыки с большим трудом переносятся и используются в реальной жизни. 
Коррекционно - развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 
способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом 
развитии и освоению ими содержания образования. 

В процессе коррекционно - развивающей работы используются следующие формы и методы 
работы: 

― занятия индивидуальные и групповые, 
― игры, упражнения, этюды, 
― психокоррекционные методики, 
― беседы с учащимися, 
― организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.). 

Направления коррекционной работы: 
- формирование мотивации к взаимодействию со сверстниками и взрослыми;  
- коррекция нарушений аффективного, сенсорно-перцептивного, коммуникативного и 
личностного развития, дезадаптивных форм поведения;  
- активизация навыков устной коммуникации, речевого поведения, включая выражение мыслей 
и чувств в самостоятельных высказываниях; 
- развитие коммуникативных навыков обучающихся, формирование средств невербальной и 
вербальной коммуникации, их использование в различных видах учебной и внешкольной 
деятельности. 

Тематическое планирование 

 

№ 
п/п 

Тема урока Кол-во 
часов 

 Сезонные изменения в природе 5 



1 До свидания, лето! 1 

2 Летние занятия людей. 1 

3 Школа: классная комната, режим. 1 

4 Школьные принадлежности. 1 

5 Сбор урожая. Огород. 1 

 Живая природа 7 

6 Овощи. 1 

7 Сбор урожая. Сад. 1 

8 Фрукты. Ягоды 1 

9 Живая природа осенью: деревья, растения. 1 

10 Осенние занятия людей 1 

11 Дары леса. Грибы. 1 

12 Съедобные и несъедобные грибы. 1 

 Неживая природа 2 

13 Неживая природа осенью: погодные условия, явления природы. 1 

14 Осенний календарь природы. 1 

 Живая природа 10 

15 Домашние животные: внешний вид, повадки, питание.  1 

16 Домашние животные: польза для человека 1 

17 Домашние птицы: внешний вид, повадки, питание. 1 

18 Домашние птицы: польза для человека 1 

19 Дикие животные: внешний вид, питание. 1 

20 Дикие животные: образ жизни. 1 

21 Перелетные птицы: внешний вид, образ жизни. 1 

22 Зимующие птицы: внешний вид, образ жизни 1 

23 Живая природа зимой: деревья, растения 1 

24 Живая природа зимой: подготовка животных и птиц к зимовке. 1 

 Неживая природа 2 

25 Неживая природа зимой: погодные условия, явления природы. 1 

26 Зимний календарь природы. 1 

 Живая природа 4 

27 Мой дом. 1 

28 Мебель в доме. 1 

29 Моя семья. 1 

30 Праздники в моей семье. 1 

 Сезонные изменения в природе 2 

31 Зимние занятия людей. 1 

32 Зимние забавы детей. 1 

 Живая природа 5 

33 Человек: части тела. 1 

34 Я и мое тело. 1 

35 Гигиенический режим: гигиенические процедуры утром, вечером. 1 

36 Предметы личной гигиены. 1 

37 Забота о здоровье. Симптомы простуды. 1 

 Безопасное поведение 1 

38 Профилактика простуды: полезные продукты в период простуд. 1 

 Живая природа 2 

39 Продукты питания. 1 

40 Гигиена питания. 1 

 Сезонные изменения в природе 4 

41 Одежда: мужская, женская. Сезонная одежда. 1 

42 Уход за одеждой. 1 

43 Обувь. Сезонная обувь. 1 

44 Уход за обувью. 1 

 Живая природа 8 

45 Посуда. 1 

46 Столовые приборы. 1 

47 Профессии. 1 

48 Профессии членов семьи. 1 



49 Транспорт. 1 

50 Виды транспорта. 1 

51 Комнатные растения. 1 

52 Уход за растениями. 1 

 Сезонные изменения в природе 2 

53 Приметы весны. 1 

54 Живая природа весной: деревья, растения, животные, птицы. 1 

 Неживая природа 2 

55 Неживая природа весной: погодные условия, природные явления. 1 

56 Весенний календарь природы. 1 

 Сезонные изменения в природе 3 

57 Весенние занятия людей. 1 

58 Труд людей весной. 1 

59 Весенние забавы детей. 1 

 Безопасное поведение 3 

60 Безопасное поведение в игре. 1 

61 Правила безопасного поведения на дороге. 1 

62 Правила безопасного поведения в общественном транспорте. 1 

 Сезонные изменения в природе 4 

63 Скоро лето: приметы лета. 1 

64 Живая природа летом: деревья, растения. 1 

65 Итоговая контрольная работа. 1 

66 Неживая природа летом: погодные условия, явления природы. Летний календарь природы 1 

 

Демоверсия итоговой контрольной работы 

1.Назови признаки весны. 
2.Назови первые весенние цветы. 
3.Расскажи о труде людей весной. 
4.Каково влияние солнца на смену времён года. 
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