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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету « Мир природы и человека »  состав-

лена для обучающихся 2Г класса, обучающихся по АООП для детей име-

ющих УО (вариант 9.1) на основе: 

1. Федерального закона Российской Федерации от 29.12 .2012 года   № 

273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Федерального  государственного образовательного стандарта  образо-

вания обучающихся с умственной отсталостью ( интеллектуальными 

нарушениями). 

3. Примерной адаптированной основной общеобразовательной програм-

мы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) по предмету  « Мир природы и человека» , 

одобренной решением федерального учебно-методического объедине-

ния по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. №4/15).  

4. Учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» на 2020-    

2021 учебный год; 

5. Положения о составлении рабочей программы учебного курса плана 

ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» на 2020-2021 учебный год. 

 

Программа ориентирована на учебник для образовательных организаций, ре-

ализующих адаптивные общеобразовательные программы. Мир природы и 

человека. 2 класс, в 2-х частях Матвеева Н. Б., Попова М.А., И. А. Ярочкина 

– М.: Просвещение, 2019. 

 

 В соответствии с учебным календарным графиком ОКОУ «Дмитриев-

ская школа-интернат» период обучения – 35 недель. 

 В течение учебного года возможна корректировка распределения ча-

сов: в случае выпадения даты урока на праздничный день, переноса Пра-

вительства РФ дней отдыха, введение карантина (Приказ на основании 

распорядительного акта учредителя). Прохождение программы обеспечи-

вается за счет уплотнения программного материала, увеличения доли са-

мостоятельного изучения, дистанционного обучения через сайты, элек-

тронную почту учителя и обучающихся,  либо на дополнительных заняти-

ях и индивидуальных консультациях. 
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Цели и задачи учебного курса 

 

Цель:  формирование первоначальных знаний о живой и неживой природе; 

понимание  простейших взаимосвязей, существующих между миром приро-

ды и человека. 

    Задачи: 

- уточнить имеющиеся у детей представления о неживой и живой природе, 

дать новые знания об основных ее элементах; 

- на основе наблюдений и простейших опытных действий расширить пред-

ставления о взаимосвязи живой и неживой природы, формах приспособлен-

ности живого мира к условиям внешней среды; 

- выработать умения наблюдать природные явления, сравнивать их, состав-

лять устные описания, использовать в речи итоги наблюдений и опытных ра-

бот, отмечать фенологические данные; 

- сформировать знания учащихся о природе своего края; 

- сформировать первоначальные сведения о природоохранительной деятель-

ности человека, научить учащихся бережному отношению к природе. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

- формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и исто-

рию России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

формирование ценностей многонационального российского общества; ста-

новление 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 рели-

гий. 

Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и куль-

туре 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 нрав-

ственных 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 различ-

ных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить вы-

ходы из спорных ситуаций. 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации 

к творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к мате-

риальным и духовным ценностям. 

 Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 
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- представления о назначении объектов изучения; 

- узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

- отнесение изученных объектов к определенным группам; 

- называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой 

группе; 

- представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе 

и обществе; 

- знание требований к режиму дня школьника и понимание необходимости 

его выполнения; 

- знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной 

жизни; 

- ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц; 

- составление повествовательного или описательного рассказа из 3-5 предло-

жений об изученных объектах по предложенному плану; 

- адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в 

учебных ситуациях; 

- адекватно поведение в классе, в школе, на улице в условиях реальной или 

смоделированной учителем ситуации. 

Достаточный уровень: 

- представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 

окружающем мире; 

- узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в есте-

ственных условиях; 

- отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различ-

ных оснований для классификации; 

- развернутая характеристика своего отношения к изученным объектам; 
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- знание отличительных существенных признаков групп объектов; 

- знание некоторых правила безопасного поведения в природе и обществе с 

учетом возрастных особенностей; 

- готовность к использованию полученных знаний при решении учебных, 

учебно-бытовых и учебно-трудовых задач. 

- ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, про-

явление желания рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтере-

совавшем объекте; 

- выполнение задания без текущего контроля учителя (при наличии предва-

ряющего 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 ситуа-

тивном общении с детьми; адекватное взаимодействие с объектами окружа-

ющего мира; 

- соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм. 

 

Место  предмета  в учебном плане 

 

В соответствии с учебным  планом  ОКОУ «Дмитриевская школа-

интернат» рабочая программа по предмету «Мир природы и человека» во 2 

Г  классе  реализуется в объеме 2 часов в неделю, 70 часов в год.  

 

Содержание программы 

 

1. Сезонные изменения в неживой природе. 

Формирование представлений о смене времен года в связи с изменением по-

ложения солнца. Долгота дня и ночи в зимнее и летнее время. 

Названия времен года, знакомство с названиями месяцев. 

