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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Мир природы и человека» для 

обучающегося 2 класса с умственной отсталостью составлена в соответствии с ФГОС  

обучающихся с умственной отсталостью, на основе программыВоронковой В. В. / под 

ред. Воронковой В. В. Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида., М.: Просвещение, Подготовительный класс. 1-4 классы. 

Обучение ведется на государственном языке – русском языке. 

Адаптированная рабочая программа по русскому языку рассчитана на 68 часа в год (2 

ч. в неделю).  
Цели: формирование первоначальных знаний о живой и неживой природе;   
понимании простейших взаимосвязей, существующих между миром природы             и 
человека. 

Задачи:  

• Уточнять имеющиеся у детей представления о неживой и живой природе, дать 
новые знания об основных её элементах. 

• На основе наблюдений и простейших опытных действий расширить 
представления о взаимосвязи живой и неживой природы, формах 
приспособленности живого мира к условиям внешней среды. 

• Выработать умения наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять 
устные описания, использовать в речи итоги наблюдений и опытных работ, 
отмечать фенологические данные. 

• Формировать эстетические потребности путем наблюдения за природой родного 
края. 

• Формировать знания обучающихся о природе своего края. 
• Формировать первоначальные сведения о природоохранительной деятельности 

человека, научить обучающихся бережному отношению к природе. 

Основные направления коррекционной работы 

Курсучебного предмета "Мир природы и человека" решает следующие 

коррекционно - образовательные и воспитательные задачи: 

-уточняетимеющиеся у детей представления о живой и неживой природе, дает новые 

знания обосновных её элементах; 

-на основе наблюдений и простейших опытных действий расширяет представления о 

взаимосвязи живой и неживой природы, о формах приспособленности живого мира  к 

условиям внешней среды; 

-вырабатывает умения наблюдать природные явления ,сравнивать их, составлять 

устные  

описания , использовать в речи итоги наблюдений  и опытных работ, отмечать 

фенологические данные; 

-формирует знания учащихся о природе своего края; 

-формирует первоначальные сведения о природоохранной деятельности человека, учит 

детей бережному отношению к природе. 

Планируемые результаты 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета «Мир 

природы и человека». 

• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его 

природной и социальной частей; 

• готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе; 

• вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик - 



ученик, ученик - класс, учитель - класс); 

• использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем; 

• доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми; 

• выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

• устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

• делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Мир природы и 

человека». 

Учащиеся 2 класса должны усвоить следующие базовые представления: 

- о простейших свойствах воды, её значении для жизни растений, животных, 

человека; 

- о растениях сада и огорода, их отличии; 

- о разнообразии животного мира; образе жизни и повадках диких и домашних 

животных; 

- о роли питания в жизни человека; гигиенических правилах; 

- о сезонных изменениях в неживой природе и жизни растений, животных, 

человека; 

- о значении воды, тепла, света в жизни растений и животных. 

Должны уметь практически применять следующие знания: 

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 
Сезонные изменения в природе.  
Временные изменения. Влияние солнца на смену времен года. Сутки. Долгота дня и 
ночи в летнее и зимнее время.                 
Времена года. Осень. Осень. Сезонные изменения в природе. Экскурсия. Растения и 
животные осенью. Занятия людей осенью. Одежда. Обобщающий урок по теме 
«Осень». 
Времена года. Зима. Зима. Сезонные изменения в природе. Экскурсия. Растения и 
животные зимой. Одежда людей, игры детей. Занятия людей зимой. Обобщающий 
урок по теме «Зима».  
Времена года. Весна. Весна. Сезонные изменения в природе. Экскурсия. Растения и 
животные весной. Одежда людей, игры детей. Занятия людей весной. Обобщающий 
урок по теме «Весна». 
Времена года.  Лето. Лето. Сезонные изменения в природе. Экскурсия. Растения и 
животные летом. 
Неживая природа. Неживая природа. Вода. Свойства воды. Вода горячая и холодная. 
Температура воды. Вода в природе. Атмосферные осадки. Значение воды.   
Живая природа.  
Растения. Комнатные растения. Части растений. Жизнь растений. Виды растений. 
Уход за комнатными растениями. Огород. Овощи. Овощи в питании человека. Сад. 
Фрукты. Фрукты в питании человека. Уход за растениями сада и огорода. 
Животные. Разнообразие животных. Кошка и рысь. Породы кошек. Собака и волк. 
Породы собак. Рыбы. Внешний вид, среда обитания, питание, образ жизни.  
Человек. Гигиена тела человека. Органы пищеварения. Питание человека. Продукты 
питания. Правила питания. Профилактика отравлений. 

