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Пояснительная записка. 

 

             Программа учебного предмета «Мир природы и человека» 
обеспечивает достижение планируемых результатов освоения АООП. 

Программа учебного предмета «Мир природы и человека» разработана на основе: 

- требований к личностным и предметным результатам освоения АООП вариант 1; 

- программы формирования базовых учебных действий. 

       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: 

 практическое взаимодействие обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с предметами познания, по возможности в 

натуральном виде и в естественных условиях или в виде макетов в специально созданных 

учебных ситуациях; 

 накопление представлений об объектах и явлениях окружающего мира через 

взаимодействие с различными носителями информации: устным и печатным словом, 

иллюстрациями, практической деятельностью в процессе решения учебно-познавательных 

задач, в совместной деятельности друг с другом в процессе решения проблемных 

ситуаций и т.п.; 

 закрепление представлений, постоянное обращение к уже изученному, систематизации 

знаний и накоплению опыта взаимодействия с предметами познания в игровой, 

коммуникативной и учебной деятельности. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет «Мир природы и человека» является начальным звеном формирования 

естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом формирования у учащихся умений 

наблюдать, анализировать, взаимодействовать с окружающим миром. 

 Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями 

окружающего мира и даёт возможность постепенно раскрывать причинно-следственные 

связи между природными явлениями и жизнью человека. 

При отборе содержания учебного предмета «Мир природы и человека» учтены 

современные научные данные об особенностях познавательной деятельности, 

эмоционально-волевой регуляции, поведения младших школьников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

  Основное внимание при изучении учебного предмета «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«Мир природы и человека»  реализуется 

через развитие способности к использованию знаний о живой и неживой природе, об 

особенностях человека как биосоциального существа для осмысленной и самостоятельной 

организации жизни в конкретных условиях. 

    Структура курса представлена следующими разделами «Сезонные изменения», 

«Неживая природа», «Живая природа» (в том числе человек), «Безопасное поведение». 

  Повышение эффективности усвоения учебного содержания требует организации 

большого количества наблюдений, упражнений, практических работ, игр, экскурсий для 

ознакомления и накопления опыта первичного взаимодействия с изучаемыми объектами и 

явлениями. 

 Педагогические технологии, используемые при изучении учебного предмета 



 «Мир природы и человека» 

 Игровые технологии   

Данная технология позволяет решить одновременно несколько различных задач: 

обеспечивает психологическую разгрузку учащихся, способствует усвоению информации. 

Игра позволяет в творческой обстановке сформировать и закрепить знания, умения, 

навыки. Уроки с использованием игр и игровых ситуаций является эффективным 

средством обучения и воспитания, так как игра заставляет думать, искать нестандартные 

решения, предлагать новые идеи. В непринужденной и легкой обстановке игры 

обучающиеся легче запоминают новый материал. Занимательность игры делает 

положительной, эмоционально окрашенной монотонную деятельность по запоминанию, 

повторению, закреплению или усвоению информации. 

 Технологии дифференциации и индивидуализации обучения.   

Дифференциация обучения – это создание условий для обучения детей, имеющих 

различные способности и проблемы, путем организации учащихся в однородные 

(гомогенные) группы.  

Индивидуализации обучения  – взаимодействие педагога с отдельными учащимися по 

индивидуальной модели, учет  личностных особенностей ребенка. 

Технология учитывает индивидуальные особенности каждого ребенка, создает 

комфортные психолого- педагогические условия для активной познавательной 

деятельности учащихся, развивая их мышление и самостоятельность.  

 Здоровьесберегающие технологии  

Данные технологии направлены на сохранение здоровья учащихся, создание здорового 

психологического климата на уроках и повышение интереса к изучаемым предметам, так 

как раннее повреждение нервной системы является причиной различных отклонений в 

функционировании ряда систем организма.  Здоровьесберегающие технологии 

предусматривают проведение упражнений для осанки, систему разминок для глаз, 

пальчиковые гимнастики, физические минутки. 

 ИКТ технологии 

Использование ИКТ позволяет расширить возможности получаемой информации. В 

результате осуществляется познавательное развитие ребенка. Индивидуальная работа 

ребенка за компьютером создает условия комфортности при выполнениях заданий, 

предусмотренных программой: каждый ребенок работает с оптимальной для него 

нагрузкой, развиваются индивидуальные способности учащихся, повышается 

познавательный интерес к учебной деятельности. 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Количество часов во 2 классе, предусмотренных учебным планом – 34 часа (1 час в 

неделю. 34 учебные недели). 