Наблюдения за изменением положения солнца в течении суток (утро, день, 

вечер, ночь). 
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Формирование представлений о явлениях и состояниях неживой природы: 

похолодание, дожди, заморозки, пасмурно, первый снег, снегопад, снежинки, 

мороз, лед, замерзание водоемов, потепление, таяние снега, ручьи, капель, 

лужи, тепло, жара, тучи, гроза (гром, молния), теплые дожди, ливень. Про-

должение наблюдений за погодой, их описание в речи. 

2. Растения и животные в разные времена года. 

Наблюдения за растениями (деревьями и кустарниками) в разные времена 

года. Тополь, дуб, сирень, калина, шиповник. 

Увядание и появление трав, цветов. Одуванчик, ландыш. 

Наблюдения за зимующими птицами. Подкормка: синица, сорока. 

Появление весной грачей, скворцов. 

Животные в разные времена года: лиса, белка, еж. 

Рыбы зимой. 

3. Труд человека в разное время года. 

Работа в саду, огороде. 

Поведение человека во время грозы, дождя, при наступлении морозов. 

Детские игры в природе. Предупреждение травм, несчастных случаев. 

 Неживая природа. 

Вода. Простейшие свойства воды: прозрачность, отсутствие запаха, теку-

честь. Первичные представления о температуре; термометре, как приборе для 

измерения температуры. Вода горячая, холодная. 

Значение воды для жизни растений, животных, человека. 

Вода в природе: дождь, снег, лед; река, озеро (пруд), болото. 

Живая природа. 

1.Растения. 

Комнатные растения. Названия и отличительные признаки (3-4 растения). 

Части растений: корень, стебель, лист, цветок. 

Необходимость для жизни растений воздуха, воды, света, тепла. 

Растения влаголюбивые, засухоустойчивые (традесканция и кактус). 

Светолюбивые и тенелюбивые растения (фиалка и традесканция). 
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Уход за комнатными растениями. 

Огород. Овощи (3-5 названий). Названия и признаки. Особенности произрас-

тания. Овощи в питании человека. 

Сад. Фрукты (3-5 названий). Названия и признаки. Особенности произраста-

ния. Фрукты в питании человека. 

Растения садов и огородов своей местности. 

Уход за растениями сада и огорода. 

2. Животные. 

Сравнение домашних животных и их диких сородичей. 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. 

Отношение человека к животным. 

Рыбы (2-3 названия рыб, распространенных в данной местности). 

Внешний вид, среда обитания, питание, образ жизни. 

Польза от рыболовства и охрана рыбных угодий. 

3. Человек 

Гигиена тела человека, закаливание. 

Питание человека. Органы пищеварения: ротовая полость, пищевод, желу-

док, кишечник (элементарные представления). 

Значение овощей и фруктов для правильного питания человека. 

Пища человека. Правильное питание. Профилактика пищевых отравлений. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Обучающиеся  должны знать: 

 простейших свойствах воды, еѐ значения для жизни растений, живот-

ных, человека; 

  растения сада и огорода, их отличия; 

  разнообразие животного мира, образ жизни и повадки диких и домаш-

них животных; 

  роль питания в жизни человека, гигиенических правилах; 

 сезонные изменения  в неживой природе жизни растений, животных, 

человека; 
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  значение воды, тепла, света в жизни растений и животных. 

Обучающиеся  должны уметь:      

 правильно называть изученные объекты и явления. 

 различать 3-4 комнатных растения, их части, осуществлять уход за 

комнатными растениями. 

 различать наиболее распространенные овощи фрукты, объяснять, где 

они растут, как их использует человек. 

 различать домашних и диких животных, рыб, описывать их повадки, 

образ жизни. 

 выполнять элементарные гигиенические правила. 

 различать признаки времен года, объяснять причину сезонных измене-

ний в жизни живой природы. 

 называть изученные предметы и явления. 

 различать 2-3 вида комнатных растений, называть части растений, 

ухаживать за ними. 

 различать наиболее распространенные овощи и фрукты. 

 различать изученных диких и домашних животных, рыб, птиц. 

 различать признаки времен года. 

 выполнять элементарные гигиенические требования. 
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Тематическое  планирование 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п\п 

Наименование раздела и тем 

 

Кол-

во ча-

сов 

Дата проведения Оборудова-

ние 

 

 план факт 

1.  Сезонные изменения. 

Влияние солнца на смену времен го-

да. 

 

 

 

2 

 

01.09 

07.09 

 Предметные 

картинки, 

календарь  

природы, ме-

тодическое 

пособие, пре-

зентация на 

тему 

2.  Сутки. Долгота дня летом и зимой.  

1 

08.09  

3.  Времена года. Осень. 

Осенние месяцы. Сентябрь- начало 

осени. 

