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Рабочая программа по предмету 

«Мир природы и человека» 
адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся 

 с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3) 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Минимальный уровень: 

• узнавать по картинкам и называть времена года; 

• узнавать и называть живые и неживые объекты; 

• узнавать в природе или на рисунках деревья и цветы; 

• узнавать и называть 3-4 объекта по теме ≪Овощи и фрукты≫; 

• называть основные части тела человека (голова, руки, ноги, туловище). 

Достаточный уровень: 

• знать и называть времена года; 

• различать времена года по их основным признакам; 

• уметь различать живые и неживые объекты; 

• узнавать в природе и на рисунках деревья и цветы; 

• узнавать и называть 5-8 объекта по теме ≪Овощи и фрукты≫; 

• отличать птиц от других животных; 

• называть и показывать основные части тела человека (голова, руки, ноги, туловище). 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Сезонные изменения в природе  

Погода (дни ясные,  солнечные, пасмурные, идет дождь, снег). 

Погода сегодня,  вчера. 

Временагода: Осень.Зима.Весна.Лето.Основные признаки каждого времени года.  Изменения 

в природе, жизни растений и животных в осенние месяцы: похолодание,  листопад 

(различение листьев деревьев по цвету, величине, форме), отлет птиц; в  зимние месяцы: 

холод, снег, лед, мороз, снежинки, птицы зимой, подкормка птиц; в весенние месяцы: 

потепление, сосульки, таяние снега, прилет птиц, распускание почек. 

Неживая природа  

Вода. Вода в природе. Сосульки, капель, ручьи, снег и лѐд. Вода прозрачна. Вода течѐт. На 

воде образуются волны. Вода смачивает предметы. 

Живая природа  

Человек. Внешний вид человека (части тела, лица). Голова, лицо: глаза, нос, рот, уши. 

Гигиена рук (мытьѐ). Семья. Родители -мама, папа. Ребѐнок – сын (дочь), брат (сестра) 

Фамилии, имена родителей. 

Животные 

Звери. Собака, кошка. Их внешний вид, части тела, повадки, питание. Взаимодействие с 

человеком: значение для человека, забота и уход за животными. 

Волк, заяц. Называние. Их внешний вид, части тела, повадки, питание. 

Птицы. Ворона, воробей. Их внешний вид, части тела, питание. Роль в природе.  

Помощь птицам зимой. 



Растения 

Помидор, огурец. Цвет, форма, величина, вкус, запах. Сравнение овощей по этим признакам. 

Употребление в пищу. Значение овощей для жизни человека. 

Яблоко, груша. Цвет, форма, величина, вкус, запах. Сравнение фруктов по этим признакам. 

Употребление в пищу. Значение фруктов для жизни человека. 

Фиалка, хлорофитум. Узнавание и называние. Уход (полив). 

Безопасное поведение  

Безопасное поведение в окружающем мире. Правила поведения человека при контакте с 

домашними животными ( не дразнить, чужих животных не трогать, не махать руками). 

Безопасное поведение в обществе. Основное правило – ребѐнок может находиться на улице 

(на площадке, в общественных заведениях) только в сопровождении взрослого. 

Изучение ПДД: сигналы светофора, пешеходный переход, правила нахождения ребенка на 

улице (сопровождение взрослым, движение по тротуару, переход улицы по пешеходному 

переходу). Правила безопасного поведения в общественном транспорте. 

Повторение  

Рекомендуемые экскурсии, наблюдения и практические работы 

Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными 

изменениями в природе. Экскурсии на природу для проведения этих наблюдений. Экскурсии 

по улице, на которой расположена школа, к цветочной клумбе, в парк или лес для 

ознакомления с изучаемыми растениями и для наблюдений за поведением птиц и насекомых. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 «Вы теперь ученики» 1 

2 Прощание с летом. 1 

3 Экскурсия «Наша школа» 1 

4 «Заглянем в Машин портфель» 1 

5 «Маша приглашает поиграть» 1 

6 Экскурсия «Осень в школьном дворе» 1 

7 «В гостях у Осени» 1 

8 «Помогаем Маше» (практические работы: уборка в игровом уголке, 

«Наведѐм порядок в портфеле») 

1 

9 Экскурсия «Как изменяется погода. 

Растения и животные осенью». 

1 

10 «У Маши в огороде» 1 

11 «У Маши в саду и на столе». 1 

12 «Во саду ли, в огороде». Практическая работы «Мытьѐ фруктов и 

овощей». 

1 

13 Экскурсия по зимнему школьному двору. 1 

14 «Маша у кормушки». 1 

15 «В зимнем дворе» 1 



16 «В гостях у Маши» 1 

17 «Новогодний праздник в Машиной семье» 1 

18 «Маша рассказывает» 1 

19 «Маша и Мойдодыр» 1 

20 «У Маши на окне» 1 

21 Экскурсия. Изменения погоды зимой. 1 

22 «Маша и  еѐ домашние любимцы. Кошка». 1 

23 «Маша и  еѐ домашние любимцы. Собака». 1 

24 Экскурсия «Весна в школьном дворе» 1 

25 «В гостях у Машиного дедушки. Рассказы о волке». 1 

26 «В гостях у Машиного дедушки. Рассказы о лисе». 1 

27 «Машины загадки» 1 

28 «Помогаем Маше» Практическая работа по уходу за одеждой. 1 

29 Экскурсия «Весна в школьном саду». 1 

30 «Почему Маша сидит дома?»  

31 «Помогаем Маше». Практическая работа по уходу за обувью. 1 

32 «Маша едет в деревню» «Расскажи Маше» 1 
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