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Пояснительная записка 

Данная программа составлена на основе: 

Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталость ( интеллектуальными нарушениями ) 

Тимошинской основной общеобразовательной школы на 2020-2021 годы; 

Примерной  адаптированной основной образовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью ( интелектуальными 

нарушениями ) (вариант 1); Авторской программы подготовительного и 1-4 

классов коррекционных образовательных учреждений VIII вида/ под 

редакцией  В.В.Воронковой, «Просвещение» , 2009 г. 

Программа реализуется по учебнику: 

Мир природы и человек 2 класс: Учебник для  общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы в 2 частях./ Н.Б. Матвеева, И.А. Ярочкина,  М.А. Попова, Т.О. 

Куртова.– М.: Просвещение, 2017. – 87с.: ил; Учебного плана 

образовательного учреждения. 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

 

Год обучения Количество часов Количество учебных 

недель 

Всего за год 

2 5 34 170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Планируемые результаты освоения курса «Мир природы и человек»   

Основные требования к умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

Достаточный уровень: 

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

Различать объекты живой и неживой природы; 

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

травы; 

Называть наиболее распространенных диких и домашних животных своей 

местности; 

Называть и показывать органы чувств человека, объяснять их назначение; 

Минимальный уровень: 

Правильно и точно называть изучаемые объекты и явления живой и неживой 

природы; 

Называть свое имя, фамилию, возраст, пол; 

Называть и показывать органы чувств человека. 

Учащиеся должны знать: 

названия изучаемых предметов, части предметов. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный.   

Минимальный уровень:  

знание элементарных правил 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;  

адекватное 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;  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. Содержание программы 

Раздел программы Содержание работы 

Сезонные изменения в природе Формирование представления о смене 

времён года в связи с изменением 

положения солнца. Долгота дня и ночи в 

зимнее и летнее время. 

Название времён года, знакомство с 

названиями месяцев. 

Наблюдения за изменением положения 

солнца в течение суток. 

Формирование представления 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 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 

температуры. Вода горячая, холодная. 

Значение воды для жизни растений, 

животных, человека. Вода в природе: 

дождь, снег, лёд; река, озеро (пруд), болото. 

 

Растения Комнатные растения. Названия и 

отличительные признаки (з-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 Алтая.  

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 водоёмах села).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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. Тематическое планирование 

№ Наименование разделов и тем.  Темы уроков Количест

во 

 часов 

1 Сезонные изменения в природе. 

Смена времён года. Долгота дня и ночи в зимнее и летнее время. 

Названия времён года 

 

1 

2 Осень.  Экскурсия в природу. 1 

3 Осень рисунок по наблюдениям.  1 

4 Явления и состояния неживой природы: похолодание, дождь. 1 

5 Наблюдение за растениями: тополь, сирень, калина, шиповник. Увядание 

трав.  

1 

6 Экскурсия. Работа в саду и огороде осенью. 1 

7 Неживая природа.  

Вода. Простейшие свойства воды.  
1 

8 Первичные представления о температуре, термометре. 1 

9 Вода горячая и холодная. Практическая работа «Наблюдение за 

изменением температуры воды».   

1 

10 Значение воды для жизни растений, животных и человека. 1 

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

болото. Состояние воды зимой. Экскурсия на водоём (болото)  

1 

12 Рисунок «Зима» по наблюдениям на экскурсии. 1 

13 Сезонные изменения в природе. 

Явления и состояния неживой  природы зимой. Наблюдение за погодой 

зимой. Детские игры зимой  

1 

 

 

14 . Предупреждение травм и несчастных случаев. Правила поведения на 

зимних дорогах.  
1 

15 Наблюдение за зимующими птицами подкормка: синица, сорока. 1 

16 Живая природа. Растения. 

Комнатные растения. Названия и отличительные признаки 

1 

17 . Условия для жизни растений. 1 

18 Растения влаголюбивые, засухоустойчивые: традесканция, кактус. 

Светолюбивые и тенелюбивые растения: фиалка, традесканция.  

1 

19 Уход за комнатными растениями. 1 

20 Огород. Овощи, их признаки. Овощи в питании человека. Сад. Фрукты, 

их признаки. Фрукты в питании человека.  

1 

21 Животные. Домашние животные. Дикие животные. 

 
 

1 

22 Сравнение домашних и диких животных: кошка – рысь, собака – волк. 

Необходимые условия для жизни домашних животных. Отношение 

человека к животным. 

1 

23 Разнообразие пород кошек, их повадки. Разнообразие пород собак. Их 

повадки. 

1 

24 Рыбы. Внешний вид. Рыбы. Среда обитания. Образ жизни.  1 

25 Польза от рыбоводства и охрана рыбных угодий. 1 

26 Образ жизни. Польза от рыбоводства и охрана рыбных угодий. 1 



 

 

27 Человек. Гигиена тела человека, закаливание. 

 
1 

28 Питание человека. Органы пищеварения: ротовая полость, пищевод, 

желудок, кишечник. 

1 

29 Значение овощей и фруктов для правильного питания. Пища человека. 

Правильное питание.  

1 

30 Режим питания. Питание и личная гигиена человека. Профилактика 

пищевых отравлений. 

1 

 Сезонные изменения в природе. Весна.  

 
 

31 Явления природы весной. Появление трав, цветов: одуванчик, ландыш. 

Экскурсия.   

1 

32 Появление перелётных птиц: скворцов, грачей. Наблюдение за птицами. 1 

 Повторение   

33 Неживая и живая природа.  

Правила поведения на дорогах. Отношение человека к растениям.  

1 

34 Отношение человека к растениям. Экскурсия. 1 

 


