
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по миру природы и человека составлена на основе следующих 

нормативно-правовых документов:  

1. Закон  «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г.. 

2. СанПиН 2.4.2.3286-15, утвержденным постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 10 июля 2015 года №26;  

3. Письмо службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области от 

15.04.2011 № 75-37-0541/11 

Методическое письмо «О единых требованиях к устной и письменной речи учащихся 

вспомогательных школ» от 13 августа 1981 года №241-М//Сборник приказов и 

инструкций Министерства просвещения РСФСР. – 1982. - №4. – с.17 – 23 

4. Примерный учебный план образовательных организаций РФ, реализующих 

адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего, 

основного общего образования для обучающихся с ОВЗ ( вариант I). 

5. Учебный план ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 6 г. 

Нижнеудинска» на 2019/2020 учебный год. 

6. Адаптированная основная образовательная программа ГОКУ «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат № 6 г. Нижнеудинска» на 2015/2024 учебный год. 

 

 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. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Целью данной программы является: 

- направленное исправление дефектов общего и речевого развития детей, их 

познавательной деятельности. 

        С учетом уровня обученности воспитанников данного класса основными задачами 

являются: 

 формировать элементарные представления и понятия, необходимые при обучении 

другим учебным предметам; 



 расширять и обогащать представление о непосредственно окружающем мире; 

 обучать способности видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать 

элементарные выводы, устанавливать несложные причинно-следственные связи и 

закономерности, которые способствуют развитию аналитико-синтетической 

деятельности учащихся, коррекции их мышления; 

 обогащать словарный запас обучающихся. 

Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные изменения» , 

«Неживая природа», «Живая природа (в том числе человек)», «Здоровье и безопасное 

поведение».  

Основное внимание при изучении курса «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. Практическая 

направленность учебного предмета реализуется через развитие способности к исполь-

зованию знаний о живой и неживой природе, об особенностях человека как биосоциального 

существа для осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных 

условиях. 

Метапредметные связи: 

Обучение миру природы и человека носит практическую направленность, имеет тесную 

связь с другими учебными предметами  

Чтение: чтение предложений. 

Математика: определение количества предметов, цвета, формы. 

Трудовое обучение: изготовление поделок из природного материала. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 Курс «Мир природы и человека» входит в обязательную часть учебного плана для 

детей с интеллектуальными нарушениями в предметной области «Естествознание» и служит 

пропедевтической основой для изучения предметов естествоведческого характера 

«Природоведение», «Биология», «География». Составленная программа будет реализована в 

условиях классно-урочной системы обучения.  

 Программа рассчитана на 34 часа, по 1 часу в неделю. 

 

 

Личностные и предметные результаты 



Изучение предмета «Мир природы и человека» во 2 классе направлено на получение 

следующих  

личностных результатов:  

 положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней,  и эстетическому её восприятию;  

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и 

социальной частей; 

 готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

 осознание себя как ученика заинтересованного  посещением школы, обучением, 

занятиями,  как члена семьи, друга, одноклассника; 

 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договорённостей 

Предметные результаты. 

Учащиеся должны усвоить следующие базовые представления: 

 простейших свойствах воды, её значения для жизни растений, животных, человека; 

  растения сада и огорода, их отличия; 

  разнообразие животного мира, образ жизни и повадки диких и домашних животных; 

  роль питания в жизни человека, гигиенических правилах; 

 сезонные изменения  в неживой природе жизни растений, животных, человека; 

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

Должны уметь практически применять следующие знания:                                                   

    

 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 изменений 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. 

Достаточный уровень 

Учащиеся должны уметь: 

·         называть и характеризовать предметы, сравнивать два предмета, делать элементарные 

обобщения; 

·         участвовать в беседе, полно и правильно отвечать на поставленный вопрос; 

·         составлять простые распространенные предложения, правильно употребляя формы 

знакомых слов; использовать предлоги и некоторые наречия. 

Учащиеся должны знать: 

·         названия и свойства изученных предметов и их частей; 

·         обобщающие названия изученных групп предметов. 

