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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по предмету «Мир природы и человека» во 2 классе составлена 

на основе Программы 1-4 классов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида под ред. В.В. Воронковой (М: Просвещение, 2014.) и следующих 

нормативных документов:                                                                                                    

             1.  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями). 

             2.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1598 от 

19.12.2014г. «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования с ограниченными 

возможностями здоровья».  

            3.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1599 от 

19.12.2014г. «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта образования с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями»). 

            4. Адаптированная основная общеобразовательная программа МБОУ «Акбулакская 

СОШ № 3» для детей с умственной отсталостью в соответствии с ФГОС ОВЗ НОО на 

2017 – 2022 гг. 

             5. Учебный план для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1)  МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» на 2021 – 2022 учебный год.  

             Рабочая программа по предмету «Мир природы и человека» адресована 

обучающемуся 2 «Б» класса  МБОУ «Акбулакская СОШ №3», имеющему рекомендации 

обучения ЦПМПК по адаптированной основной образовательной программе  для детей с 

умственной отсталостью  (вариант 1) на 2021-2022 учебный год. 

             Для реализации программы используется учебник Матвеева Н. Б., Ярочкина И. А., 

Попова М. А., Куртова Т. О. Мир природы и человека. Учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальные нарушения) 

(вариант 1)  в 2-х ч., 2 класс, 2017 г., М.: «Просвещение». 

            Основной целью программы обучения  во 2 классе для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальные нарушения) является формирование первоначальных 

знаний о живой и неживой природе; понимание простейших взаимосвязей существующих 

между миром природы и человека, развитие познавательной деятельности младших 

школьников на основе формирования представлений, знаний, умений, необходимых им в 

повседневной жизни и при изучении других предметов. 

            Задачи: 

            - уточняет имеющиеся у детей представления о живой и неживой природе, дает 

новые знания об основных ее элементах; 

            - на основе наблюдений и простейших опытных действий расширяет 

представления о взаимосвязи живой и неживой природы, о формах приспособленности 

живого мира к условиям внешней среды; 

          - вырабатывает умения наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять 

устные описания, использовать в речи итоги наблюдений и опытных работ, отмечать 

фенологические данные; 

           - формирует первоначальные знания обучающихся о природе своего края; 

           - конкретизирует понятийный аппарат, развивает аналитико-синтетическую 

деятельность обучающихся на основе предоставляемого материала; 

           - вырабатывает умения делать элементарные выводы, устанавливать несложные 

причинно- следственные связи; 

           - формирует первоначальные сведения о природоохранной деятельности человека, 

учит детей бережному отношению к природе.             

            Основные направления коррекционной работы: 



            - развитие абстрактных понятий; 

            - развитие зрительного восприятия и узнавания; 

            - развитие пространственных представлений и ориентации; 

            - развитие основных мыслительных операций; 

            - развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

            - коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

            - развитие речи и обогащение словаря; 

            - коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

            1. Общая характеристика учебного предмета 

            Одной из важнейших составляющих комплексного развития личности ребенка с 

нарушением интеллекта является более раннее восприятие им законов окружающего мира 

природы и способах их правильного применения, переноса этих знаний в практическую 

повседневную деятельность. 

            При отборе материалов для примерной рабочей программы «Мир природы и 

человека» учтены современные научные данные об особенностях познавательной 

деятельности, эмоционально волевой регуляции, поведения обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. Изучение целостности мира природы и человека в 

младших классах способствует развитию мировоззренческих взглядов, необходимых для 

становления личности. 

             Программа реализует современный взгляд на обучение естествоведческим 

дисциплинам, который выдвигает на первый план обеспечение: 

            – полисенсорности восприятия объектов; 

            – практического взаимодействия обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

с предметами познания, по возможности в натуральном виде в естественных условиях; 

            – накопления представлений об объектах и явлениях окружающей среды через 

взаимодействие с различными носителями информации; 

            – закрепления представлений в различных формах и видах деятельности; 

            – постепенного усложнения содержания, преемственности изучаемых тем. 

           Курс «Мир природы и человека»  закладывает основы для изучения в дальнейшем 

таких базовых предметов, как «Природоведение», «Естествознание» и «География», 

создает преемственную систему знаний. 

          Курс «Мир природы и человека» построен по концентрическому принципу, а также 

с учетом преемственности тематического планирования навесь курс обучения. Такой 

принцип позволяет повторять и закреплять полученные знания в течение года, дополнять 

их новыми сведениями. Курс «Мир природы и человека» не строится по принципу 

планирования на определенный период, в нем представлены тематические блоки, 

последовательность и время изучения которых может варьироваться  по четвертям. На 

уроках используются 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. 