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Освоение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) учебного предмета «Мир природы и человека» предполагает достижение 

ими двух видов результатов: личностных и предметных. 

Личностные результаты 

1) Осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину;  

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  



4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

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

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

10) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нра-

вственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей;  

11) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям;     

12) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты 

Предметными  результатами  изучения  курса  «Мир  природы  и человека» является 

формирование следующих умений:  

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.  

Минимальный уровень: 
представления о назначении объектов изучения;  

узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

отнесение изученных объектов к определенным группам (видо-родовые понятия);  

называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе;  

представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и обществе;  

знание требований к режиму дня школьника и понимание необходимости его выполнения; 

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

ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц; 

составление повествовательного или описательного рассказа из 3-5 предложений об 

изученных объектах по предложенному плану; 

адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в учебных 

ситуациях; адекватно поведение в классе, в школе, на улице в условиях реальной или 

смоделированной учителем ситуации.  

Достаточный уровень: 
-представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем 

мире;  

-узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных условиях; 

отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований 

для классификации;  

-развернутая характеристика своего отношения к изученным объектам; 

-знание отличительных существенных признаков групп объектов; 



-знание правил гигиены органов чувств; 

-знание некоторых правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей; 

-готовность к использованию полученных знаний при решении учебных, учебно-бытовых 

и учебно-трудовых задач. 

-ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, проявление 

желания рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

-выполнение задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и 

итогового контроля), оценка своей работы и одноклассников, проявление к ней 

ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы; 

-проявление активности в организации совместной деятельности и ситуативном общении 

с детьми; адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира; 

соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; 

-выполнение доступных природоохранительных действий; 

-готовность к использованию сформированных умений при решении учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы. 

 

Содержание  учебного предмета 

1.Сезонные изменения в природе (8ч.) 

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.  

2.Растения и животные в разное время года (6ч.) 

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.  

 3.Неживая природа .(2ч.) 

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.  

4.Живая природ . Растения.(6ч.) 

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.  

Живая природа. Животные.( 8ч.) 

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. ( 4ч.) 

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.  

 

Тематическое планирование 

 

 

№ уроков 

Тема  урока. 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

Сезонные 

изменения в 

природе. (8ч.) 

1.Сезонные изменения 

осенью. 

-узнавать и называть изучаемые 

объекты и явления; 

- называть предметы, 

характеризовать их по основным  

свойствам; 

- делать простейшие обобщения, 

сравнивать, классифицировать; 

- наблюдать под руководством 

взрослого за предметами и 

явлениями окружающей 

действительности; 

-Наблюдение за погодой, 

формирование представлений о 

явлениях и состояниях неживой 

природы: снегопад, мороз, лёд, 

замерзание водоёмов. 

2.Изменения в природе в 

октябре. Экскурсия. 

3.Изменения в природе зимой. 

Признаки зимы. Названия 

зимних месяцев. Долгота дня 

и ночи в зимнее время. 

4.Наблюдение за погодой, 

формирование представлений 

о явлениях и состояниях 

неживой природы: снегопад, 

мороз, лёд, замерзание 

водоёмов. Экскурсия. 

5.Сезонные изменения в 

природе в январе. Экскурсия. 

6.Сезонные изменения в 

природе весной ( потепление, 



таяние снега, ручьи, капель, 

лужи). Экскурсия. 

7.Сезонные изменения в 

природе летом. Экскурсия. 

8.Сезонные изменения 

осенью. 

Растения и 

животные в 

разное время 

года. 

(6ч.) 

9.Растения осенью. 

Наблюдения за деревьями, 

кустарниками, травами 

(тополь, акация, клён). 

Увядание трав. Экскурсия. 

узнавать и называть изучаемые 

объекты и явления; 

называть предметы, 

характеризовать их по основным 

свойствам; 

- выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов; 

- устанавливать видо- родовые 

отношения предметов; 

-Наблюдения за деревьями, 

кустарниками, травами (тополь, 

акация, клён). 

Наблюдение за зимующими 

птицами подкормка: синица, 

сорока 

10.Перелётные птицы. 

Подготовка к полёту в тёплые 

страны. 

11.Наблюдение за 

зимующими птицами 

подкормка: синица, сорока. 

12.Деревья и кустарники 

весной. Появление трав, 

цветов. Экскурсия. 

