
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

 «Мир природы и человека» 

Название учебного предмета  Мир природы и человека 

Класс 2  класс 

Разработчик рабочей программы Лещенок О.Б. 

Основа разработки рабочей 

программы  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. 

Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 года № 1599; 

 Комплект примерных рабочих программ по отдельным 

учебным предметам и коррекционным курсам по адаптированной 

основной общеобразовательной программе начального общего 

образования обучающихся 2 классов с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 4 июля 2017 г. № 3/17) 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГБОУ школы №34 Невского 

района Санкт-Петербурга  

 Авторская  программа курса Мир природы и человека для 2  

класса общеобразовательного учреждения: Н.Б.Матвеева, 

И.А.Ярочкина, М.А.Попова, Т.О.Куртова Мир природы и человека 2 

класс   (в двух частях), Москва «Просвещение», 2018 год 

 Учебник «Мир природы и человека»  2 класс в 2х частях - 

Н.Б.Матвеева, Ярочкина И.А., Попова М.А. и др,  , Москва 

«Просвещение» 2018 г. 

Общая цель изучения учебного 

предмета  

Формирование понятий простейших взаимосвязей, существующих 

между миром природы и человека 

 

Задачи изучения учебного 

предмета  

 уточнить имеющиеся у детей представления о живой и 

неживой природе, дает новые знания об основных ее элементах; 

  расширять представления о взаимосвязи живой и неживой 

природы, о формах приспособленности живого мира к условиям 

внешней среды на основе наблюдений и простейших опытных 

действий  

 вырабатывать умения наблюдать природные явления, 

сравнивать их, составлять устные описания, использовать в речи 

итоги наблюдений и опытных работ, отмечать фенологические 

данные; 

 формировать первоначальные знания обучающихся о 

природе своего края; 

 конкретизировать понятийный аппарат, развивает аналитико-

синтетическую деятельность обучающихся на основе 

предоставляемого материала; 

 вырабатывать умения делать элементарные выводы, 

устанавливать несложные причинно-следственные связи; 



 формировать первоначальные сведения о природоохранной 

деятельности человека, учит детей бережному отношению к природе. 

Основное содержание учебного 

предмета : перечень разделов, 

тем учебного предмета  

Основное содержание обучения в программе представлено 

разделами: Неживая природа; Сезонные изменения в природе; 

Растения; Животные; Человек. Безопасное поведение. 

 

Общее количество часов учебного 

предмета по учебному плану 

68 часов 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа учебного предмета «Мир природы и человека» разработана  в 

соответствии со следующими  нормативно-правовыми и инструктивно-методическими 

документами: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 

N 203-ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденный приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 года № 1599; 

 Комплект примерных рабочих программ по отдельным учебным предметам 

и коррекционным курсам по адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования обучающихся 2 классов с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 4 июля 2017 г. № 3/17) 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБОУ 

школы №34 Невского района Санкт-Петербурга  

 Авторская  программа курса Мир природы и человека для 2  класса 

общеобразовательного учреждения: Н.Б.Матвеева, И.А.Ярочкина, М.А.Попова, 

Т.О.Куртова Мир природы и человека 2 класс   (в двух частях), Москва «Просвещение», 

2018 года.) 

 Устав ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-Петербурга 

Ценностные ориентиры содержания рабочей программы учебного предмета. 

Программа учебного предмета «Мир природы и человека» построена на основе 

общенациональных ценностей российского общества, таких, как здоровье, природа, эко-

логическая культура, безопасность человека. Она направлена на развитие мотивации и 

готовности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

действовать предусмотрительно, придерживаться здорового и экологически безопасного 

образа жизни, ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, 

здоровья, материального благополучия. 

Через программу учебного предмета «Мир природы и человека» реализуется 

современный взгляд на обучение естествоведческим дисциплинам, который выдвигает на 

первый план обеспечение: 

1)полисенсорности восприятия объектов; 

2)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; 

3)накопления 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.; 

4)закрепления представлений, постоянное обращение к уже изученному, 

систематизации знаний и накоплению опыта взаимодействия с предметами познания в 

игровой, коммуникативной и учебной деятельности; 

5)постепенного усложнения содержания предмета: расширение характеристик 

предмета познания, преемственность изучаемых тем; 

Используемый УМК:  



 учебник:  Мир природы и человека 2 класс (Н.Б. Матвеева, И.А .Ярочкина, 

Попова М.А.. Учебник для образовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы в 2 частях- Москва: «Просвещение», 2018 

год. 

 Авторская  программа курса Мир природы и человека для 2  класса 

общеобразовательного учреждения 2 класс (в двух частях), (Н.Б.Матвеева, И.А.Ярочкина, 

Попова М.А., Москва «Просвещение», 2018г. 