 Минимальный уровень 

Учащиеся должны уметь: 

·         называть и характеризовать предметы, сравнивать два предмета; 

·         участвовать в беседе; 

·         составлять простые распространенные предложения, правильно употребляя формы 

знакомых слов. 

Учащиеся должны знать: 

·         названия и свойства изученных предметов и их частей. 

Во 2 классе первое полугодие система оценивания – безотметочная, а со второго 

полугодие оценивание согласно положению «Об оценивании». 

 

Основное содержание предмета 

Неживая природа 

Сезонные изменения в природе. 

 Представлений о смене времен года. 

 Название времен года, знакомство с названиями месяцев. 

 Изменения в природе поздней  осенью и зимой. 

 Явления  и состояния неживой  природы  (похолодание, замерзание рек, снегопад). 



 Влияние солнца на изменения в погоде. 

 Вода в природе. 

 Простейшие свойства воды. 

 Температура воздуха.   

 Обогащение речи специальными  терминами, выражениями. Участие в беседе. 

Животные                                                                                        Живая природа 

 Представление о животных. 

 Сравнение  домашних и диких  животных. 

 Представление об отношении человека к животным. Охрана животных. 

 Представление о рыбах распространенных в нашей области. 

 Представление об использовании рыб человеком и охране рыбных угодий. 

 Красная книга. 

 Развитие речи учащихся. 

 Название  растений, характеристика их по цвету, форме, размеру, вкусу, запаху. 

 Обозначение групп предметов обобщающим словом. 

 Различать 3-4 комнатных растения. 

Человек 

 Человек. Гигиена тела человека. 

 Закаливание организма человека. 

 Питание человека. 

 Органы пищеварения:  ротовая полость, пищевод, желудок, кишечник; 

(элементарные представления). 

 Пища. Правильное питание. 

 Профилактика пищевых отравлений. 

 Обогащение речи новыми словами. Участие в беседе. 

 

Планируемые результаты 

Изучение предмета «Мир природы и человека» во 2 классе направлено на получение 

следующих  

личностных результатов:  

 положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней,  и эстетическому её восприятию;  

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и 

социальной частей; 



 готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

 осознание себя как ученика заинтересованного  посещением школы, обучением, 

занятиями,  как члена семьи, друга, одноклассника; 

 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договорённостей  

Предметные результаты. 

Учащиеся должны усвоить следующие базовые представления: 

 простейших свойствах воды, её значения для жизни растений, животных, человека; 

  растения сада и огорода, их отличия; 

  разнообразие животного мира, образ жизни и повадки диких и домашних животных; 

  роль питания в жизни человека, гигиенических правилах; 

 сезонные изменения  в неживой природе жизни растений, животных, человека; 

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

Должны уметь практически применять следующие знания:                                                   

    

 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 изменений 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. 

Достаточный уровень 

Учащиеся должны уметь: 



·         называть и характеризовать предметы, сравнивать два предмета, делать элементарные 

обобщения; 

·         участвовать в беседе, полно и правильно отвечать на поставленный вопрос; 

·         составлять простые распространенные предложения, правильно употребляя формы 

знакомых слов; использовать предлоги и некоторые наречия. 

Учащиеся должны знать: 

·         названия и свойства изученных предметов и их частей; 

·         обобщающие названия изученных групп предметов. 

 Минимальный уровень 

Учащиеся должны уметь: 

·         называть и характеризовать предметы, сравнивать два предмета; 

·         участвовать в беседе; 

·         составлять простые распространенные предложения, правильно употребляя формы 

знакомых слов. 

Учащиеся должны знать: 

·         названия и свойства изученных предметов и их частей. 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п\п 

                  Тема 

урока 

Кол-

во 

часов 

Тип 

урока 

Планируемые результаты Дата 

Предметные Личностные  

1 Влияние солнца на 

смену времен года. 

1   положительное 

отношение к 

окружающей 

действительности, 

готовность к 

организации 

взаимодействия с 

ней,  и 

эстетическому её 

02.09 

 

2. Сутки. Долгота дня 

летом и зимой.  

