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     Рабочая программа составлена на основе программы специальных,  (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида, подготовительный 0-4 классы / под редакцией В.В 

Воронковой  по предмету «Мир природы и человека» – СПб.: Просвещение, 2000г; учебник для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIIIвида /Н.Б. Матвеева, М.С. Котина, 

Т.О. Куртова . М.: «Просвещение»,2018 г.  

Место предмета «Мир природы и человека» в учебном плане 
«Мир природы и человека»  является предметом обязательной части учебного плана.  На его 

изучение  во 2 классе отводится   68 часов ( 2 ч. – в неделю, 34 учебные недели). 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Мир природы и 

человека» 
Личностные результаты: 

- осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  

- воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

- сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

- овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов 

учебной деятельности;  

- сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

- воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей;  

- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям;     

- проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты 

Программа определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный. Достаточный уровень овладения предметными результатами не является 

обязательным для всех обучающихся. Минимальный уровень является обязательным для всех 

обучающихся с умственной отсталостью.  

Минимальный уровень:  

-представления о назначении объектов изучения;  

-узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

-отнесение изученных объектов к определенным группам (видо-родовые понятия);  

-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 предложений 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 естественных условиях; 

-отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований для 

классификации;  

-развернутая характеристика своего отношения к изученным объектам; 

-знание отличительных существенных признаков групп объектов; 

-знание правил гигиены органов чувств; 

-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, проявление желания 

рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

-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; 

-соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; 

-выполнение доступных природоохранительных действий; 

готовность к использованию сформированных умений при решении учебных, учебно-бытовых и 

учебно-трудовых задач в объеме программы 

 

II. Содержание учебного предмета «Мир природы и человека» 
Сезонные изменения в природе 

Сезонные изменения в неживой природе 

Формирование представлений о смене времен года в связи с изменением положения солнца. 

Долгота дня и ночи в зимнее и летнее время. 

Названия времен года, знакомство с названиями месяцев. Наблюдения за изменением положения 

солнца в течение суток: утро, 

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

похолодание, дождь, 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. Продолжение наблюдений за погодой, их словесное описание. 

Растения и животные в разное время года 

Наблюдения за растениями (деревьями и кустарниками) в разное время 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 

разное время года: лиса, белка, еж. Рыбы зимой. 

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, текучесть. Первичные 

представления о температуре, о 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 

Растения 

Комнатные растения. Названия и отличительные признаки (3–4растения).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. Уход за комнатными растениями. 

Огород. Овощи (3–5 названий), их признаки. Особенности произрастания. Овощи в питании 

человека. 

Сад. Фрукты (3–5 названий). Названия и признаки. Особенности произрастания. Фрукты в питании 

человека. Растения садов и огородов данной местности. Уход за растениями сада и огорода. 

Животные 

Сравнение домашних и диких животных. 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 рыбоводства и охрана 

рыбных угодий. 

Человек. Безопасное поведение 

Гигиена тела человека, закаливание. Питание человека. Органы пищеварения: ротовая полость, 

пищевод, желудок, кишечник (элементарные представления).Значение овощей и фруктов для 

правильного питания человека. Пища человека. Правильное питание. Профилактика пищевых 

отравлений.   

Тематическое планирование 2 класс 

 

№ 

п/п 

Название раздела 

(подраздела, темы) 

Основные виды деятельности учащихся 

1 Сезонные изменения в 

природе 

Формировать представление о временах года. Познакомить с 

названиями месяцев. Формировать представления о явлениях и 

состояниях неживой природы, о смене времен года, о сезонных 

изменениях осенью, зимой, весной, летом. Различать признаки 

времѐн года, объяснять причину сезонных изменений в природе. 

Участвуют в беседе, составляют простые предложения, наблюдают 

за природой. Использовать пословицы, стихи, поговорки и загадки. 

Учатся различать объекты живой и неживой природы. 

