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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа предназначена для изучения предмета «Мир природы и человека» во 

2-ом для детей с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), (вариант 

1) и составлена на основе требований к личностным и предметным результатам освоения 

АООП для детей с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1), программы формирования базовых учебных действий МОУ «Тубинская СОШ». 

 Цель: формирование первоначальных знаний о живой и неживой природе; понимание 

простейших взаимосвязей, существующих между миром природы и человека. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

 

 «Мир природы и человека» является начальным звеном формирования        

естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом формирования у обучающихся      умений 
наблюдать, анализировать, взаимодействовать с окружающим миром. 

Основное внимание при изучении предмета «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. 
Структура предмета представлена следующими разделами: «Сезонные изменения», 

«Неживая природа», «Живая природа (в том числе человек)», «Безопасное поведение». 
«Мир природы и человека» построен по концентрическому принципу, а также с учетом 

преемственности тематического планирования на весь курс обучения. Такой принцип позволяет 

повторять и закреплять полученные знания в течение года, дополнять их новыми сведениями. 

«Мир природы и человека» не строится по принципу планирования на определенный 

период, в нем представлены тематические блоки, последовательность и время изучения 

которых может варьироваться в зависимости от выбранного образовательным учреждением 

учебного графика (обучение по модулям, четвертям, триместрам).  

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 предмета «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. 

У обучающихся формируются элементарные представления и понятия, необходимые при 

обучении другим учебным предметам, расширяется и обогащается представление о  

непосредственно окружающем мире, они получают некоторые представления о мире, которые 

находятся вне поля их чувственного опыта. Обучение способности видеть, сравнивать, 
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обобщать, конкретизировать, делать элементарные выводы, устанавливать несложные 

причинно-следственные связи и закономерности способствует развитию аналитико-

синтетической деятельности обучающихся, коррекции их мышления. Наблюдая, обучающиеся 

учатся анализировать, находить сходство и различие, делать простейшие выводы и обобщения.   

  Практические работы помогают закреплению полученных знаний и умений. Наблюдая за 

погодой и сезонными изменениями в природе, расширяют представления об окружающем мире, 

развивают внимание, наблюдательность, чувственное восприятие.  

Концентрическое построение позволяет соблюдать необходимую последовательность в 

нарастании трудности учебного материала и создает хорошие условия для совершенствования 

формируемых знаний, умений и навыков (компетенций обучающихся). 

В связи с расширением и уточнением круга представлений о предметах и явлениях 

окружающей действительности обогащается словарный запас обучающихся. В процессе 

непосредственных наблюдений реальной действительности обогащается словарь обучающихся, 

при организации беседы он активизируется, т.е. усвоенные слова включаются в речь. 

 Разговорная устная речь представляет собой сложный вид речевой деятельности. Она 

включает в себя ответы на вопросы и диалог, описание предметов и явлений, собственных 

действий и впечатлений и т.д. 

  Основным методом обучения является беседа. Беседы организуются на предметных 

уроках, экскурсиях, во время наблюдений за сезонными изменениями в природе и труде людей, 

на основе имеющегося опыта, практических работ, демонстрации учебных фильмов, 

предметных и сюжетных картин. 

 На экскурсиях обучающиеся знакомятся с предметами и явлениями в естественной 

обстановке; на предметных уроках – на основе непосредственных чувственных восприятий. 

Наблюдая, обучающиеся учатся анализировать, находить сходство и различие, делать 

простейшие выводы и обобщения 

 На уроках следует использовать разнообразные наглядные средства обучения: 

натуральные объекты, муляжи, макеты, гербарии, коллекции, различные мультимедийные 

материалы. Повышение эффективности усвоения учебного содержания требует организации 

большого количества наблюдений, упражнений, практических работ, игр и составления на их 

основе описаний объектов природы или природных явлений, а также разнообразной 

природоохранной деятельности обучающихся под руководством учителя. 

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. 

Правильная организация занятий, специфические методы и приёмы обучения 

способствуют развитию речи и мышления обучающихся.        

   

3. Место  учебного предмета «Мир природы и человека» в учебном плане 

 

На изучение учебного предмета «Мир природы и человека» во 2-ом  классе отводится 1 

час в неделю. Программа рассчитана на 34 часа (34 учебные недели).   