13.Возвращение перелетных 

птиц. Появление весной 

грачей, скворцов. 

14.Труд человека. Работа в 

саду, огороде. 

Неживая 

природа.(2ч.) 

15.Изменение положения 

солнца в течение суток. 

Продолжительности дня и 

ночи. 

-включаться в деятельность, 

следовать предложенному плану и 

работать в общем темпе; 

- активно участвовать в 

деятельности, контролировать и 

оценивать свои действия и 

действия одноклассников; 

- узнавать и называть изучаемые 

объекты и явления; 

- называть предметы, 

характеризовать их по основным 

свойствам; 

- выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов; 

- устанавливать видо- родовые 

отношения предметов; 

- делать простейшие обобщения, 

сравнивать, классифицировать; на 

наглядном предмете; 

- наблюдать под руководством 

взрослого за предметами и 

явлениями окружающей 

действительности; 

16.Вода. Простейшие 

свойства воды: прозрачность, 

отсутствие запаха, текучесть. 

Живая природа. 

Растения.(6ч.) 

17.Огород. Овощи, их 

признаки. Овощи в питании 

-слушать рассказ учителя  

-участие в беседе, ответы на 



человека.  вопросы учителя по теме урока; 

-выполнение записей в рабочей 

тетради;  

-работа с презентацией;  

-работа с дидактическим 

материалом;  

 

18.Сад. Фрукты, их признаки. 

Фрукты в питании человека.  

19.Комнатные растения. 

Названия и отличительные 

признаки.  

20.Условия для жизни 

растений. 

21.Растения влаголюбивые, 

засухоустойчивые: 

традесканция, кактус. 

Светолюбивые и 

тенелюбивые растения: 

фиалка, традесканция. 

22.Части растений: корень, 

стебель, лист, цветок. Уход за 

комнатными растениями. 

Живая природа. 

Животные.( 8ч.) 

23.Дикое животное: рысь. 

Внешний вид, питание, 

названия детёнышей, 

повадки, образ жизни, место 

обитания. 

-слушать рассказ учителя  

-участие в беседе, ответы на 

вопросы учителя по теме урока; 

-выполнение записей в рабочей 

тетради;  

-работа с презентацией;  

-работа с дидактическим 

материалом;  

 

24.Домашнее животное: 

кошка. Разнообразие пород 

кошек, их повадки. 

25.Сравнение домашних 

животных и их диких 

сородичей. Кошка - рысь. 

26.Дикое животное: волк. 

Внешний вид, питание, 

названия детёнышей, 

повадки, образ жизни, место 

обитания. 

27.Домашнее животное: 

собака. Отношение человека к 

животным. Необходимые 

условия для жизни животных. 

Разнообразие пород собак, их 

повадки. 

28.Сравнение домашних 

животных и их диких 

сородичей. Собака - волк. 

29.Рыбы. Внешний вид, среда 

обитания, образ жизни. 

Карась. Окунь. 

30.Использование рыб 

человеком и охрана рыбных 

угодий. 

Человек. (4ч.) 31.Правила поведения 

человека при наступлении 

морозов. Правила поведения 

на зимних дорогах. 

-слушать рассказ учителя о 

Правилах поведения человека при 

наступлении морозов. Правила 

поведения на зимних дорогах. 



32.Человек. Гигиена тела 

человека.   

- участие в беседе, ответы на 

вопросы учителя по теме урока; 

-выполнение записей в рабочей 

тетради;  

-работа с презентацией;  

-работа с дидактическим 

материалом;  

 

33.Профилактика 

заболеваний. Закаливание. 

34.Питание человека. Органы 

пищеварения: ротовая 

полость, пищевод, желудок, 

кишечник (элементарные 

представления). 

Итого: 34ч. 

 

 

Описание материально- технического обеспечения образовательной деятельности 

 

УМК для ученика Матвеева Н. Б. и др. Мир природы и человека. Учебник 1,2,3,4 

класс. -   М., 2018. 

УМК для учителя Мир природы и человека. Методические рекомендации. 1–4 

классы: учебное пособие  для  общеобразовательных  

организаций,  реализующих  адаптированные  основные 

общеобразовательные программы / Н. Б. Матвеева, И. А. 

Ярочкина, М. А. Попова. – М.: Просвещение, 2016. 

Информационные 

источники 

zavuch.ru 

http://pedlib.ru 

pedsovet.su 

www. prosv.ru 

http://www.uroki.net/ 

http://nsportal.ru  

uchportal.ru и др. 
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