2 Неживая природа Сформировать первоначальное представление о неживой природе: о 

простейших свойствах воды, еѐ значении для жизни растений, 

животных и человека. Учить наблюдать за явлениями окружающей 

природы; развивать внимательность и наблюдательность. 

3 Живая природа Организовать наблюдения за животными и растениями включить 

детей в природоохранительную деятельность. Различать домашних 

и диких животных. Приводят примеры различных домашних 

животных, показывают как изменения погоды влияют на жизнь 

животных. Называют животных леса. Характеризуют их 

отличительные черты. Различать наиболее распространенные 

овощи и фрукты, объяснять, где они растут. Ухаживать за 

комнатными растениями. Выполнять элементарные гигиенические 

правила. Учить сравнивать и обобщать; развивать внимательность и 

наблюдательность. Развивать творческие способности детей. 



4 Повторение Углубить знания о простейших свойствах воды, еѐ значении для 

жизни растений, животных и человека. Учить детей сравнивать и 

обобщать; развивать внимательность и наблюдательность. 

Развивать творческие способности детей. Участвуют в беседе, 

составляют простые предложения, наблюдают за природой. 

 

 

III. Тематическое планирование 2 класс 

№ Тема урока Количес

тво 

часов 

1 Влияние солнца на смену времѐн года. 1 

2 Сутки 1 

3-4 Долгота дня летом  2 

5 Название осенних месяцев 1 

6-7 Наблюдение за растениями 2 

8 Птицы и животные в осеннее время 1 

9 Занятия людей осенью. 1 

10-11 Вода и еѐ свойства 2 

12 Температура  воды 1 

13 Термометр 1 

14 Вода и еѐ состояние в природе: дождь, снег, лѐд 1 

15 Значение воды для жизни растений, животных, человека 1 

16 Обобщающий урок по теме «Вода» 1 

17 Комнатные растения 1 

18-19 Части растений: корень, стебель, лист, цветок 2 

20 Необходимые условия для жизни растений: воздух, вода, свет 1 

21 Растения влаголюбивые и засухоустойчивые 1 

22 Растения светолюбивы и тенелюбивые 1 

23-24 Уход за комнатными растениями 2 

25 Огород. 1 

26 Овощи. 1 

27 Питание человека 1 

28 Сад. 1 

29 Фрукты в питании человека 1 

30 Уход за растениями сада  и огорода 1 

31 Зимние изменения в природе 1 

32 Наблюдение за растениями зимой. Зимующие птицы 1 

33 Животные зимой. 1 

34 Занятия людей зимой. Детские игры зимой 1 

35 Необходимые условия для жизни животных. 1 

36 Домашнее животное –кошка. 1 

37 Дикое животное - рысь. 1 

38 Разнообразие пород кошек, их повадки 1 

39 Домашнее животное – собака 1 

40 Дикое животное - волк 1 

41 Разнообразие  пород собак, их повадки 1 

42 Отношение человека к животным 1 



43 Рыбы: внешний вид, среда обитания 1 

44 Размножение рыб 1 

45 Экскурсия. Наблюдение  за погодой, описание. 1 

46 Появление весной грачей, скворцов 1 

47 Повторение изученного материала 1 

48 Весна- пробуждение природы 1 

48  Весенние месяцы. 1 

50 Растения весной. 1 

51 Животные весной 1 

52 Занятия людей весной. 1 

53 Гигиена тела человека. 1 

54 Органы пищеварения: ротовая полость, пищевод, желудок, кишечник. 1 

55 Питание человека. 1 

56 Пища человека.  1 

57 Правильное питание. 1 

58 Профилактика пищевых отравлений. 1 

59 Здравствуй, лето! 1 

60 Летние месяцы. 1 

61 Растения летом. 1 

62 Животные летом. 1 

63 Занятия людей летом 1 

64 Итоги.  Проверь себя! 1 

65 Экскурсия. Наблюдения за изменениями в природе. 1 

66-67 Повторение изученного 2 

68 Обобщающий урок 1 

 