            Изучение предмета «Мир природы и человека» решает множество важнейших 

коррекционных задач начального обучения и готовит  школьника к обучению в средней 

школе.  Основные направления коррекционной работы: 

             - развитие зрительного и слухового восприятия и узнавания, 

             - развитие основных мыслительных операций, 

             - коррекция речи и мышления, 

             - коррекция нарушений эмоционально - личностной сферы, 

             - обогащение словаря, 

             - коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 



             Основные  типы учебных занятий: 

             - урок изучения нового учебного материала; 

             - урок закрепления и  применения знаний; 

             - урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

             - основным типом урока является комбинированный. 

             Место предмета «Мир природы и человека» в учебном плане МБОУ 

«Акбулакская СОШ № 3» на 2021 – 2022 учебный год для обучения  обучающегося 2 

«Б» класса  по адаптированной основной образовательной программе обучения 

детей с умственной отсталостью (вариант 1): 

            Учебный план МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» на 2021 – 2022 учебный год для 

обучения обучающегося 2 «Б» класса по адаптированной основной образовательной 

программе обучения детей с умственной отсталостью (вариант  1) предусматривает 

обязательное изучение предмета «Мир природы и человека» во 2 классе – 34 часа в год (1 

час в неделю). 

           2. Планируемые результаты освоения курса предмета «Мир природы и 

человека» для обучения детей с умственной отсталостью (вариант 1),  2 класс 

            Личностные результаты. 

          - осознание себя как ученика, как члена семьи, как друга и одноклассника; 

          - адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

           - способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам сопровождения 

учебного процесса и создания специальных условий для пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в организации обучения; 

           - способность вступать в коммуникацию со сверстниками по вопросам помощи, при 

взаимодействии в совместной деятельности; 

           - владение социально-бытовыми умениями в учебной деятельности и повседневной 

жизни; 

            - владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т.е. самой формой поведения, его социальным рисунком); 

            - осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-пространственной 

организации через содержание курса «Мир природы и человека»; 

            - осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей.       

            Регулятивные УУД: 
          - организовывать себе рабочее место под руководством учителя; 

           - определить план выполнения заданий на уроках при решении примеров и задач 

под руководством учителя; 

          -  использовать в своей деятельности простейшие инструменты: линейку; 

          - корректировать выполнение задания в соответствии с планом под руководством 

учителя. 

           Познавательные УУД: 

           - выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов, явлений 

окружающей действительности, характеризовать предметы и явления по их основным 

свойствам (цвету, форме, размеру, материалу); 

           - находить задания, предложения, тексты в учебнике или другом предлагаемом 

материале; 

           - использовать условные знаки, символические средства с помощью учителя; 

           - работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, 

таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях); 

           - называть и характеризовать предметы, сравнивать два предмета, делать 

элементарные обобщения; 



          - знать и употреблять названия и свойства изученных предметов и явлений, их 

частей; 

            - знать и применять обобщающие понятия изученных групп предметов и свойств. 

          Коммуникативные УУД: 

          - умением вступать в контакт и работать в группах (учитель-ученик, ученик - 

ученик, ученик-класс); 

          - умением использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками, сверстниками, учителями; 

          - умением обращаться за помощью и принимать помощь; 

          - умением слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

          - умением сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, доброжелательно к ним относиться, сопереживать им, конструктивно 

взаимодействовать с людьми; 

          - умением договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным 

мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с 

окружающими; 

          - соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться; 

          - слушать и понимать речь других.           

          Предметные результаты. 

          Минимальным уровнем является формирование следующих умений: 

          - правильно и точно называть изученные объекты, явления, их признаки; 

          - различать объекты живой и неживой природы; 

          - выделять части растений; узнавать в природе и на рисунках деревья, кусты, травы; 

         - называть наиболее распространённых диких и домашних животных своей 

местности; 

         - называть и показывать органы чувств человека, объяснять их назначение; 

         - соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм. 

           Достаточный уровень не является обязательным для всех обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями и содержит следующие умения и навыки: 

          - овладение представлениями о взаимосвязях между изученными объектами и 

явлениями природы; 

           - узнавание и называние объектов живой и неживой природы в естественных 

условиях; 

          - отнесение изученных объектов природы к определенным группам по 

существенным признакам; 

          - знание правил гигиены органов чувств, безопасного поведения в соответствии со 

своими знаниями. 