 14.09  Предметные 

и сюжетные 

картинки об 

осени, кален-

дарь  приро-

ды, иллю-

страции с 

изображени-

ем осени , 

методическое 

пособие, пре-

зентация на 

тему «Осень» 

4.  Золотая осень. 1 15.09  

5.  Растения осенью.  

1 

21.09  

6.  Ноябрь. Признаки поздней осени. 1 22.09  

7.  Листопад. Экскурсия в осенний парк. 1 28.09  

8.  Животные осенью. 2 29.09 

05.10 

 

9.  Занятия людей осенью. 1 06.10  

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество часов 

 
1. Сезонные изменения. 3 

2. Времена года. 34 

3. Вода. 3 

4. Растения.  9 

5. 
 

Животные.  14 

6. Человек. 7  
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10.  Обобщающий урок по теме «Времена 

года. Осень» 

1 12.10  

11.  Вода. 

Вода. Вода горячая и холодная. Тем-

пература воды. 

1 13.10  Предметные 

и сюжетные 

картинки о 

воде, термо-

метр, кален-

дарь  приро-

ды картинки, 

методическое 

пособие, пре-

зентация на 

тему  

12.  Вода в природе.  

1 

19.10  

13.  Значение воды . 1 20.10  

14.  Растения 

Части растений. 

1 26.10  Предметные  

и сюжетные 

картинки, 

гербарий, 

модель рас-

тений, пре-

зентация, 

инвентарь 

по уходу за 

комнатными 

растениями 

15.  Жизнь растений. 1 27.10  

16.  Растения влаголюбивые и засухо-

устойчивые. 

1 09.11  

17.  Растения светолюбивые и тенелюби-

вые. 

1 10.11  

18.  Комнатные растения. Уход за ком-

натными растениями. 

1 16.11  

19.  Огород . Овощи. Овощи в питании 

человека. 

1 17.11  Предметные 

картинки 

овощей, 

фрукты, му-

ляжи, кон-

турные ри-

сунки ово-

щей, фрук-

тов, кален-

дарь природы 

20.  Сад. Фрукты. Фрукты в питании че-

ловека. 

1 23.11  

21.  Уход за растениями сада и огорода.  1 24.11  Плакат, пре-

зентация, 

садовый ин-

вентарь. 

22.  Обобщающий урок по теме «Расте-

ния». 

1 30.11  

23.  Времена года. Зима. 

Признаки зимы. 

1 01.12  картинки, 

иллюстрации 

с изображе-
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24.  Зимние месяцы. 1 07.12  нием зимы 

учебник, ме-

тодическое 

пособие, пре-

зентация на 

тему «Зима» 

календарь 

природы 

25.  Растения зимой. 1 08.12  

26.  Занятия людей зимой. 1 14.12  Сюжетные 

картинки, 

презентация 

27.  Зимующие птицы.  1 15.12  Календарь 

природы, 

предметные 

и сюжетные 

картинки. 

презентация 

28.  Жизнь птиц зимой. 1 21.12  

29.  Жизнь животных зимой. 1 22.12  

30.  Зимние развлечения  детей. 1 11.01  Сюжетные 

картинки, 

презента-

ция, кален-

дарь приро-

ды 

31.  Экскурсия в зимний парк.      1 12.01   

32.  Обобщающий урок по теме «Времена 

года . Зима». 

1 18.01  картинки, 

иллюстрации 

с изображе-

нием зимы 

учебник, ме-

тодическое 

пособие, пре-

зентация на 

тему «Зима» 

календарь 

природы 

33.  Животные 

Животные. 

1 19.01  картинки, 

иллюстрации 

с изображе-

нием живот-

ных, учеб-

ник, методи-

ческое посо-

бие, презен-

тация на тему 

«Дикие и до-

машние жи-

вотные». ка-

лендарь при-

роды, фигур-

ки животных 

34.  Дикие животные. 1 25.01  

35.  Домашние животные. 1 26.01  

36.  Кошка и рысь. Породы кошек. 1  01.02  

37.  Собака и волк. Породы собак. 1 02.02  

38.  Дикие птицы. Домашние птицы. 1 08.02  
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39.  Перелетные птицы. Зимующие пти-

цы. 

1 09.02  картинки, 

иллюстрации 

с изображе-

нием птиц, 

рыб, презен-

тация 

40.  Рыбы. 1 15.02  

41.  Приспособление животных к разным 

условиям жизни. 

1 16.02  Сюжетные 

картинки, 

научный 

фильм 
42.  Обобщающий урок по теме: «Живот-

ные». 

1 22.02  

43.  Человек. 

Части тела человека. 

1 01.03  Предметные 

картинки, 

плакат, пре-

зентация  

44.  Гигиена тела человека 1 02.03  Плакаты, 

обучающие 

мультфиль-

мы, пред-

метные кар-

тинки, пре-

зентация 

45.  Органы пищеварения. 1   

46.  Питание человека.  09.03  Плакаты 

47.  Правила питания.  1 15.03  Обучающие 

фильмы, 

плакаты, 

карточки с 

заданиями 

48.  Профилактика отравлений.  16.03  

49.  Профилактика простудных заболева-

ний. 

