
 
 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету   

«МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА» 

для обучающихся 2 В класс 

                                                         
Рабочая программа учебного предмета «Мир природы и человека» разработана на 

основе: 

-  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с действующими дополнениями и изменениями); 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы (далее – АООП) 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в условиях реализации ФГОС ООО ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-

Петербурга (вариант 1.1); 

           - Авторской  программы 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.) 

   Используется учебник:  Н,Б, Матвеева, И.А. Ярочкина, М. А. Попова, Т.О. Куратова 

Мир прирда и человека.       Учебник для образовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы. В 2 частях- Москва: 

«Просвещение», 2018 год. 

В соответствии с   годовыми учебными планами  образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для I-IV классов, курс 

математики во 2 классе рассчитан на 68 ч (34 учебные недели): 2 часа в неделю (1час + 

1) час 1ч в из обязательной части учебного плана из части учебного плана и 1 ч., 

формируемого участниками образовательных отношений . 

Содержание учебного предмета представлено следующими разделами:  

-Долгота дня. 

 -Неживая природа  

-Сезонные изменения в природе  

-Сезонные изменения в неживой природе 

-Растения и животные в разное время года 

           -Живая природа  

-Растения  

-Животные 

  -Человек. Безопасное поведение Для обеспечения образовательного процесса и 

выполнения  АООП ООО ОВЗ, рабочая программа может быть реализована с помощью 

организации электронного обучения: 

http://www.proshkolu.ru/user/vikafedotova38/file/368567/ - Прошколу - сайт для 

учителей; 

http://s1702.zouo.ru/index.php?id=409 – каталог образовательных интернет-ресурсов; 

http://viki.rdf.ru/ - детские электронные книги и презентации; 

http://rusedu.ru/ -  рхив учебных программ; 

http://school-collection.edu.ru/qa/ - ЦОР; 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=223- ФГОС 

http://www.nachalka.com/ - сайт для учителей начальных классов; 

http://uchitel.moy.su/- сайт учитель-предметнику; 

http://konstantinova.21416s15.edusite.ru/p33aa1.html - для учителей начальных 

классов; 

http://www.kinder.ru/ - интернет-каталог детских сайтов; 

http://s1702.zouo.ru/index.php?id=409
http://metodsovet.su/go?http://viki.rdf.ru/
http://metodsovet.su/go?http://rusedu.ru/
http://metodsovet.su/go?http://school-collection.edu.ru/qa/
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=223-
http://metodsovet.su/go?http://www.nachalka.com/
http://metodsovet.su/go?http://uchitel.moy.su/
http://metodsovet.su/go?http://konstantinova.21416s15.edusite.ru/p33aa1.html
http://metodsovet.su/go?http://www.kinder.ru/
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http://www.planetashkol.ru/ - Планета школа - для учеников и учителей. 

http://metodsovet.su/go?http://www.planetashkol.ru/
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа учебного курса «Мир природы и человека» составлена на основе  

-- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с действующими дополнениями и изменениями); 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы (далее – АООП) 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в условиях реализации ФГОС ООО ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-

Петербурга (вариант 1.1); 

           - Авторской  программы 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. 

 

Используется 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. 

 

Одной из важнейших составляющих комплексного развития личности ребенка с 

нарушением интеллекта является более раннее восприятие им законов окружающего мира 

природы и способах их правильного применения, переноса этих знаний в практическую 

повседневную деятельность. 

Парадигма современного образовательного учреждения как развивающейся 

системы уже на начальном уровне образования предполагает уделять большое внимание 

формированию природоведческих знаний, соответствующих современному уровню 

представлений о природе. Усвоение детьми систематических и последовательных знаний 

об окружающем мире природы, ее объектах и явлениях становится обязательным 

компонентом образования и воспитания детей. Так как заложенные на их основе 

первичные представления о среде обитания человека позволят в дальнейшем формировать 

правильное и гуманное мировоззрение, создадут необходимые условия для успешного 

усвоения всего цикла природоведческих дисциплин. 

Результаты, полученные в ходе изучения представлений о мире природы у детей с 

интеллектуальными нарушениями, дают основание считать, что уже на ранних этапах 

обучения возможно начинать организованную работу по формированию различных 

представлений о природе и природных явлениях, готовить детей к последующему 

изучению систематического курса природоведческих дисциплин, что сформирует 

необходимую основу для их успешного усвоения. Кроме того, изучение целостности мира 

природы и человека в младших классах будет способствовать развитию 

мировоззренческих взглядов, необходимых для становления личности. 