Адресат программы: обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1), обучающиеся 2 В класса ГБОУ школы № 34 Невского района 

Санкт – Петербурга. 

Общая характеристика учебного предмета «Мир природы и человека» 

Программа учебного предмета «Мир природы и человека» построен по 

концентрическому принципу, а также с учетом преемственности тематического 

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

полученные знания в течение года, дополнять их новыми сведениями. 

Программа учебного предмета «Мир природы и человека» не строится по 

принципу планирования на определенный период, в нем представлены тематические 

блоки, последовательность и время изучения которых может варьироваться в зависимости 

от выбранного образовательным учреждением учебного графика (обучение по модулям, 

четвертям, триместрам). 

На уроках следует использовать разнообразные наглядные средства обучения: 

натуральные объекты, муляжи, макеты, гербарии, коллекции, различные мультимедийные 

материалы. Повышение эффективности усвоения учебного содержания требует 

организации большого количества наблюдений, упражнений, практических работ, игр и 

составления на их основе описаний объектов природы или природных явлений, а также 

разнообразной природоохранной деятельности обучающихся под руководством учителя. 

Знания и умения по курсу «Мир природы и человека» необходимо реализовывать 

на уроках таких предметных областей, как язык и речевая практика, математика, 

искусство, технология, а также найти им применение в программе внеурочной 

деятельности. 

Для достижения поставленных целей планируется использование образовательных 

технологий: 

- технология развивающего обучения; 

- технология личностно-ориентированного обучения; 

- информационно-коммуникационная технология; 

- технология дидактической игры; 

различных методов обучения: 

- словесных (объяснение, разъяснение), в которые входит работа с учебником и 

книгой, 

- наглядных (метод иллюстраций, метод демонстраций, включающий в себя 

составление мультимедийных презентаций); 

- практических (устные и письменные задания, творческие задания, тестирование). 

Формы уроков – беседа, экскурсия, урок, с использованием мультимедийной 

презентации. 

Цель изучения учебного предмета «Мир природы и человека»: формирование 

понятий простейших взаимосвязей, существующих между миром природы и человека 

Задачи учебного предмета «Мир природы и человека»: 

 уточнить имеющиеся у детей представления о живой и неживой природе, дает 

новые знания об основных ее элементах; 

  расширять представления о взаимосвязи живой и неживой природы, о формах 

приспособленности живого мира к условиям внешней среды на основе наблюдений и 

простейших опытных действий  



 вырабатывать умения наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять 

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

фенологические данные; 

 формировать первоначальные знания обучающихся о природе своего края; 

 конкретизировать понятийный аппарат, развивает аналитико-синтетическую 

деятельность обучающихся на основе предоставляемого материала; 

 вырабатывать умения делать элементарные выводы, устанавливать несложные 

причинно-следственные связи; 

 формировать первоначальные сведения о природоохранной деятельности человека, 

учит детей бережному отношению к природе. 

Описание места предмета в учебном плане 

Программа учебного предмета «Мир природы и человека» входит в обязательную 

часть учебного плана для детей с интеллектуальными нарушениями в предметной области 

«Естествознание» и служит пропедевтической основой для изучения предметов 

естествоведческого характера «Природоведение», «Биология», «География».  

В соответствии с годовыми учебными планами образования для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) учебный предмет «Мир 

природы и человека» проводится во 2  классе: 1 час в неделю из обязательной части 

учебного плана + 1 час в неделю из части, формируемой участниками образовательных 

отношений (по решению родительского собрания  протокол №4 от 22.03.2022), в год 68 

часов (34 учебные недели).  

Планируемые  результаты освоения учебного предмета «Мир природы и 

человека». 
Освоение обучающимися программы учебного предмета «Мир природы и 

человека» предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и 

предметных.  

Для учащихся с интеллектуальными нарушениями очень важно, чтобы все 

обучение носило практический характер. Поэтому ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение набором 

жизненных компетенций, необходимых для введения обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Мир природы и 

человека» формируются по следующим направлениям: 

1. развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, развитие способности 

вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и 

созданию специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в 

организации обучения;  

2. овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни;  

3. овладение навыками коммуникации;  

4. дифференциация и осмысление картины мира и её временно-

пространственной организации;  

5. осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих 

возрасту системы ценностей и социальных ролей.  

Для решения задачи социальной адаптации обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями важнейшим направлением является овладение навыками коммуникации, 

формирование культуры и стиля речи с тем, чтобы развивать у обучающихся умение 

общаться и использовать полученные знания в различных социальных ситуациях в жизни. 

Умение задать вопрос, понять вопрос, ответить на вопрос помогает установить 

конструктивное общение, например, в поликлинике, аптеке, магазине и т. д.  