Тематическое планирование  

№ 

п/п 

Тема раздела Кол-

во 

часов 

I Сезонные изменения в природе.  20ч 

II Неживая природа. 20ч 

III Живая природа. 28ч 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 Итого. 68 

№  Тема Кол- Дата 



во 

часов 

Сезонные изменения в природе. 

1  Влияние солнца на смену времен года. Сутки.                          1  

2 Долгота дня и ночи влетнее и зимнее время.                 1  

3 Осень. Сезонные изменения в природе. Экскурсия. 1  

4  Растения осенью. 1  

5 Животные осенью 1  

6  Занятия людей осенью. Одежда.  1   

7 Обобщающий урок по теме «Осень». 1  

8 Зима. Сезонные изменения в природе. Экскурсия. 1  

9 Растения  зимой.  1  

10 Животные зимой 1  

11  Одежда людей, игры детей.Занятия людей зимой.  1  

12  Обобщающий урок по теме «Зима». 1  

13 Весна. Сезонные изменения в природе. Экскурсия. 1  

14 Растения  весной.  1  

 15 Животные весной 1  

16 Одежда людей, игры детей.Занятия людей весной. 1  

17 Обобщающий урок по теме «Весна». 1  

18 Лето. Сезонные изменения в природе. Экскурсия. 1  

19  Растения летом 1  

20  Животные летом 1  

 Неживая природа. 

21  Неживая природа. 1  

22 Вода. Свойства воды 1  

23  Температура воды. 1  

24 Вода горячая и холодная. 1  

25 Вода в природе. 1  

26 Атмосферные осадки. 1  

27 Значение воды.   1  

28 Океаны, моря, реки, ручейки. 1  

29 Воздух. 1  

30 Термометр 1  

31 Измерение температуры воздуха 1  

32 Значение воздуха для живой природы 1  

33 Почва 1  

34 Состав почвы 1  

35 Значение почвы 1  

36 Полезные ископаемые 1  

37 Минералы 1  

38 Песок и глина 1  

39 Каменный уголь 1  

40 Значение полезных ископаемых. 1  

Живая природа. 

41 Комнатные растения.  1  



 

42 Части растений. 1  

43 Жизнь растений. 1  

44 Виды растений. 1  

45 Уход за комнатными растениями. 1  

46 Огород. Овощи.  1  

47 Овощи в питании человека.   1  

48 Сад. Фрукты.  1  

49 Фрукты в питании человека. 1  

50 Витамины с грядки 1  

51 Уход за растениями сада и огорода.  1  

52 Разнообразие животных.  1  

53 Домашние животные 1  

54 Дикие животные 1  

55 Кошка и рысь.  1  

56 Породы кошек. 1  

57 Собака и волк. 1  

58 Породы собак. 1  

59 Собака и волк.  1  

60 Рыбы.  1  

61 Внешний вид, среда обитания, питание, образ жизни. 1  

62 Гигиена тела человека.  1  

63 Органы пищеварения.  1  

64 Питание человека.  1  

65 Продукты питания. 1  

66 Правила питания. 1  

67 Профилактика отравлений. 1  

68 Итоговый урок 1  
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