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Пояснительная записка. 

Рабочая программа  «Мир природы и человека» для 2 класса составлена 

в соответствии с адаптированной основной образовательной программой 

обучающихся с умственной отсталостью, разработанной на основе 

федерального государственного образовательного Стандарта. 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 

07.05.2013 N 99- ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ), 

 Федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской 

Федерации и другие нормативно-правовые акты в области образования. 

 

Цель: занятий по развитию речи является исправление дефектов общего 

развития обучающихся. 

 

Цель программы: 

 

 развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать 

объекты окружающего мира; рассуждать, решать творческие задачи; 

 освоение знаний о мире природы, о человеке и его месте в природе и 

обществе; 

 воспитание позитивного эмоционально- ценностного отношения к 

окружающему миру, экологической и духовно- нравственной культуры, 

патриотических чувств; потребности участвовать в творческой 

деятельности в природе и обществе, сохранять и укреплять здоровье. 

Задачи рабочей программы:  

 расширение и обогащение представления об окружающем мире; 

 обучение способностей видеть, сравнивать, обобщать, 

конкретизировать, делать элементарный вывод, т. е. способствовать 

развитию аналитико-синтетической деятельности обучающихся и 

коррекции их мышления. 

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Мир природы и человека» 

Освоение рабочей программы учебного предмета «Мир природы 

человека», созданной на основе ФГОС, обеспечивает достижение 

обучающимися с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта) двух 

видов результатов: личностных и предметных. 



В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

достижения основной цели современного образования ― введения 

обучающихся с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта) в 

культуру, овладение ими социокультурным опытом.  

Личностные результаты включают индивидуально-личностные качества 

и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые 

ценностные установки.  

Личностные результаты обучающегося 2 класса: 

 осознание себя как ученика;  

 владение элементарными навыками коммуникации и принятыми 

ритуалами социального взаимодействия;  

 наличие мотивации к учебной деятельности; 

   установка на безопасный, здоровый образ жизни 

 

 

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

Учебный предмет «Мир природы и человека» входит в предметную 

область обязательной части Учебного плана «Естествознание».  

Реализация рабочей программы учебного предмета «Мир природы и 

человека» рассчитана на 34 часа (1 час в неделю), в том числе экскурсии, 

наблюдения, беседы, практические работы.  

   В соответствии с календарным учебным графиком МБОУ 

Красноармейской СОШ на 2021-2022 учебный год рабочая программа 

рассчитана на 32 часа. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

раздела 

и темы 

Наименование 

разделов и тем 

Учебные часы Контрольные 

работы 

Практическая 

часть 

1 Мир природы 

Растения 

6 ч.   

2 Животные 

 

6 ч.   

3 Мир людей. 

Ближайшее 

окружение. 

 

3 ч.   



4 Вещи (рукотворные 

предметы) 

 

5 ч.   

 Временные 

представления 

 

9ч.   

 Безопасное 

поведение 

 

3 ч.   

 ИТОГО: 32 ч.   

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

 

       Дата  

Название темы, тема урока 

Форма 

текущего 

контроля 
№ 

п/п 
План Факт 

   1 четверть (8 часов)  

1 7.09  «Вот и лето прошло…». Первое 

сентября. 

 

2 14.09  «Начало осени». Название. Осенние 

месяцы. Основные признаки осени, 

изменения в неживой природе жизни 

растений, человека. 

 

3 21.09  Времена года.  

4 28.09  Осень. Признаки осени. Труд людей 

осенью 

 

5 5.10   «Дом. Квартира».  

6 12.10  «Дорога в школу и домой». 
Правила поведения в общественном 

транспорте. 

 

7 19.10  «Сезонные изменения в природе» 

(Экскурсия). Осень. Середина 

сезона. Основные признаки 

(изменения в неживой природе, 

жизни растений, животных и 

человека). 

 

8 26.10  «Семья». Родители и дети. 

Дружеские отношения братьев и 

сестёр. Понимание родственных 

отношений. Место работы 

родителей. Совместные занятия 

ребёнка с другими членами семьи. 

 



   2 четверть( 8 ч.)  

9 9.11  Повторение изученного в 1 

четверти. 

 

10 16.11  «Семья, дома». Родители и дети. 

Дружеские отношения братьев и 

сестёр. Понимание родственных 

отношений. Место работы 

родителей. Совместные занятия 

ребёнка с другими членами семьи. 