 05.04  

50.  Времена года. Весна. 

В гости к весне. 

1 06.04  картинки, 

иллюстрации 

с изображе-

нием весны, 

учебник, ме-

тодическое 

пособие, пре-

зентация на 

тему «весна» 

календарь 

природы 

51.  Признаки весны. 1 12.04  

52.  Весенние месяцы. 1 13.04  

53.  Весенняя прогулка . Экскурсия в 

парк. 

1 19.04  

54.  Весенние гости. Грачи прилетели. 1 20.04  картинки с 

признаками 

весны, пред-

метные кар-

тинки пере-

летными 

птицами, ка-
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лендарь при-

роды 

55.  Жизнь животных весной. 1 26.04  картинки с 

признаками 

весны, пред-

метные кар-

тинки живот-

ными, кален-

дарь природы 

56.  Жизнь птиц весной. 1 27.04  картинки с 

признаками 

весны, пред-

метные кар-

тинки с пти-

цами, кален-

дарь природы 

57.  Жизнь растений весной. 1 03.05  картинки с 

признаками 

весны, пред-

метные кар-

тинки с ран-

нецветущими 

цветами, ка-

лендарь при-

роды 

58.  Занятия людей весной. 1 04.05  Учебник, 

календарь 

природы, 

презентация 

на тему 

«Весна»  

 

59.  Обобщающий урок по теме «Времена  

года. Весна». 

1 10.05  

60.  Времена года . Лето. 

Лето красное. Летние месяцы. 

1 11.05  картинки, 

иллюстрации 

с изображе-

нием лета 

учебник, ме-

тодическое 

пособие, пре-

зентация на 

тему «Лето» 

календарь 

природы 

61.  Животные летом. Растения летом 1 17.05  Картинки с 

животными 

летом, обу-

чающий 

фильм, ка-

лендарь при-

роды 

62.  Контрольная работа по тексту адми-

нистрации. 

1 18.05  Контр.-

измер. ма-

териалы  
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63.  Занятия людей летом. 1 24.05  Учебник, 

календарь 

природы, 

презентация 

на тему «Ле-

то»  

 

64.  Обобщающий урок по теме «Времена 

года. Лето» 

1 25.05  

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

Учебник для образовательных организаций, реализующих адаптивные обще-

образовательные программы. Мир природы и человека. 2 класс, в 2-х частях 

Матвеева Н. Б., Попова М.А., И. А. Ярочкина – М.: Просвещение, 2019. 

Методические пособия для учителя: 

 М.Ф.Титова. Изучение природы в 1 - 4 классах специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений I - II вида. Москва: ВЛАДОС, 2004 год. 

 В.А.Шишкина, М.Н. Дедулевич. Прогулки в природу. Москва «Просвещение», 

2003 год. 

 Л.Ф.Тихомирова. Упражнения на каждый день: уроки здоровья для детей 5-8 

лет. Ярославль: Академия развития, Академия Холдинг, 2003 год. 

 Гаврикова М.Ю. Коррекционно-развивающие занятия. Развитие речи (1-4 

класс). Учебно-методическое пособие / 2-е изд., доп. – М.: Глобус, 2011. 

 Обучение учащихся I – IV классов вспомогательной школы: Пособие для учите-

лей/ Под ред. В.Г.Петровой. – 2-е изд., перераб. – М: Просвещение, 2011. 

Использую элементы технологий: 

 Е. Д. Худенко («Технология коррекционно - развивающего обучения»), 

 П. Я. Гальперина («Теория поэтапного формирования умственных действий»). 

Печатные пособия: комплект наглядных материалов для организации фронталь-

ной, групповой и индивидуальной работы; 

комплекта предметных, сюжетных картин, серий сюжетных картин, динамиче-

ских картин и схем по разделам программы; 

экранно-звуковые пособия: аудиозаписи звуков окружающего мира (природы и 

социума); видеофильмы и презентации по темам учебного предмета; 

учебно - практическое оборудование: игровой материал для сюжетных дидакти-

ческих игр; оборудование для проведения практических занятий и элементар-

ных опытов; 

оборудование для проведения предметно-практических упражнений (ножницы, 

бумага и картон цветные, клей, краски, кисточки, пластилин и т.п.); 

модели и натуральный ряд: муляжи фруктов, ягод, грибов и овощей; натураль-

ные объекты: учебные принадлежности, игрушки, комнатные растения, плоды 

с/х культур и пр. 

Технические средства обучения – ноутбук, интерактивная доска, телевизор; 

экранно-звуковые пособия (презентации, мультфильмы). 