Работа над развитием регулирующей функции речи проводится также через 

специально организованную на уроке работу по освоению общеучебных навыков, таких, 

как: выслушивание инструкции или установки на деятельность в ходе урока, 

планирование работы, отчет о работе и т. д.  

Таким образом, процесс изучения учебного предмета «Мир природы и человека» 

направлен на овладение следующими коммуникативными навыками: 

 умением вступать в контакт и работать в группах (учитель-ученик, ученик-

ученик, ученик-класс);  

 умением использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками, сверстниками, учителями;  

 умением обращаться за помощью и принимать помощь;  

 умением слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных 

видах деятельности и быту;  

 умением сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, доброжелательно к ним относиться, сопереживать им, конструктивно 

взаимодействовать с людьми;  

 умением договариваться и изменять свое поведение в соответствии с 

объективным мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия 

с окружающими. 

 Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться; 

 Слушать и понимать речь других. 

Работа над развитием адекватных представлений о собственных возможностях 

и ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, созданию специальных 

условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в курсе «Мир природы и 

человека» направлено на решение следующих задач: 

 Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: 

в еде, в физической нагрузке 

 Понимание ребёнком того, что пожаловаться и попросить о помощи при 

проблемах в жизнеобеспечении – это нормально, необходимо, не стыдно, не унизительно.  

 Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, 

точно описать возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз и определений  

 Умение обратиться ко взрослым при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи  

При изучении учебного предмета «Мир природы и человека» обучающиеся с 

интеллектуальными нарушениями овладевают следующими социально-бытовыми 

умениями, используемыми в повседневной жизни: 

 Формирование активной позиции и укрепление веры в свои силы в 

овладении практическими навыками, стремления к самостоятельности и независимости на 

практических занятиях и помощи другим обучающимся 

 Прогресс в самостоятельности и независимости на уроках и в быту 

 Освоение правил устройства домашней жизни, разнообразия повседневных 

бытовых дел (приготовление еды, покупка, поддержание чистоты в доме, создание тепла и 

уюта и т. д.), понимание предназначения окружающих в быту предметов и вещей.  

 Представления об устройстве домашней жизни. Умение включаться в 

разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие в каких-то областях 

домашней жизни 

 Ориентировка в устройстве школьной жизни, участие в повседневной жизни 

класса, принятие на себя обязанностей наряду с другими детьми 

 Умение ориентироваться в пространстве школы и попросить о помощи в 

случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий. Умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное участие 



 Стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении различных 

мероприятий 

При работе над дифференциацией и осмыслением картины мира и ее 

временно-пространственной организации в курсе «Мир природа и человека» 

обучающиеся могут овладеть следующими компетенциями: 

 Расширение и обогащение опыта реального взаимодействия с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей, формирование адекватного 

представления об опасности и безопасности 

 Адекватность бытового поведения ребёнка с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; сохранности окружающей 

предметной и природной среды.  

 Использование вещей в соответствии с их функциями, принятым порядком 

и характером ситуации 

 Расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 

достопримечательностей и др. 

 Формирование умения ребёнка устанавливать связь между ходом 

собственной жизни и природным порядком 

 Умение ребёнка накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира, упорядочивать их во времени и пространстве.  

 Умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, вести себя в быту сообразно этому пониманию 

(помыть грязные сапоги, принять душ после прогулки на велосипеде в жаркий летний 

день, и т.д.). 

 Умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку 

 Формирование внимания и интереса ребёнка к новизне и изменчивости 

окружающего, к их изучению, понимания значения собственной активности во 

взаимодействии со средой 

 Развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности 

замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым деятельность.  

 Развитие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной 

результативности.  

 Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий 

 Развитие способности ребёнка взаимодействовать с другими людьми, 

осмыслять и присваивать чужой опыт и делиться своим опытом, используя вербальные и 

невербальные возможности (игра, чтение, рисунок как коммуникация и др.) 

 Умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком. Умение принимать и включать в свой личный опыт 

жизненный опыт других людей. Умение делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими людьми 

Программа «Мир природы и человека» наряду с задачами развития жизненных 

компетенций имеет свои предметные учебные задачи. Для этой категории обучающихся 

было бы неправомерно устанавливать традиционные требования к усвоению знаний, 

умений и навыков. В программе не сформулированы основные требования к знаниям и 

умениям обучающихся в обязательной форме типа: «Обучающиеся должны знать», 

«Обучающиеся должны уметь». Более приемлема формулировка «Обучающиеся могут 

овладеть следующими знаниями и умениями». 