 

11 23.11  «Деревья: берёза, клён».  
Дикорастущие растения: название, 

жизненная форма, внешнее строение 

(корень, стебель, лист, цветок, 

плод). Значение в природе. Охрана, 

использование человеком.        

 

12 30.11  «Овощи: морковь, репа». 

Культурные растения, внешний вид, 

место произрастания, 

использование. Гигиенические 

процедуры перед употреблением в 

пищу. 

 

13 7.12  «Итоги осени. Первые признаки 

зимы». Экскурсия. Основные 

признаки (изменения в неживой 

природе, жизни растений, животных 

и человека).  Обобщение 

представлений о сезонных 

изменениях по месяцам. Значение 

солнечного света и тепла. 

 

14 14.12  «Фрукты: лимон, апельсин». 

Внешний вид, место произрастания, 

использование. Гигиенические 

процедуры перед употреблением в 

пищу. Значение фруктов в жизни 

людей (здоровое питание). 

 

15 21.12  «Овощи и фрукты». (Сравнение). 

Дифференциация овощей и фруктов 

на основе следующих признаков: 

место произрастания (сад, огород), 

жизненная форма растений 

(травянистое растение, дерево) 

особенности использования в пищу 

(для сладких блюд, для первых и 

вторых блюд). 

 



16 28.12  «Сезонные изменения в природе 

зимой». (Экскурсия). Зима. 

Название. Зимние месяцы. 

Основные признаки (изменения в 

неживой природе, жизни растений, 

животных и человека). 

 

   3 четверть ( 10 ч.)  

17 11.01  «Зима. Зимние забавы детей».  

18 18.01  Зима и её особенности. Название. 

Зимние месяцы. Основные признаки 

(изменения в неживой природе, 

жизни растений, животных и 

человека). 

 

19 25.01  Одежда. Виды одежды. Школьная 

форма или одежда её заменяющая 

для мальчика и девочки (по выбору 

школы): платье, юбка, брюки, 

пиджак, блузка, рубашка. 

 

20 1.02  Сезонная одежда для улицы и 

дома. Одежда для мальчика и 

девочки. Уход за одеждой. 

 

21 8.02  Обувь. Виды обуви.  

22 15.02  Сезонная обувь и уход за ней. 

Сменная обувь для мальчика и 

девочки: сапоги, ботинки, туфли, 

босоножки 

 

23 22.02  Дикие животные: заяц. Название, 

внешнее строение: называние и 

показ частей тела. Место обитания, 

основная пища. 

 

24 1.03  Домашние животные: кролик. 

Название, внешнее строение: 

называние и показ частей тела. 

Пища (чем кормятся сами 

животные, чем кормят их люди). 

Взаимодействие с человеком: 

значение для человека, забота и 

уход за животным. 

 

25 15.03  Дикие и домашние животные. 

Дифференциация домашних и диких 

животных на основании следующих 

признаков: место обитания, 

возможность самостоятельной 

жизни без помощи человека, 

 



деятельность человека по 

обеспечению жизнедеятельности 

животных: уход за домашними или 

охрана диких животных. 

26 22.03  Комнатные растения: фикус, 

бегония. Название, внешнее 

строение (корень, стебель, лист). 

Уход за ними (полив, 

опрыскивание). 

 

                                                     4 четверть- 6 часов 

27 5.04  «Сезонные изменения в природе 

весной» (Экскурсия). Весенние 

месяцы. Основные признаки 

(изменения в неживой природе, 

жизни растений, животных и 

человека). Порядок месяцев в 

сезоне. 

 

28 12.04  Раннецветущие растения: 

медуница, мать- и- мачеха. 

Название, жизненная форма 

(травянистое растение, кустарник, 

дерево), внешнее строение (стебель, 

корень, лист, цветок). Значение в 

природе. Охрана, использование 

человеком. 

 

29 19.04  Птицы: ворона, воробей. Название. 

Внешнее строение: называние и 

показ частей тела. Место обитания. 

Роль в природе. 

 

30 26.04  Зимующие птицы.  Помощь 

птицам зимой (подкормка, 

изготовление кормушек) и весной в 

период гнездования (соблюдение 

тишины и уединённости птиц в 

природе). Практическая работа. 

 

31 17.05  Весна – пробуждение природы. 

Середина весны. Экскурсия. 

Обобщение представлений о 

сезонных изменениях по месяцам. 

 

32 24.05  Насекомые: жук, бабочка. 

Название. Внешнее строение: 

называние и показ частей тела. 

Место обитания. Роль в природе.          

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