           К окончанию первого года обучения обучающиеся могут овладеть в разной степени 

самостоятельности  следующими умениями: 

            - выполнять поручения по словесному заданию учителя; 

            - выражать свои просьбы, желания; 

            - отвечать на поставленный вопрос; 

            - соблюдать правила речевого этикета; 

            - соотносить прочитанные слова – названия предметов с их изображением; 

            - правильно сидеть за партой. 

            3. Содержание учебного предмета «Мир природы и человека» для обучения 

детей с умственной отсталостью (вариант 1),  2 класс 

             Второй год обучения продолжает работу, начатую в первом классе. Основными 

задачами, которые необходимо решить в этот период, будут следующие: 

         - развитие представлений о взаимосвязи живой и неживой природы; 



          - закрепление представлений о Солнце как источнике света и тепла на Земле, его 

значении в жизни живой природы, смене времен года; 

         - изучение воды и ее свойств, формирование представлений о роли и участии воды в 

жизни живой природы; 

          - воспитание в детях интереса и бережного отношения к природе. 

           Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями 
окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно-следственные 

связи между природными явлениями и жизнью человека.  

           Содержание программы одного периода обучения от другого отличается 

увеличением объема предъявляемого учебного материала, его усложнением и 

расширением, сложностью видов работ по той или иной теме. 
           Раздел «Неживая природа» посвящён изучению воды, её свойств и значения в 

жизни природы. Работа осуществляется с учётом познавательных возможностей 

учащихся, опыты проводятся учителем. При изучении раздела «Сезонные изменения в 

природе» используются знания, полученные при изучении воды, поэтому рекомендуется 

изучение этого материала в начале учебного года. В процессе работы по изучению 

сезонных изменений в природе повторяется материал первого года обучения, прежде 

всего роль солнца в смене времён года, но материал расширяется и дополняется, вводятся 

новые признаки времён года и изменений в жизни растений и животных. Обучающиеся 

знакомятся с такими явлениями как заморозки, снегопад и т.д.  
             Изучая тему «Растения обращается внимание на разнообразие растений, их 

приспособление к разным условиям жизни и временам года. При этом у обучающихся 

формируются первичные представления о влаголюбивых, тенелюбивых растениях, 

плодах, семенах растений, расширяется словарный запас. Работая над разделом 

«Животные» обращается внимание на взаимосвязь внешнего вида животных, их повадок 

со средой обитания, приспособлению к изменению в природе. 

          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. 

Словарь: прозрачная, текучая, температура, термометр, лед, пар 

          Раздел «Человек» предполагает формирование у обучающихся элементарных 

представлений о строении и работе пищеварительной системы человека. Внимание 

учителя должно быть обращено на правила питания и профилактику пищевых 

отравлений. В процессе обучения необходимо использовать различные игровые ситуации. 

Уроки интересны ребенку, приносят радость, уверенность в своих силах.            

           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. 
           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. Словарь: утро, день, вечер, 

ночь, сутки, похолодание, мороз, заморозки, пасмурно, листопад, гербарий, снегопад, 

сосульки, оттепель, капель, туча, ливень, гроза. 

           Живая природа. 

           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. 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. Словарь: корень, стебель, лист, 

цветок, влаголюбивые, светолюбивые, корнеплод, клубень, грядки, витамины. 

             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. Словарь: гигиена, утренняя гимнастика, 

молочные, рыбные, мясные продукты, завтрак, обед, полдник, ужин. 

            В процессе обучения используется широкий спектр форм обучения: классных и 

внеклассных; фронтальных, групповых, индивидуальных в соответствии с особенностями 

учебного предмета, особенностями класса и индивидуальными предпочтениями учеников. 

