
Рабочая программа составлена на основе Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012г. №273-ФЗ (ст.2 п.22; ст.12 п.1,5; ст.28 п.26; ст. 47 п.3 п.п.5; ст.48 п.1п.п.1); приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья"; приказа Министерства образования и науки от 19.12.2014 №1599 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; адаптированной основной образовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МКОУ 
«Бариновская СОШ». 

  
 

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 через взаимодействие с 

различными носителями информации: устным и печатным 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.  
Общая характеристика учебного предмета, 
курса Учебный предмет «Мир природы и 
человека»  
Предмет «Мир природы и человека» входит в обязательную часть адаптированной основной образовательной 

программы для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и реализуется в 

урочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. 

Место предмета в учебном плане 



На изучение предмета «Мир природы и человека» отводится:1 класс -2 часа в неделю, 66 часов в год; 2 

класс-2 часа в неделю, 68 часов в год; 3 класс-2 часа в неделю, 68 часов в год; 4 класс-2 часа в неделю, 68 
часов в год;  
 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе в целом 
как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания. 

 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью 

природного мира - частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает прежде всего 

бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание чувства 
красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства. 

 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, важность и 

необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, 

психическом и социально-нравственном здоровье. 

 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание 
и милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви. 

 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, 
понимания сущности бытия, мироздания. 

 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образовательной 

среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов России от поколения к 
поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния 
нормального человеческого существования. 

 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы, естественно 

ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по всей социальной 
сути является человек. 

 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами 

справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 
представителя страны и государства. 

 

Ценность патриотизма - одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к 
России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

 

Ценность человечества - осознание человеком себя как части мирового сообщества, для существования 
и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур.  
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