1   09.09 

3. Времена года. 

Осень. 

1   16.09 

4. Растения осенью. 1   23.09 



восприятию;  

5. Животные осенью. 1   целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве его 

природной и 

социальной частей; 

 

30.09 

6. В гости к осени. 

Экскурсия в парк.  

   1   07.10 

7.  Занятия людей 

осенью.  

1   14.10 

8. Вода. Вода горячая 

и холодная. 

Температура воды.  

1   готовность к 

безопасному и 

бережному 

поведению в 

природе и обществе. 

 

21.10 

9. Вода в природе. 

Значение воды. 

1   11.11 

10. Комнатные 

растения.  

1 

 

 

 

 18.11 

11. Части растений. 1   осознание себя как 

ученика 

заинтересованного  

посещением школы, 

обучением, 

занятиями,  как 

члена семьи, друга, 

одноклассника; 

 

25.11 

12. Времена года. Зима.  1   02.12 

13. Растения зимой. 1   09.12 

14. Животные зимой. 1   16.12 

15. Занятия людей 

зимой.  

1   23.12 

16. Жизнь растений. 1   13.01 

17. Огород. Овощи. 1   20.01 

18. Овощи в питании 

человека. 

1   самостоятельность в 

выполнении 

учебных заданий, 

поручений, 

договорённостей 

 

27.01 

19. Сад. Фрукты. 1   03.02 

20. Фрукты в питании 

человека. 

1   10.02 

21. Уход за растениями 

сада и огорода. 

1   17.02 

22. Дикие и домашние 1   положительное 02.03 



животные. отношение к 

окружающей 

действительности, 

готовность к 

организации 

взаимодействия с 

ней,  и 

эстетическому её 

восприятию; 

23. Кошка и рысь. 

Породы кошек. 

1   16.03 

24. Собака и волк. 

Породы собак. 

1   30.03 

25. Рыбы. 1   06.04 

26. Гигиена тела 

человека.  

1   13.04 

27. Органы 

пищеварения. 

1   20.04 

28. Питание человека. 1   готовность к 

безопасному и 

бережному 

поведению в 

природе и обществе. 

 

27.04 

29. В гости к весне.  1   18.05 

30. 

 

Растения весной.   1         

Животные весной. 1   осознание себя как 

ученика 

заинтересованного  

посещением школы, 

обучением, 

занятиями,  как 

члена семьи, друга, 

одноклассника; 

 

Занятия людей 

весной.  

1   

31 Лето. Растения и 

животные летом. 

1   25.05 

Занятия людей 

летом.  

1    

 Итого: 

Из них- 

практических 

работ: 

экскурсий: 

     

 

 

Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение программы 



 

Учебно-методическое обеспечение: 

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

Учебно-методическое пособие / 2-е изд., доп. – М.: Глобус, 2007. 

2. Каткова Е.Г. Занимательные задачи и проверочные вопросы по естествознанию. – М.: 

Интелект – Центр, 2005. 

3. Николаекова Е.И. Тесты по природоведению: 1-4 кл. – М.: «Первое сентября», 2002. 

4. Обучение учащихся I – IV классов вспомогательной школы: Пособие для учителей / 

Под ред. В.Г.Петровой. – 2-е изд., перераб. – М: Просвещение, 1982. 

5. Худенко Е.Д., Останина Е.В. Практическое пособие по развитию речи. – М.: Руссико, 

1994. 

6. Худенко Е.Д., Терехова И.А. Знакомство с окружающим миром: Учебник для 

специальных (коррекционных) школ VIII вида. 2 класс. М.: АРКТИ, 2004. 

7. Я иду на урок в начальную школу: Природоведение: Книга для учителя. – М: «Первое 

сентября», 2002. 

    8.  Презентации. 

   9. Видиофильмы. 

Учебник: 

-Живой мир. 2 класс учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы. Н.Б. Матвеева, М.С. Котина, 

Т.О. Куртова Москва «Просвещение» 2016 год. 

 


