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пояснительная записка.
Рабочая программа по учебному предмету <Мир прироо", " 

.r"no"" ка>> (Bapualtm 7.2) образовательной облас.r.и<Окружающий мир> составлена на основе <Адаптированной основной общеобразовательной программы для
__ 

обучающихся с нарушеIlием интеллекто МАоУ <COшINq2 имени М.И. Грибушина>.Italb проzраuлrаl" формирование природоведческих знаний, соответствук)lцих современному уровню представлений Оприроде' ОсновнымИ заOачаuа даНного учебного предмета являются: учить воспринимать законы окружающегомира природы и способах их правильного применения, переноса этих знаний R практическую повседневнуюдеятельность; формировать правильное и гуманное мировоззрение; формировать представлений о взаимосвязи живой иlIеживой природы; формировать представлений у обучающr*"" о-ёопrч" как источнике света и тепла на Земле, егозначеI]ии в жизни живой природы, смене времен года.
Обшая характеристика учебного предметаКурс uМир природы и человека)) являеl,ся начiчlьным звеном формирования естествоведческих знаний,пропедевтическим этапом развития у обучающихся начаJlьных классов поtrятийного мышления на основе сведений оживой и неживой природе, При отборе материапов для рабочей программы <мир природы и человека)) учтенысовременные научные данные об особенностях llознавательной деятельности, эмоllион:lпьно волевой реryляции,поведения обучающихся с интеллектуальными нарушениями.

С одной стороItы, содержание примерной рабочей программы курса <Мир природь] и че.ItовекD) базируется на знакомыхдетям объектах и явлениях окружающего мира и дает учителю возможнос],ь i]ос.гепенно углублять сведения,раскрывающие причинные, следственные, временные и другие связи между объектами, явлениями и состояниямиприроды, С другой стороны, курс <Мир природы и человекu,) должен заложить основы для изучения в дальнейшемтаких базовЫх прелметов, как <ПрироДо"aд"пraо, <<Естествознание)) И <География>, создать llреемственную системузнаний.
Описание места учебного предмета в учебном плане

курс <мир природы и человека)) входит в обязательную часть учебного плана для детей с интеллектуальныминарушениями в предметной области <<Естествознание)) и служит пропедевтической основой лля изучения предметовестествоведЧескогО характера <ПриродовеДение>>., <<БиоЛогия>, <<География>.
на изучение курса <мир природы и человека)) отводится от 168 до 2з4 uuaou за весь период обучения, на его изучениеотводится 1-2 часа в неделю. Рабочая программа по курсу кмир природы и человека)) составлена из расчета 2 часа внеделю во 2-ом классе.
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Результаты освоения учебного предмета <Мир природы и человека>)
освоение обучающимися с овз вариант 7.2 в предметной области (мир природы) предполагает достижение ими двух
видов результатов: личностных и предметных.
Личностные результаты:

. ПОЛОЖИТеЛЬНОе ОТНОШеНИе К ШКОЛе, К УРОКУ МИР ПРИРОДЫ;

. доброжелатсльное отношение к однокJIассникам, сочувствие, сопереживание, отзывчивость и лр.;
, Первонач€L,lьные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе выполнения совместной учебной

деятельности на уроке;
. совместно с учителем оценивать результаты своих действий и действий одноклассников;
. СЛУШаТЬ УКа3аНИЯ И ИНСТРУКЦИИ УЧИТеЛЯ, РеШаЯ ПОЗНаВаТеЛЬНУЮ ЗаДаЧУ;
. ориентирОва,l,ься В учебнике (на форзачаХ, на страницах учебноЙ книги, в условных обозначениях);
о С Помощью учителя понимать знаки, символы, схемы, rrриведённые в учебнике, учебных пособиях, учебных

материалах;
. под руководством учителя работать с информациеЙ, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица,

схема);
. поНиМаТЬ заданныЙ вопрос., в соответствИи с ниМ строитЬ ответ в устной форме;
. слушать собеседника и понимать речь других;
. оформлять свои мысли в устной форме;
. принимать Участие В диалоге;
. принимать участие в работе парами и группами;
. оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении правила вежливости.



Предметные результаты:
. иметь практические умения работать с 1^rебникомl' схемой, картинками;, преобразовывать информаuию, полученную из рисунка (таблицы), в словесную форму под руководством учителя;. классифицировать и объединять заданные Irредметы по значению;
. ОРИеНТИРОВаТЬСЯ В ПРОСТРаНСТВе;
. делать обобщения, выводы;
. сЛУшать вопрос, понимать его' отвечать на поставленный вопрос;
. Рассказывать по данному рисунку, схеме, картинке;
. понимать и различать предметы живой и неживой природы;
о }СТаНаВЛИВаТЬ МеСТОПОЛОЖеНИе ПРеДМеТа;
. ОПРеДеЛЯТЬ КОЛИЧеСТВОПРеДМеТОВ;
. составлять описательныерасскzвы;

Соде 7ia II Ilc .lебноl,о са
Лl п/п На,lвание r,емы Кол-во ilacoB по /lаllной r.eMe

l !олгота дня 9ч
2 в мена года 2Зч
_, Неживая п даи 5ч
4 Живая п ода. Растения.ll l5ч
5 Животные 9ч
6 Человек 7ч

68ч



КаJ-Iенда pllo-T,e мати чес к()е планирование
название lrлана Ми ll L.I и человека

cJIl,Па 2
п e/lMcT аIоlllии мио
Введите название мо ля

сезонные изменения в
II lJ

сезонные изменения

в;tияние солнllа tla сме l] емен года

[олгота дня летом и зимой.

(] ки

в емена года. Осень.

Растения ocetlbK).

Животные ocetIbK).

животные осенью.

занятия людей осенью

Зи ма.



зимние месяцы.

растения зимой.

животные зимой.

животные зимой.

занятие людей зимой.

Занятие людей зимой.

') кс ия в зимний лес-

I]аблюдение за погодой.

Повто енного мате иаJIаен ие и

Повто иаJIа.ние и,] ченного ма

Весна

Весенние месяцы.

растения весной.

животные весной



животные весной

Занятие людей весной

Занятие людей весной

Лето.

летние месяцы.

Растеltия ле,гом,

растения летом.

Животные лет,ом.

животные летом.

Занятие людей летом

Занятие людей летом

Пов,t,о еI{ного мате аение и

Пов ение енного мате иаJIа.

Ilеживая да
Вода.



Свойства воды.

Темпе а воды.

Вода в п де.

одаЖивая

Растения.

LIacTlr ас,гсIlий

Растения.

комнатные астеI{ия.

Части нии-

Жизнь ас,гений.

Растения.

Уход за комнатными астениями

ого ojl. Название овощей, их изнаки_

особенности ои ия овощеи.

Овоци в питании человека.



Сад. Название кl,овл их изнаки.

С)собенtlос,ги п виз астания

l,t в Ilитании человека.

Уход за ниями сада и ого да.

Животные
Живо,r,ttые и их I]O оды.

животные и их по оды.

Рыбы: внешний вид

Рыбы: а обитания

Человек
гигиена тела человека

закаливание.

о ганы пищева ения.

питание человека.

Режим дня.

Il илактика ении.о



авильнос lI иl,ан иеII

Пов }lие и cIII Io1,o ма иала.