С учетом вышеизложенного  рабочая программа учебного курса «Мир природы и 

человека» создана для образовательных учреждений, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями. 

Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном формирования 

естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом развития у обучающихся начальных 

классов понятийного мышления на основе сведений о живой и неживой природе. 

При отборе материалов для  рабочей программы «Мир природы и человека» 

учтены современные научные данные об особенностях познавательной деятельности, 
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эмоционально волевой регуляции, поведения обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями. 

Программа реализует современный взгляд на обучение естествоведческим 

дисциплинам, который выдвигает на первый план обеспечение: 

– полисенсорности восприятия объектов; 

–практического взаимодействия обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

с предметами познания, по возможности в натуральном виде в естественных условиях; 

– накопления представлений об объектах и явлениях окружающей среды через 

взаимодействие с различными носителями информации; 

– закрепления представлений в различных формах и видах деятельности; 

– постепенного усложнения содержания, преемственности изучаемых тем. 

С одной стороны, содержание примерной рабочей программы курса «Мир природы 

и человека» базируется на знакомых детям объектах и явлениях окружающего мира и дает 

учителю возможность постепенно углублять сведения, раскрывающие причинные, 

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

природы. 

С другой стороны, курс «Мир природы и человека» должен заложить основы для 

изучения в дальнейшем таких базовых предметов, как «Природоведение», 

«Естествознание» и «География», создать преемственную систему знаний. 

Цель курса «Мир природы и человека»: 

 -понятие простейших взаимосвязей, существующих между миром природы и человека. 

Решает следующие коррекционно-образовательные и воспитательные задачи: 

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

знания об основных ее 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 первоначальные знания обучающихся о природе своего края; 

-конкретизирует понятийный аппарат, развивает аналитико-синтетическую деятельность 

обучающихся на основе предоставляемого материала; 

-вырабатывает умения делать элементарные выводы, устанавливать несложные причинно-

следственные связи; 

-формирует первоначальные сведения о природоохранной деятельности человека, учит 

детей бережному отношению к природе. 

Общая характеристика учебного предмета 
Курс «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. 

Курс «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 
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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. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Курс «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». 

На изучение курса «Мир природы и человека» отводится 68 часов за весь период 

обучения, на его изучение отводится  1 час + 1 час из части учебного плана, 

формируемого участниками образовательных отношений (по решению родительского 

собрания ).   

Рабочая программа по курсу «Мир природы и человека» составлена из расчета 2 

часа в неделю во 2-ом классе.  

Данная программа может реализовываться с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания 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 
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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; 

6)в содержании некоторых разделов программы «Я – школьник», «Наша родина – 

Россия», «Человек» предусмотрено изучение ряда тем, способствующих формированию 

элементов антикоррупционного сознания: взаимоотношения человека с другими людьми. 

При изучении раздела «Человек» формируются четкие представления о добре и зле, чести 

и бесчестии, справедливости и несправедливости. 

Рекомендуемые литературные произведения, способствующие формированию 

нравственных ориентиров - справедливость, ответственность, добро, взаимная помощь. 

Это - М.Зощенко «Не надо врать», В.Драгунский «Надо иметь чувство юмора», классный 

час по теме «Жизнь дана на добрые дела», Л.Толстой «Косточка» др. 

 

Личностные и предметные результаты освоения предмета 

Для обучающихся с интеллектуальными нарушениями очень важно, чтобы все 

обучение носило практический характер. Поэтому помимо предметных результатов 

освоения программы в курсе «Мир природы и человека» реализуется формирование 

личностных умениями и навыков. Для детей с интеллектуальными нарушениями эти 

действия носят характер жизненных компетенций. В курсе «Мир природы и человека» 

представлены многообразные задания, иллюстративный и текстовый материал на 

развитие следующих личностных умений и навыков: 

-осознание себя как ученика, как члена семьи, как друга и одноклассника; 

-адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

-способность вступать в коммуникацию с взрослыми по вопросам сопровождения 

учебного процесса и создания специальных условий для пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в организации обучения; 

-способность вступать в коммуникацию со сверстниками по вопросам помощи, при 

взаимодействии в совместной деятельности; 

-владение социально-бытовыми умениями в учебной деятельности и повседневной жизни; 

-владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия 

(т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком); 

-осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-пространственной 

организации через содержание курса «Мир природы и человека»; 

-осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей; 

-овладение самостоятельным выполнением заданий, поручений, инструкций. 