 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета                                 

«Мир природы и человека» 

 

 Изучение учебного предмета «Мир природы и человека» во втором классе направлено на 

достижение следующих личностных результатов: 

- формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; 
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- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому 

труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Предметные результаты: 

«Мир природы и человека» определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень: 

- называть изученные объекты и явления;  

- называть части комнатных растений;  

- ухаживать за комнатными растениями;  

- различать наиболее распространённые овощи и фрукты;  

- различать изученных диких и домашних животных;  

- различать признаки времен года;  
- о значении воды в жизни животных, растений и человека; 
- выполнять элементарные гигиенические требования, правила приёма пищи;  

-составление повествовательного или описательного рассказа из 2-4 предложений об изученных 

объектах по предложенному плану с помощью учителя;  

Достаточный уровень: не является обязательным для всех обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями и содержит следующие умения и навыки: 

- правильно называть изученные объекты и явления;  

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

- различать наиболее распространённые овощи и фрукты; объяснять, где они растут, как 

используются человеком;  

- различать домашних и диких животных, описывать их повадки, образ жизни;  

- знать о  простейших  свойствах   воды,  её значении      для      жизни      растений, животных, 

людей; 

- выполнять элементарные гигиенические правила;  

- различать признаки времен года, объяснять причину сезонных изменений в природе;  

- составление повествовательного или описательного рассказа из 3-5 предложений об 

изученных объектах по предложенному плану; выполнение задания без текущего контроля 

учителя (при наличии предваряющего и итогового контроля), оценка своей работы и 

одноклассников, проявление к ней ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы;  

- проявление активности в организации совместной деятельности и ситуативном общении с 

детьми; адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира. 
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5. Содержание учебного предмета 

 

Сезонные изменения в природе (16 часов) 

Временные изменения (2 часа) 

Влияние солнца на смену времен года. Сутки. Долгота дня и ночи в летнее и зимнее время.                 

Времена года. Осень (4 часа)  

Осень. Сезонные изменения в природе. Экскурсия. Растения и животные осенью. Занятия 

людей осенью. Одежда. Обобщающий урок по теме «Осень». 

Времена года. Зима (4 часа) 

Зима. Сезонные изменения в природе. Растения и животные зимой. Одежда людей, игры детей. 

Занятия людей зимой. Обобщающий урок по теме «Зима».  

Времена года. Весна (4 часа)  

Весна. Сезонные изменения в природе. Экскурсия. Растения и животные весной. Одежда 

людей, игры детей. Занятия людей весной. Обобщающий урок по теме «Весна». 

Времена года.  Лето(2 часа) 

Лето. Сезонные изменения в природе. Растения и животные летом. 

Неживая природа (3 часа) 

Неживая природа. Вода. Свойства воды. Вода горячая и холодная. Температура воды. Вода в 

природе. Атмосферные осадки. Значение воды.   

Живая природа (15 часов) 

Растения (6 часов) 
Растения культурные. Овощи. Фрукты. Ягоды. Внешний вид, место произрастания, 

использование. Значение для жизни человека. Употребление в пищу.  

 Комнатные растения. Части растений. Жизнь растений. Виды растений. Уход за комнатными 

растениями. Огород. Овощи. Овощи в питании человека. Сад. Фрукты. Фрукты в питании 

человека. Уход за растениями сада и огорода. Охрана, использование человеком. 

Животные (4 часа) 

Разнообразие животных. Кошка и рысь. Породы кошек. Собака и волк. Породы собак. Рыбы. 

Внешний вид, среда обитания, питание, образ жизни.  

Человек (5 часов)  

Гигиена тела человека. Органы пищеварения. Питание человека. Продукты питания. Правила 

питания. Профилактика отравлений. 
Простейшие действия при получении травмы: обращение за помощью к учителю, элементарное 

описание ситуации приведшей к травме и своего состояния (что и где болит). Поведение при 

оказании медицинской помощи. Безопасное поведение в природе.  

 

6. Тематическое планирование с определением основных видов 

деятельности обучающихся. 

 

№ 

урока 

Тема 

 

Основные виды учебной  

деятельности обучающихся 

Кол-во 

часов 

1.Сезонные изменения в природе  16 

1-2 Временные изменения.  Наблюдения за изменением положения  солнца 

в течение суток: утро, день, вечер, ночь. 

Долгота дня и ночи в зимнее и летнее время. 

Наблюдения        за        погодой,         их         словесное        

описание. Ведение календаря природы. 

2 

3-6 Времена года. Осень. Учатся различать признаки времён года, 

объяснять причину сезонных изменений в 

природе. Правильно называть изученные 

объекты и явления. Называют изменения в 

природе осенью, признаки осени, сравнивают с 

4 
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другими  временами года. Нахождение 

различий в изображениях. Работа по учебнику, 

прослушивание текста. Определение причин 

сезонных    изменений    по    схеме. Работа с 

опорными словами Нахождение   и   называние 

признаков   сезона   на   иллюстрациях. 

