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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Адаптированная   рабочая  программа (АОП)  с расстройствами аутистического 

спектра (РАС) (вариант 8.3) разработана  в соответствии с ФГОС НОО для 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра и с учетом примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (РАС) (вариант 

8.3). , АООП РАС МАОУ «Полесская СОШ» . 

      Программа составлена   на  основе  учебного плана МАОУ «Полесская СОШ» 

2020-2021 г, индивидуального учебного плана  для  обучающегося  2 – Б класса   

Романенко Александра , переведённого на домашнюю форму обучения. 

        Рабочая программа адаптирована под условия, в которых будет заниматься 

ученик   2 класса с ограниченными возможностями здоровья. А именно: форма 

обучения – обучение на дому, учебный план сориентирован на меньшее количество 

часов 34   ч. (1 ч неделю). 

Учебник: Н.Б.Матвеева «Мир природы и человека», М.: Просвещение, 2020 

 

 Содержание  предмета 

Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном формирования 

естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом развития у обучающихся 

начальных классов понятийного мышления на основе сведений о живой и неживой 

природе. При отборе материалов для рабочей программы «Мир природы и человека» 

учтены современные научные данные об особенностях познавательной деятельности, 

эмоционально волевой регуляции, поведения обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями. 

С одной стороны, содержание примерной рабочей программы курса «Мир природы и 

человека»базируется на знакомых детям объектах и явлениях окружающего мира и 

дает учителю возможность постепенно углублять сведения, раскрывающие 

причинные, следственные, временные и другие связи между объектами, явлениями и 

состояниями природы. С другой стороны, курс «Мир природы и человека» должен 

заложить основы для изучения в дальнейшем таких базовых предметов, как 

«Природоведение», «Естествознание» и «География», создать преемственную систему 

знаний. 

 

Результаты  освоения учебного предмета « Мир природы и человека» 

Освоение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) АООП в предметной области «Мир природы» предполагает 

достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных. 

Личностные результаты: 

 положительное отношение к школе, к уроку мир природы; 



 доброжелательное отношение к одноклассникам, сочувствие, сопереживание, 

отзывчивость и др.; 

 первоначальные 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 указания и инструкции учителя, решая познавательную задачу; 

 ориентироваться в учебнике (на форзацах, на страницах учебной книги, в 

условных обозначениях); 

 с помощью учителя понимать знаки, символы, схемы, приведённые 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 учебником, схемой, картинками; 

 преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы), в словесную 

форму под руководством учителя; 

 классифицировать и объединять заданные предметы 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; 

 устанавливать местоположение предмета; 

 определять количество предметов; 

 составлять описательные рассказы; 

         Планируемые результаты изучения курса 

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 и освоение социальной роли обучающегося;  

6)  воспитание уважительного отношения к иному мнению; 

7) развитие чувства доброжелательности к окружающим людям;  

8) сформированность соответствующих возрасту навыков безопасного, здорового 

образа жизни;     

9) развитие элементарных представлений об окружающем мире;  

 

Предметные результаты 

Минимальный уровень:  

- указывать на изученные объекты и явления живой и неживой природы, 

окружающего мира; 

- различать 2-3 комнатных растений, их части, осуществлять уход; 

- различать 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 3-4 комнатных растений, их части, осуществлять уход; 

-различать овощи и фрукты, объяснять, где растут; 

- различать домашних и диких животных, описывать их внешний вид, называть место 

обитания; 

- выполнять элементарные гигиенические правила;  

- различать признаки времён года. 

 

Результаты могут уточняться и конкретизироваться с учетом индивидуальных 

особенностей обучающегося 

 

 

 

 

 



  

 

 
Тематическое планирование   

 

№  

урока 

Тема урока Кол-во 

 часов 

1 Долгота дня.               Введение. Влияние солнца на смену времен года. 1 

2 Сутки. Солнце и жизнь растений. 1 

3 Утро, день, вечер, ночь. Долгота дня летом. Долгота дня зимой. 1 

4 Времена года                  Осень. Растения  осенью. 1 

5 Животные осенью 1 

6 Занятия людей и одежда осенью 1 

7 Зима. Признаки  зимы.     Растения зимой. 1 

8 Животные зимой 1 

9 Занятия и одежда зимой 1 

10 Весна 1 

11 Растения весной 1 

12 Животные весной. 1 

13 Занятия и одежда весной 1 

14 Лето. Признаки лета. 1 

15 Растения летом. Животные летом. 1 

16 Занятия и 

одежда летом 

1 

17 Неживая природа. Вода. Вода горячая и  холодная. 1 

18 Температура воды. Вода в природе. Значение воды. 1 

19 Живая природа. 

Растения. Жизнь растений. 

1 

20 Растения влаголюбивые и засухоустойчивые. Растения  светолюбивые  и 

тенелюбивые. 

1 

21 Комнатные растения.  Уход  за комнатными растениями. 1 

22 Овощи. Огород. 1 

23 Овощи и питание человека 1 

24 Сад. Фрукты. Фрукты в питании человека. 1 

25 Уход за растениями сада и огорода. 1 

26 Животные. Кошка и рысь. 1 

27 Породы кошек 1 

28 Собака и волк. Породы собак. 1 

29  Рыбы 1 



30 Человек.             

Гигиена человека 

1 

31 Органы пищеварения 1 

32 Питание человека. 1 

33 Правила питания. 1 

34 Профилактика отравлений. 1 

 Итого:  34 
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