


Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа составлена на основе программы «Живой мир» авт. Матвеева Н.Б. (см. «Программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида для 0-IV классов» Под ред. И.М. Бгажноковой – 

С-П «Просвещение», 2008. 
 

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

пропедевтическим этапом развития у младшего школьника понятийного мышления на материале сведений о живой и 

неживой природе. 
 

С одной стороны, содержание учебного предмета «Мир природы и человека» базируется на знакомых ребенку 

объектах и явлениях окружающего мира и дает возможность постепенно углублять сведения, раскрывающие причинные, 

следственные, временные и другие связи между объектами, явлениями и состояниями природы. 
 

Программа построена по концентрическому принципу применительно к обучению в течение года, а так же с учетом 

преемственности планирования тем на весь курс обучения. Такой принцип позволяет повторять и закреплять полученные 

знания в течении года, а далее пополнять их новыми сведениями. 
 

Основной задачей работы второго года обучения по программе «Живой мир» является пропедевтика обучения 

предметов естествоведческого цикла. 

 

Учебный предмет «Мир природы и человека» решает следующие коррекционно-образовательные и воспитательные 
задачи: 
 

1. Уточнить имеющиеся у ребенка представления о неживой и живой природе, дать новые знания об основных 
её элементах.  

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

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

4. Сформировать знания учащегося о природе своего края.  
5. Сформировать первоначальные сведения о природоохранительной деятельности человека, научить учащегося 

бережному отношению к природе. 



 

Второй год обучения продолжает работу, начатую в 1 классе. Основными задачами будут: 
 

 Развитие представлений о взаимосвязи живой и неживой природы;
 Закрепление представления о солнце как источника света и тепла на Земле, его значении в жизни живой природы 

и смене времен года;

 Изучение воды и его свойств, формирование представлений о роли и участии воды в жизни живой природы;

 Воспитание интереса и бережного отношения к природе.
 

 

 

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

 
 

На изучение предмета «Мир природы и человека» во 2 классе отводится 1 урок в неделю и 34 урока в год. 
 

 

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 с учителем;

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 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; 
 

 читать.
 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Мир природы и человека».
 

Учащийся 2 класса должен 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.

 

Должен уметь практически применять следующие знания:  
 правильно называть изученные объекты и явления;
 различать 3-4 комнатных растения, части их, осуществлять уход за комнатными растениями;
 различать наиболее распространенные овощи и фрукты, объяснять, где они растут, как используются человеком;
 выполнять элементарные гигиенические правила;
 различать признаки времён года, объяснять причину сезонных изменений в жизни живой природы.

 различать домашних и диких животных, рыб, описывать их повадки, образ жизни.

 

Содержание учебного предмета «Мир природы и человека» во 2 классе 
 
 
 

1 четверть Долгота дня – 2 у. 

 Вода – 4 у. 

 Сезонные изменения – 3 у. 

2 четверть Растения – 6 у. 

 Сезонные изменения – 2 у. 

3 четверть Сезонные изменения – 2 у. 

 Животные – 7 у. 

 Сезонные изменения – 2 у. 

4 четверть Человек – 6 у. 

 Сезонные изменения – 2 у. 

 

1. Повторение. Долгота дня (2 у.): вспомнить о влиянии солнца на смену времен года. Сутки, части суток. 

Формирование понятий об изменении долготы дня и ночи в разные времена года. Связь продолжительности дня 

летом с большей активностью солнца, большим количеством солнца и тепла. 



2. Сезонные изменения в природе (11 у.): названия времен года, знакомство с названиями месяцев. Наблюдение за 

положением солнца в течении суток. Формирование представлений о явлениях неживой природы: похолодание, 

дожди, заморозки, пасмурно, первый снег, снегопад, снежинки, мороз, лед, замерзание водоемов, потепление, таяние 

снега, ручьи, капель, лужи, тепло, жара, дожди, ливень. Продолжение наблюдений за погодой, их описание в речи. 

Растения и животные в разные времена года. Детские игры и труд человека в разные времена года. Работа в саду и 

огороде. 
 

3. Растения (6 у.): комнатные растения, названия и отличительные признаки. Светолюбивые и тенелюбивые растения. 

Уход за комнатными растениями. Огород. Овощи (3 – 5 названий). Особенности произрастания Названия и признаки. 

Овощи в питании человека. Сад. Фрукты (3 – 5 названий). Особенности произрастания Названия и признаки. Фрукты 

в питании человека. Растения садов и огородов моей местности.  
4. Животные (7 у.) : сравнение домашних и диких животных. Кошка – рысь. Собака – волк. Внешний вид, питание, 

название детенышей, повадки, места обитания. Необходимые условия для жизни животных. Разнообразие пород 

кошек и собак. Их повадки. Отношение человека к животным. Рыбы (2 – 3 названия). Внешний вид, среда обитания, 

питание, образ жизни. Использование рыб человеком и охрана природы.  
5. Человек (6 у.): гигиена тела человека, закаливание. Питание человека. Органы пищеварения (элементарные 

представления). Значение овощей и фруктов в питании человека. Профилактика пищевых отравлений.  
6. Вода (4 у.): формирование представлений о различных состояниях воды, о воде в природе. Начало работы по 

формированию понятия «температура». Практические работы на определение прозрачности воды, текучести, 

проведение наблюдений за изменением состояния воды (вода, лед, пар). Вода в виде различных атмосферных 

осадков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование «Мир природы и человека» 2 класс 



№ Название темы Кол-во Характеристика деятельности 

  уроков учащихся 

    

