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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Мир природы и 

человека» для обучающихся 2  класса разработана в соответствии: 

- учебным планом общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 2020-2021 учебный 

год 2-е классы (2 вариант); 

Задачи: 

- формирование интереса к объектам и явлениям окружающего мира; 

- формирование умений взаимодействовать с предметами и явлениями 

природного и социального мира при решении учебно-бытовых задач; 

- коррекция и формирование комплекса взаимосвязанных представлений 

об объектах и явлениях природного и социального мира; 

-формирование умений в устной форме описывать объект или явление; 

- формирование умения организовывать совместную деятельность. 

При отборе содержания курса «Мир природы и человека» учтены 

современные научные данные об особенностях познавательной 

деятельности, эмоционально волевой регуляции, поведения младших 

школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).Программа реализует современный взгляд на обучение 

естествоведческим дисциплинам, который выдвигает на первый план 

обеспечение: 

―полисенсорности восприятия объектов; 

―практического взаимодействия 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; 

―постепенного усложнения содержания предмета :расширение 

характеристик предмета познания, преемственность изучаемых тем. 
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Основное внимание при изучении курса «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.  

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Мир природы и человека» во 2 классе 

Личностные результаты 

1)овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

2)владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

3)способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

4)развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

5)развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания исопереживания чувствам 

других людей. 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

-представления о назначении объектов изучения;  

-узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, 

фотографиях;  

-называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой 

группе;  

-представления об элементарных правилах безопасного поведения в 

природе и обществе;  
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-знание основных правил личной гигиены и выполнение их в 

повседневной жизни;  

-адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира 

в учебных ситуациях;  

Достаточный уровень: 

-представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 

окружающем мире;  

-узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в 

естественных условиях;  

-знание отличительных существенных признаков групп объектов;  

-знание правил гигиены органов чувств;  

-знание некоторых правила безопасного поведения в природе и обществе 

с учетом возрастных особенностей;  

-адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира;  

-соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм. 
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Календарно-тематическое планирование  

 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

1 Собираемся в школу. Школа. Я в классе. Экскурсия по классам, 

кабинетам и другим помещениям школы. 

2 

2 Сентябрь 2 

3 Овощи. Огурец. Помидор. 

 

2 

4 Фрукты. Апельсин. Лимон. Овощи и фрукты. 2 

5 Смородина. Малина. 2 

6 Почва. Камни,  песок и глина. 2 

7 Октябрь.  2 

8 Охрана здоровья и безопасное поведение. Переход улицы по 

пешеходному переходу. Обобщающий урок. 

2 

9 Семья. Дом. Квартира. Домашний адрес. Помощь детей родителям. 2 

10 Бытовые приборы. 2 

11 Ноябрь. 2 

12 Тело человека. Волосы, кожа, ногти. 2 

13 Тело человека. Зубы. Здоровье (обобщение). 2 

14 Одежда. Уход за одеждой. Обувь. Обувной магазин. Обувь. Уход за 

обувью. 

2 

15 Декабрь. Новогодняя ёлка.  2 

16 
 

Охрана здоровья и безопасное поведение. Что делать, если встречаешь 

незнакомого человека. Обобщающий урок. 

2 

17 Рождество . Январь. 

 

2 

18 Общественный транспорт. Автобус . троллейбус. 2 

19 Лиса. Белка. 2 

20 Дятел. Снегирь. 2 

21 23 февраля- День защитника отечества. Февраль. 2 

22 Коза. Корова. 2 

23 Курица. Дикие и домашние животные. 

 

2 

24 Герань. Монстера. 2 

25 Март 2 

26 Охрана здоровья и безопасное поведение. Аптека . 2 

27 Библиотека. Книжный магазин. Обобщающий урок. 2 

28 
 

Вода 2 

29 Распускание листьев. Апрель. 2 

30 Берёза. Черёмуха. Мать-и-мачеха. 2 

31 Шмель. Бабочка. 2 

32 Май. День победы. 2 

33 Контрольная работа в рамках промежуточной аттестации 2 

34 Охрана здоровья и безопасное поведение на воде и в лесу летом. 

Обобщающий урок. 

2 
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