Предметные результаты обучающихся с интеллектуальными нарушениями (легкой 

умственной отсталостью) по учебному предмету «Мир природы и человека» 

определяются двумя уровнями: минимальным и достаточным.  



Предметными результатами изучения учебного предмета «Мир природы и 

человека» является формирование следующих умений: 

Достаточный уровень: 

 правильно называть изученные объекты и явления; 

 различать 3—4 комнатных растения, их части, осуществлять уход за 

комнатными растениями; 

 различать наиболее распространённые 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 времён года, объяснять причину сезонных изменений в 

природе; 

Минимальный уровень: 

 иметь представления об изученных объектах и явлениях; 

 различать 2—3 вида комнатных растений, называть части растений; 

 ухаживать за комнатными растениями; 

 различать наиболее распространённые овощи и фрукты; 

 различать изученных диких и домашних животных, рыб; 

 различать признаки времён года; 

 выполнять элементарные гигиенические требования, правила приёма пищи. 
      Рабочая программа учебного предмета сформирована с учётом рабочей программы 

воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию следующих базовых ценностей: 

- формирование российской гражданской идентичности, принадлежности к 

общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в 

российском государстве и субъекту тысячелетней Российской государственности, 

изучение и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

– воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим 

народам России; историческое просвещение, формирование российского национального 

исторического сознания, российской культурной идентичности; 

- воспитание на основе духовно-нравственной культуры народов России, 

традиционных религий народов России, формирование традиционных российских 

семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, 

справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к 

памяти предков, их вере и культурным традициям; 

- формирование эстетической культуры на основе российских традиционных 

духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства; 

- формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия 

— развитие физических способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, 

навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях; 

- воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других 

людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, на 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

- формирование экологической культуры, ответственного, бережного отношения к 

природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, 

навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 



-  воспитание стремления к познанию себя и других людей, природы и общества, к 

получению знаний, качественного образования с учётом личностных интересов и 

общественных потребностей. 

При планировании уроков учитываются жизненный опыт/ценностные ориентиры 

обучающихся с учётом воспитательных базовых ценностей, реализуются воспитательные 

возможности в различных видах деятельности обучающихся, организуется шефство 

мотивированных успевающих обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, 

дающее обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи. 

     Деятельность учителя с учетом рабочей программы воспитания: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в школе; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся; 

 построение деятельности с учётом индивидуальных, возрастных и 

психофизиологических особенностей и возможностей каждого обучающегося с ОВЗ;  

использование адекватных возрасту и физическому и (или) психическому 

состоянию обучающегося с ОВЗ методов обучения, воспитания, вспомогательных средств 

и педагогических приемов; 

применение здоровье сберегающих технологий: организация динамических пауз, 

подвижных видов деятельности, рациональная смена видов деятельности, формирование 

комфортной психологической атмосферы в процессе осуществления образовательной 

деятельности; 

 применение специального подхода к оценке личностных достижений с учетом 

психофизических особенностей и особых образовательных потребностей, обучающихся с 

ОВЗ, использование специального инструментария оценивания достижений. 

  Содержание учебного предмета «Мир природы и человека» 

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, лед; река, озеро (пруд), болото. 

Сезонные изменения в 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. 

Растения и животные в разное время года. 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. 

Растения  

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. 

Животные  

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. 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. Прием пищи. 

Тематическое планирование учебного предмета «Мир природы и человека»  

2  класс 

П/п Название темы (раздела) 
Количество 

часов 

1

1. 

Неживая природа 
6 

1

2. 

Сезонные изменения в природе 
30 

1

3. 

Растения 
12 

1

4. 

Животные 
10 

1

5. 

Человек. Безопасное поведение 
10 

Итого 68 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

Электронные образовательные ресурсы 

Название ЭОР Режим доступа Номер 

темы 

Основная поисковая система сети  Интернет  https://yandex.ru/  

Интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1-го 

по 11-й класс лучших учителей страны  
https://resh.edu.ru/ 

1-5 

Цифровой образовательный ресурс для школ https://www.yaklass.ru/

p/okruzhayushchij-mir  

1-5 

Портал конструктор сайтов и уроков. Мультиурок. https://multiurok.ru/got

o.php?url=http://www.nach

alka.com/  

1-5 

Интернет урок Библиотека видеоуроков по школьной 

программе 
https://interneturok.ru

/ 

1-5 

https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://www.nachalka.com/
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://www.nachalka.com/
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://www.nachalka.com/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/


Методическая помощь для учителей. http://www.uroki.net/  

 

Материально-техническое обеспечение: 

 столы, стулья; 

 Персональный компьютер (ноутбук); 

 Классная доска; 

 Интерактивная доска. 
 

http://www.uroki.net/