1 четверть  

1. Сутки. Долгота дня летом. 1 Знать названия времен года, части 
 

   суток Объяснять причину сезонных 
 

   изменений в жизни живой природы 
 

2. Долгота дня летом. Долгота дня зимой. 1 Знать названия времен года, части 
 

   суток. Объяснять причину сезонных 
 

   изменений в жизни живой природы 
 

3. Неживая природа. Вода. Свойства воды. 1 Знать простейшие свойства воды, ее 
 

   значение для жизни растений, 
 

   

животных, человека. Практическое 
 

4. Вода горячая и холодная. Температура воды 1 
 

занятие. Наблюдение за опытами с  

   
 

   водой  

5. Вода в природе. Атмосферные осадки 1 
 

 
 

    
 

6. Значение воды. 1 Уметь правильно называть 
 

   изученные объекты, явления 
 

7. Времена года. Экскурсия. 1 Наблюдение за состоянием природы 
 

   (холод, небо, земля) Знать об 
 

   

изменениях в неживой природе и 
 

8. Осень. Изменения в природе. Занятия людей 1 
 

жизни растений, животных, человека  

 

осенью 
 

 

  осенью, названия осенних месяцев  

9. Растения и животные осенью. 1 
 

Уметь различать признаки времени 
 

   года – осень, объяснять причину 
 

   сезонных изменений в жизни живой 
 

   природы 
 

 2 четверть  
 

10. Комнатные растения. Уход за комнатными 1 Уметь различать 3-4 комнатных 
 

 растениями  растения, их части, осуществлять 
 

   уход за комнатными растениями; 
 

11. Растения, части растений. 1 Знать растения сада и огорода, их 
 

   отличия, значение воды, тепла, света 
 

   

в жизни растений 
 

12. Жизнь растений. Виды растений 1 
 

 
 



   различать распространенные овощи и 
 

   

фрукты, объяснять, где они растут, 
 

13. Огород. Овощи. Овощи в питании человека. 1 
 

   как используются человеком 
 

    
 

14. Сад. Фрукты. Фрукты в питании человека. 1  
 

    
 

15. Уход за растениями сада и огорода. 1  
 

    
 

16. Времена года. Зима. 1 Знать названия времен года, части 
 

   суток 
 

17. Растения и животные зимой 1 Объяснять причину сезонных 
 

   изменений в жизни живой природы. 
 

3 четверть   
 

18. Занятия людей зимой 1 Знать об изменениях в неживой 
 

   природе и жизни человека зимой; 
 

   названия зимних месяцев 
 

19. Разнообразие животных. 1 Знать о разнообразии животного 
 

   мира: образе жизни, повадках диких 
 

   и домашних животных 
 

20. Кошка и рысь. 1 Уметь различать домашних и диких 
 

   животных, рыб, описывать их 
 

   

повадки, образ жизни.  

21. Породы кошек 1 
 

 
 

   Называть некоторые породы собак.  

22. Собака и волк. 1 

 

Как ухаживать за собаками. Отвечать 
 

   на вопросы, рассматривать 
 

   

иллюстрации в учебнике 

 

23. Породы собак. 1 
 

    
 

24. Рыбы. Внешний вид, среда обитания, питание, 1  
 

 образ жизни   
 

25. Использование рыб человеком и охрана 1 Отвечать на вопросы, рассматривать 
 

 природы  иллюстрации в учебнике. Просмотр 
 

   фильма. 
 

26. Времена года. Весна. Экскурсия 1 Знать об изменениях в неживой 
 

   природе и жизни растений, 
 



   животных, человека весной 
 

27. Растения и животные весной 1 Объяснять причину сезонных 
 

   изменений в жизни живой природы 
 

28. Обобщающий урок 1 Уметь различать признаки времени 
 

   года – весна, объяснять причину 
 

   сезонных изменений в жизни живой 
 

   природы 
 

 4 четверть   
 

29. Гигиена тела человека. 1 Знать о роли питания в жизни 
 

   человека, гигиенических правилах 
 

   Уметь выполнять элементарные 
 

   гигиенические правила 
 

30. Органы пищеварения 1 Отвечать на вопросы, рассматривать 
 

   иллюстрации в учебнике 
 

31. Питание человека 1 Знать о роли питания в жизни 
 

   человека, гигиенических правилах 
 

    
 

32. Продукты питания 1  
 

    
 

33. Правила питания 1  
 

    
 

34. Профилактика отравлений 1  
 

    
 

35. Времена года. Лето 1 Знать об изменениях в неживой 
 

   природе и жизни растений, 
 

   

животных, человека летом 
 

36. Растения и животные летом 1 
 

 
 

    
 

 
 
 
 

 

 

 



Описание материально – технического обеспечения образовательного процесса 
 

Для реализации программного содержания используются следующие учебно - методические и технические 
средства обучения: 
 

1. Иллюстрации, таблицы (демонстрирующие готовые изображения,  методику их получения); 

2. Трафареты; таблицы; опорные слова по теме; 

3. Учебные модели; 

4. DVD-фильмы; 

5. Раздаточные карточки; 

6. Проектор; интерактивная доска; 

7. Графический планшет;  
8. Мультимедийные образовательные программы 

9. ЦОР; 

10. Компьютер. 
11. Лабораторные принадлежности 

 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида для 0-4 классов под ред. 
И.М. Бгажнокова. С-П, «Просвещение» 2011г 

 

Учебник Матвеева Н.Б.,Ярочкина И.А. Попова М.А.,Куртова Т.О.«Мир природы и человека» 2 класс Просвещение, 

2018 г





 



 
 
 

 




 
 
 
 
 



 