Рассказывают о деятельности людей осенью. 

7-10 Времена года. Зима. Ведут наблюдения за изменениями в природе 

зимой. Учатся различать признаки времён года, 

объяснять причину сезонных изменений в 

природе зимой. Правильно называть 

изученные объекты и явления. Работа по 

учебнику, прослушивание текста. Определение 

причин сезонных    изменений    по    схеме. 

Работа с опорными словами. Нахождение   и   

называние признаков   сезона   на   

иллюстрациях. Рассказывают, как нужно 

одеваться в зимнее время, работают с 

карточками. Рассказывают о деятельности 

людей зимой,  зимних играх детей. 

4 

11-14 Времена года. Весна. Ведут наблюдения за изменениями в природе 

весной. Учатся различать признаки времён 

года, объяснять причину сезонных изменений в 

природе весной. Правильно называть 

изученные объекты и явления. Работа по 

учебнику, прослушивание текста. Определение 

причин сезонных    изменений    по    схеме. 

Работа с опорными словами. Нахождение   и   

называние признаков   сезона   на   

иллюстрациях. Рассказывают, как нужно 

одеваться в весеннее время, работают с 

карточками. Рассказывают о деятельности 

людей весной. Знакомятся с правилами 

поведения на водоёмах весной. 

4 

15-16 Времена года.  Лето. Различать признаки времён года, объяснять 

причину сезонных изменений в природе летом. 

Правильно называть изученные объекты и 

явления. Знакомятся с правилами поведения в 

лесу и на воде летом. Приводят примеры из 

своего личного опыта. 

2 

17-19 2 Неживая природа.  Формирование    представлений    о    

различных состояниях воды. Практические   

работы: 

- определение   свойств   воды (прозрачность,             

текучесть,                отсутствие                запаха); 

- наблюдения   за   изменением   состояния   воды   

(вода,   лед, пар).  

Начало                работы                по                формированию                

понятия «температура».   Практические опыты по        

изменению температуры воды. Термометр. 

Изучение темы «Вода в природе»: 

- изучение     состояния     воды     и     ее     

проявление     в     виде различных      атмосферных      

3 
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осадков (дождь, снег,  лед, туман), 

- местонахождение    воды    на    Земле (река,    

пруд,    озеро (пруд), болото. 

- вода как среда обитания, 

- вода    как     необходимое    условие    для    

существования.     – вода в жизни человека 

замерзание   водоемов, потепление,   таяние   

снега,   ручьи, капель,   лужи,   тепло,   жара,   тучи,   

гроза   (гром,   молния), теплые    дожди,    ливень.    

Поведение    человека    во    время грозы, дождя, 

при наступлении морозов. Названия        времен    

года,         знакомство         с        названиями месяцев.      

3. Живая природа.  15 

20-25 Растения. Строение      растений:            корень,      

стебель,     лист,      цветок. Необходимость       для       

жизни       растений       воздуха,       воды, света,    тепла.    

Наблюдения    за    растениями    (деревьями    и 

кустарниками) в разное время года: тополь, 

дуб, сирень, калина,   шиповник.   Увядание   и   

появление   трав,   цветов: одуванчик, ландыш. 

Знакомство       с       приспособлением       растений       

к       разным 

условиям        жизни        на        примере        комнатных        

растений. Комнатные          растения.          Названия          

и          отличительные 

признаки        (3-4        растения).        Выявление        

значения       для растений света, воды и тепла. 

Практические занятия для  

определения        условий,        необходимых        

растениям        для жизни (полив или его 

отсутствие, выращивание растения в   

затемненных   условиях,   помещение   растения   в   

холод). Составление          рекомендаций     по     

уходу     за     растениями, выделение   растений,   

приспособленных   к   определенным условиям           

жизни:           светолюбивые           и           тенелюбивые 

растения:   фиалка   и   традесканция.   Уход   за   

комнатными растениями. 

Различать наиболее распространённые овощи 

и фрукты и объяснять, где они растут, как 

используются человеком. Работа с учебником 

и иллюстрациями. 

Различать наиболее распространённые  фрукты 

и объяснять, где они растут, как используются 

человеком. Работа с учебником и 

иллюстрациями. Игра «Четвёртый лишний». 

Знакомятся с данными ягодами, их 

назначением в жизни человека, учатся 

находить на иллюстрациях, в учебнике. 