Форма организации учебной деятельности обучающихся на уроке важна для более 

эффективного проведения урока. Основной, главной формой организации учебного 

процесса является урок и экскурсии. В процессе обучения школьников целесообразно 

используются следующие методы и приемы:  

            - словесный метод (рассказ, объяснение ,беседа, работа с учебником);  

            - наглядный метод (метод иллюстраций, метод демонстраций);  

            - практический метод (упражнения, практическая работа);  

            - репродуктивный метод (работа по алгоритму);  

            - коллективный, индивидуальный;  

            - творческий метод;  

            - совместные действия ребенка и взрослого, действия по подражанию (в основном 

на начальном этапе обучения и при изучении нового содержания);  

            - рассматривание, самостоятельное называние, показ по словесной инструкции 

педагога предметов, картинок и т. п.;  

            - соотнесение предметов с соответствующими им изображениями с последующим 

их называнием или указанием на них с помощью жеста; 

            - наблюдения на прогулках и "экскурсиях за явлениями природы, предметами 

окружающего мира, живыми объектами; 

           - обыгрывание предметов, определение их функционального назначения, свойств и 

качеств для более точного их восприятия. Содержание программы и уроки по предмету 

«Мир природы и человека» предполагают большое количество непосредственных 

наблюдений, поэтому большое значение придаётся экскурсиям, позволяющими 



организовать наблюдения за явлениями природы и её живыми и неживыми объектами. 

Кроме того, на уроках используются разнообразные наглядные средства обучения: 

натуральные объекты, муляжи, макеты, гербарии, коллекции, слайдовые презентации. 

Ведущими методами являются беседы, рассказы, наблюдения и составление на их основе 

описаний объектов природы или природных явлений, а также работа на опытном участке 

и разнообразная природоохранная деятельность под руководством учителя.           

            4.  Тематическое планирование «Мир природы и человека» для обучения 

детей с умственной отсталостью (вариант 1), 2 класс  
 

№ Раздел программы Количество часов 

1 Сезонные изменения в природе 32 

2 Неживая природа  5 

3 Живая природа. Растения. 11 

4 Животные  8 

5 Человек  12 

 Итого: 68ч. 

 

5. Календарно – тематическое планирование  учебного предмета «Мир природы и 

человека» для обучения детей с умственной отсталостью (вариант 1), 2 класс 
(1 час в неделю на дому,  68  часов в год) 

№ 

п/п 

                                 Темы уроков Кол 

-во  

час. 

Са

м. 

 

Ин

д. 

 

       дата 

план факт 

1 Сезонные изменения в природе. Введение  1  1   

2-3 Влияние Солнца на смену времен года 2 1 1   
4-5 Сутки. Долгота дня зимой и летом 2 1 1   
6-7 Деление суток на части. 2 1 1   
8 Занятия семьи в течение суток Телефоны 

экстренных служб. Звонок по телефону 
1 1    

9-10 Осень.  2 1 1   
11 Экскурсия в осенний лес 1 1    
12-13 Растения и животные осенью 2 1 1   
14-15 Занятия людей осенью. Правила поведения на 

улице 
2 1 1   

16-17 Зима 2 1 1   
18-19 Растения и животные зимой 2 1 1   
20-21 Занятия людей зимой 2 1 1   
22 Весна 1 1    
23-24 Растения и животные весной 2 1 1   
25-26 Занятия людей весной 2 1 1   
27-28 Лето 2 1 1   
29-30 Растения и животные летом 2 1 1   
31-32 Занятия людей летом. Профилактика укусов 

насекомых 
2 1 1   

33 Неживая природа. Вода. Вода в природе 1 1    
34-35 Вода горячая и холодная. Температура воды 2 1 1   
36-37 Значение воды. Правила обращения с горячей 2 1 1   



водой (в кране, чайнике) 

38 Живая природа. Растения. Части растений. 

Жизнь растений 
1 1    

39-40 Растения: влаголюбивые и засухоустойчивые, 

Светолюбивые и тенелюбивые растения 

2 1 1   

41-42 Комнатные растения. Уход за комнатными 

растениями 
2 1 1   

43-44 Овощи. Огород. Овощи в питании человека 2 1 1   
45-46 Сад. Фрукты. Фрукты в питании человека 2 1 1   
47-48 Уход за растениями сада и огорода. Правила 

Безопасного использования садового инструмента 
2 1 1   

49 Животные. Дикие и домашние животные 1  1   
50-51 Кошка и рысь. Породы кошек 2 1 1   
52-53 Собака и волк. Породы собак 2 1 1   
54 Правила поведения при контакте с домашними 

животными 

1  1   

55-56 Рыбы  2 1 1   
57-58 Человек. Тело человека 2 1 1   
59-60 Органы пищеварения 2 1 1   
61-62 Питание человека 2 1 1   
63-64 Правила питания 2 1 1   
65 Итоговая диагностическая работа за год 1  1   
66-67 Профилактика отравлений 2 1 1   
68 Итоговое повторение за год  1  1   

 Итого: 68ч. 34 34   
 

 

 

 

 

 

 


