


Пояснительная записка 

Примерная рабочая программа учебного предмета «Мир природы и человека» 

разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- АООП ОО с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МКОУ 

«Специальная школа № 58» (Вариант 1); 

Цель обучения русскому языку детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) неразрывно связана с целью реализации АООП и 

заключается в углублении сведений, раскрывающих причинные, следственные, 

временные и другие связи между объектами, явлениями и состояниями природы. 

Задачи реализации содержания:  

 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 времён года; 

 изучение воды и её свойств, формирование представлений о роли и участии воды в 

жизни живой природы; 

 воспитание интереса и бережного отношения к природе. 

Краткие сведения о категории обучающихся с УО (интеллектуальными 

нарушениями). 

Учебная деятельность детей с отклонением в умственном развитии характеризуется рядом 

особенностей: нарушением целенаправленной деятельности, низким уровнем 

познавательных способностей, недоразвитием мыслительных операций, нарушением 

двигательно-моторной, эмоционально-волевой сферы и все это ограничивает возможности 

умственно отсталого школьника в обучении. Кроме этого, у этих детей наблюдается 

недостаточная сформированность эстетической восприимчивости и оценки предметной 

среды, крайне обедненные знания о красоте окружающих их предметов, не умением 

пользоваться этими предметами в повседневной хозяйственной жизни, слабым 

осознанием общественной необходимости, значимости и важности своего труда. Все эти 

факторы, в целом, тормозят у них развитие ценностной ориентации на жизнь. 

      Опыт работы с этими детьми показывает, что наряду со значительными дефектами у 

них обнаруживаются и более сохранные стороны развития личности. Это, в принципе, 

позволяет осуществлять обучение этих детей.   

Описание коррекционной направленности: использование методов и приёмов для 

коррекции и развития мелкой моторики рук у учащихся. Основные методы и приёмы 

работы: 

 упражнения для укрепления и развития мелкой моторики руки  

 действия по подражанию, по показу, по образцу. По словесной инструкции, 

 написание букв приемом «рука в руку» 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Формирование представлений об окружающем мире: живой и неживой природе, человеке, 

месте человека в природе, взаимосвязях человека и общества с природой. Развитие 

способности к использованию знаний о живой и неживой природе и сформированных 

представлений о мире для осмысленной и самостоятельной организации безопасной 

жизни в конкретных природных и климатических условиях. 

 



Ведущими методами обучения являются: беседы, рассказы, наблюдения и 

составление на их основе описания объектов или природных явлений, опытный труд в 

природе и разнообразная природоохранная деятельность учащихся под руководством 

учителя. 

Преподавание курса связано с преподаванием других курсов: «Чтение», «Речевая 

практика», «Ручной труд» и опирается на их содержание. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Учебный предмет «Мир природы и человека» входит в предметную область 

«Естествознание» и относится к обязательной части учебного плана образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В соответствии с учебным планом школы курс мир природы и человека во втором классе 

рассчитан на 68 ч. (2 ч. в неделю).  

Личностные и предметные результаты освоения предмета 

Личностные результаты: 

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями;  

 осознание себя как члена семьи, одноклассника, друга;  

 положительное отношение к окружающей действительности, готовность к орга-

низации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;  

 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;  

 понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе;  

 готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Предметные результаты: 

 

Минимальный уровень: 

 называть изученные объекты, явления, их признаки; 

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

 называть наиболее распространённых диких и домашних животных своей 

местности; 

 представления об элементарных правилах безопасного поведения. 

 

Достаточный уровень:  

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

 знание частей суток; 

 определять времена года. Называть признаки времён года; 

 различать объекты живой и неживой природы. 

 различать и называть растения, животных. Уметь за ними ухаживать. 

 знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной жизни. 

 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Сезонные изменения в природе 

Сезонные изменения в неживой природе 

Формирование представлений о смене времён года в связи с изменением положения 

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

Названия времён 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, лёд, 

замерзание водоёмов, потепление, таяние снега, ручьи, капель, лужи, тепло, жара, тучи, 

гроза (гром, молния), тёплые 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, ёж. 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 темпе-

ратуры. Вода горячая, холодная. 

Значение воды для жизни растений, животных, человека. 

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

Раздел 2. 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. 



Животные  

Сравнение домашних и диких животных. Кошка — рысь. Собака — волк. Внешний 

вид, питание, названия детёнышей, 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, распространённых в данной местности). Внешний вид, среда 

обитания, питание, образ жизни. 

Польза от рыбоводства и охрана рыбных угодий. 

Человек 

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. 

Тематический план 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

Всего 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

Форма 

контроля 

1. Раздел 1. 

Сезонные 

изменения 

в природе. 

 

 

 

 

37  Знакомство с представлениями сезонных 

изменений. Называть соответствующие 

атмосферные осадки. Выявлять их значение для 

общей картины того или другого времени года.  

 

 

Беседа, 

наблюдени

е 

2. Раздел 2. 

Живая 

природа. 

31 Знакомство с разнообразием растений, их  

приспособление к разным условиям жизни и 

временам года. Формировать первичные 

представления о влаголюбивых, тенелюбивых 

растениях, плодах, семенах растений. Узнавать 

по внешнему виду животных. Называть их 

Наблюде-

ние, беседа 



 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

 Учебник «Мир природы и человека» для 2 класса общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы в 2 частях / 

Н.Б.Матвеева, М.С.Котина, Т.О.Куртова. -  М.: Просвещение, 2018. – 96 с. 

 Рабочая тетрадь по миру природы и человека для 2 класса. Адаптированные 

программы. ФГОС ОВЗ, авт. Матвеева Н.Б., Попова М.А. / Под ред. М.А.Поповой. – 

М.: Просвещение, 2017. – 64 с.  

 Предметные и сюжетные картинки. 

 Комплект таблиц и плакатов по теме. 

 Плакаты: «Погода на сегодня». 

 Развивающие игры: «Весёлые картинки», «Азбука в загадках», «Собери картинку», 

«Составь слово» и т.д. 

 Видеоуроки. 

 Муляжи. 

 Развивающие игры: «Весёлые картинки», «Азбука в загадках», «Собери картинку», 

«Составь слово» и т.д. 

повадки со средой обитания. Знакомство с 

элементарными представлениями о строении и 

работе пищеварительной системе человека. 

Знать правила питания и профилактику 

пищевых отравлений. 

 Итого 68   