Приводят примеры из жизни по сбору овощей 

и фруктов. Работа по учебник у, с 

иллюстрациями. Разгадывание загадок. 

6 

26-29 Животные. Сравнение   домашних   и   диких   животных.   4 
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Кошка   -   рысь. Собака        -        волк.        Внешний        

вид,        питание,        названия детенышей,      повадки,      

образ      жизни,      места      обитания. 

Необходимые условия для жизни животных: 

вода, тепло, воздух,    пища.    Разнообразие    пород    

кошек    и    собак,    их повадки. Сравнение           

похожих           животных,           умение           находить 

сходство      и      различия      в       строении,      

повадках,      образе жизни.      Значение      домашних      

животных      для      человека. Наблюдения          за          

зимующими          птицами.          Подкормка: синица,     

сорока.     Появление     весной     грачей,     

скворцов. Животные в разное время года: лиса, 

белка, еж. Рыбы (2-3    названия    рыб,    

распространенных    в    данной местности).      

Внешний      вид,      среда      обитания,      питание, 

образ    жизни.    Польза    от    рыбоводства    и    

охрана    рыбных угодий. Рыбы зимой. 

30-34 Человек. Вспоминают о внешнем облике человека. 

Называют основные части тела человека, 

показывают на себе, на картинке. Нахождение  

сходства  и  различий  объектов  природы  

(человек)  по  картинке Работа   с   опорными   

словами   (люди,   возраст, пол).   Составление   

рассказа   о   себе   по   опорным   вопросам.   

Прослушивание (чтение) стихотворения, 

работа с текстом. Узнают о значении продуктов 

питания (овощах, фруктах для правильного 

питания человека). Учатся выполнять 

элементарные гигиенические правила, 

знакомятся с элементарными правилами по 

приготовлению пищи. Формируют бережное 

отношение к своему здоровью, знакомятся с 

правилами безопасности. 

5 

                                                                                                                  Итого                                                                                                                    34ч. 

 

7. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

 

Учебно методический комплект: 

1.Учебник: Н.Б. Матвеева, Т.О. Куртова «Мир природы и человека». 2 класс. ч.1,2.-М.: 

«Просвещение», 2018 г. 

2.Рабочая тетрадь: Н.Б. Матвеева, М.А. Попова «Мир природы и человека». 2 класс.- М.: 

«Просвещение», 2019 г. 

Учебно-методическое обеспечение: 

-Мир природы и человека. Методические рекомендации 1–4 классы: учебное пособие для 

образовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы / Н.Б. Матвеева,  И.А. Ярочкина. - М.: «Просвещение», 2016 г. 

Учебно-методические материалы: 

- Планирование уроков развития речи на основе знакомства с окружающим миром во 2 классе 

специальных (коррекционных) школ VIII вида Е.Д.Худенко, Д.И. Барышникова – М: АРКТИ, 

2013. 

Информационно – коммуникативные  средства: 

- Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия: В 2-х дисках: CD-ROM. – М.: «Кирилл и 
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Мефодий», 2007. 

Использование интернет-сайтов:  

- Сеть творческих учителей   

- Сайт «Все для учителей начальной школы» - http://www.nsc.1september.ru 

- Сайт Сообщества взаимопомощи учителей - Рedsovet.su/http://www.proshkolu.ru/ 

- Сайт взаимопомощи учителей - infourok.ru. 

-  Сайт для учителей начальных классов: http://www.uroki.net/docnach.htm 

- Сайт - https://ru.wikipedia. 

- Сайт словарей - www.gramota.ru/slovari/ 

- Сайты детских презентаций - viki.rdf.ru/, prezentacii.com/detskie/,  900igr.net/ 

- Сайт журнала «Начальная школа»  http://www.n-shkola.ru 

Технические средства обучения:  

- Компьютер 

- Принтер, проектор 

Учебно-практическое оборудование: 

- Объекты, предназначенные для демонстрации.  

- Коллекции полезных ископаемых. 

- Муляжи овощей, фруктов, гербарий. 

- Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток, тематических картинок); 

- Пластилин, цветная бумага, клей и ножницы с тупыми концами.  

- Глобус 

Натуральные объекты:  

- Живые объекты (комнатные растения). 

Оборудование класса: 

- Маркерная доска 

- Ученические столы со стульями. 

- Стол учительский с тумбой. 

- Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий                                                      

http://www.nsc.1september.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.uroki.net/docnach.htm
https://ru.wikipedia/
http://www.n-shkola.ru/

