
 
               

                                                                             

                                               
                                                         



 

Рабочая программа  

по  предмету Мир природы и человека 

2 класс 

начальное общее образование 

(адаптированная программа) 

 
на 2020-2021 учебный год 

Рабочая программа составлена на основе Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 1-4 классы, под 

редакцией И.М. Бгажноковой. – М., Просвещение, 2013.  

  

                      

 

                                         

 Составитель:  

Федина Анна Александровна, 

учитель немецкого языка 

 

 

 

 

Саввушка, 2020 
 

Пояснительная записка 

     Рабочая программа по предмету «Мир природы и человека» адресована обучающимся 2 класса с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), рассчитана на 68 часов, по 2 часа в 

неделю. 

 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа: 

1. Федерального Государственного образовательного Стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант1);   

2. Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1); 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника  Мир природы и человека. 2 класс: 

учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIIIвида /Н.Б. Матвеева, 

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

 

Цели и задачи реализации рабочей программы: 

Основная цель предмета «Мир природы и человека» заключается в формировании первоначальных 

знаний о живой и неживой природе; понимании простейших взаимосвязей, существующих между 

миром природы и человека. 



Задачи курса « Мир природы и человека»: 

 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 представления о взаимосвязи 

живой и неживой природы, формах приспособленности живого мира к условиям внешней среды; 

 выработать умения наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять устные описания, 

использовать в речи итоги наблюдений и опытных работ, отмечать фенологические данные; 

 сформировать знания учащихся о природе своего края; 

 сформировать первоначальные сведения о природоохранительной деятельности человека, научить 

учащихся бережному отношению к природе. 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с Программой специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида 1-4 классы, под редакцией И.М. Бгажноковой. – М., 

Просвещение, 2013.  

 

I. Требования к уровню подготовки учащихся  

Планируемые личностные результаты 

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

- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

- умением вступать в контакт и работать в группах; 

- 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. 

 

Планируемые предметные результаты 

Минимальный уровень 

-  называть изученные объекты и явления с небольшой помощью; 

- различать 3–4 комнатных растения, осуществлять уход за комнатными растениями; 

- различать наиболее распространенные овощи и фрукты, объяснять, как используются человеком; 

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

- выполнять элементарные гигиенические правила; 

- различать признаки времен года. 

 

Достаточный уровень 

- правильно называть изученные объекты и явления; 

- различать 3–4 комнатных растения, их части, осуществлять уход за комнатными растениями; 

- различать наиболее распространенные овощи и фрукты, объяснять, где они растут, как используются 

человеком; 

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

- выполнять элементарные гигиенические правила; 

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

 

 

II. Содержание учебного курса 

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.   

III. Календарно-тематический поурочный план 

 

Номер 

урока 

Наименование разделов и тем Дата (учебная 

неделя) 

1 Влияние солнца на смену времѐ н года. 1 

2 Сутки. 1 



3 Долгота дня летом. 2 

4 Долгота дня зимой 2 

5 Осень 3 

6 Растения осенью 3 

7 Животные осенью 4 

8 Занятия людей осенью. 4 

9 Зима 5 

10 Животные зимой. 5 

11 Занятия людей зимой. 6 

12 Весна. 6 

13 Растения весной. 7 

14 Животные весной 7 

15 Занятия людей весной 8 

16 Обобщение по темам: осень, зима, весна. 8 

17 Лето 9 

18 Растения летом. 9 

19 Животные летом. 10 

20 Занятия людей летом 10 

21 Обобщение знаний по разделу "Времена года" 11 

22-23 Вода. 11,12 

24 Вода горячая и холодная 12 

25 Температура воды 13 

26-27 Вода в природе 13,14 

28 Значение воды 14 

29 Использование воды. 15 

30 Обобщение по разделу "Вода" 15 

31 Растения. 16 

32 Комнатные растения. 16 

33 Части растений 17 

34 Жизнь растений 17 



 

35 Растения влаголюбивые засухоустойчивые 18 

36 Растения светолюбивые и тенелюбивые. 18 

37 Уход за комнатными растениями. 19 

38 Огород. 19 

39 Овощи. 20 

40-41 Овощи в питании человека 20,21 

42 Сад. 21 

43 Фрукты. 22 

44 

 

Фрукты в питании человека 22 

45 Уход за растениями сада и огорода. 23 

46 Обобщение знаний по разделу « Растения» 23 

47 Животные. 24 

48 Кошка и рысь 24 

49 Породы кошек. 25 

50 Собака и волк 25 

51 Породы собак. 26 

52 Рыбы. 26 

53 Человек 27 

54-55 Гигиена человека. 27,28 

56 Органы пищеварения 28 

57-58 Питание человека. 29 

59 Растительные продукты. 30 

60 Молочные продукты. 30 

61 Рыбные и мясные продукты. 31 

62 Полезные и вредные продукты. 31 

63 Правильное приготовление пищи. 32 

64-65 Правила питания 32,33 

66 Профилактика отравлений. 33 

67-68 Обобщение по разделу «Человек»  34 



 

 

 