Для решения задачи социальной адаптации важнейшим является развитие 

коммуникативной функции речи, формирование культуры и стиля речи с тем, чтобы 

развивать у обучающихся с интеллектуальными нарушениями  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 
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как: выслушивание инструкции или установки на деятельность в ходе урока, 

планирование работы, отчет о работе и т. д. 

Таким образом, процесс изучения курса «Мир природы и человека» должен быть 

направлен на овладение следующими коммуникативными навыками: 

- умением вступать в контакт и работать в группах; 

-умением использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками, сверстниками, учителями; 

-умение обращаться за помощью и принимать помощь; 

-умение слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

-сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

В рамках изучения курса «Мир природы и человека» развиваются следующие 

регулятивные учебные действия: 

- входить и выходить из школьного здания, учебного помещения по условному сигналу 

(школьный звонок, разрешение учителя); 

- самостоятельно ориентироваться в пространстве школьного двора, здания, класса (зала, 

учебного помещения); 

- использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за 

парты и т. д.) в учебное время; 

- самостоятельно работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее 

место под руководством учителя; 

- корректировать свои действия по выполнению задания в соответствии с инструкцией 

(под руководством учителя); 

- принимать цели и инструкции, произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе. 

В процессе овладения различными знаниями о живой и неживой природе в рамках 

предмета «Мир природы и человека» обучающиеся с интеллектуальными нарушениями 

научаются следующим познавательным учебным действиям: 

- выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов, явлений 

окружающей действительности, 

- характеризовать предметы и явления по их основным свойствам (цвету, форме, размеру, 

материалу); 

- находить задания, предложения, тексты в учебнике или другом предлагаемом материале; 

- использовать условные знаки, символические средства с помощью учителя; 

- работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, 

текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 

предъявленных на бумажных и электронных и других носителях); 

- называть и характеризовать предметы, сравнивать два предмета, делать элементарные 

обобщения; 

- знать и употреблять названия и свойства изученных предметов и явлений, их частей; 

- знать и применять обобщающие понятия изученных групп предметов и свойств. 

Таким образом, для решения тех или иных задач в каждой теме курса представлены 

задания на развитие той или иной жизненной компетенции. Так, в теме «Объекты живой и 

неживой природы» отрабатываются навыки нахождения ориентировочных компонентов 

по дороге в школу, домой. При изучении темы «Человек» отрабатываются навыки 

коммуникативных компетенций, овладения принятыми ритуалами взаимодействия и т.д. 

Предметные результаты изучения курса «Мир природы и человека» могут быть 

минимальными и достаточными. 

Минимальным уровнем является формирование следующих умений: 
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- 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 распространённых диких и домашних животных своей 

местности; 

- называть и показывать органы чувств человека, объяснять их назначение; 

- соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм. 

Достаточный уровень не является обязательным для всех обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями и содержит следующие умения и навыки: 

- овладение представлениями о взаимосвязях между изученными объектами и 

явлениями природы; 

- узнавание и называние объектов живой и неживой природы в естественных 

условиях; 
- отнесение изученных объектов природы к определенным группам по существенным признакам; 

- знание правил гигиены органов чувств, безопасного поведения в соответствии со своими 

знаниями. 

Требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе. 

Минимальный 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 распространённых диких и домашних животных своей местности; 

- называть и показывать части тела человека, органы чувств, объяснять их назначение. 

 

Достаточный уровень: 

- узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде, в естественных условиях; 

- выделять и называть существенные признаки объектов живой и неживой природы; 

- классифицировать и дифференцировать объекты по одному или нескольким признакам; 
- замечать изменения в объектах природы и уметь рассказывать о них; 

- уметь по своим наблюдениям делать выводы и приводить пример. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Порядок изучения тем, а также время и количество часов, отведенное для изучения 

каждой из них, могут быть изменены учителем. 

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями 

окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно-следственные 

связи между природными явлениями и жизнью человека. 

Содержание программы одного периода обучения от другого отличается 

увеличением объема предъявляемого учебного материала, его усложнением и 

расширением, сложностью видов работ по той или иной теме. 

Структура курса представлена следующими разделами: «Долгота дня», «Сезонные 

изменения», «Неживая природа», «Живая природа» в том числе «Человек» и «Безопасное 

поведение». 

Раздел «Безопасное поведение» отдельным блоком не выделяется, отдельные темы 

по этому разделу расположены в разделах «Сезонные изменения», «Неживая природа», 

«Живая природа». 

Долгота дня. 

Влияние солнца на смену времен года, долгота дня летом и зимой, земля и солнце, 

значение солнца, солнце и жизнь растений, день и ночь, сутки. 

Неживая природа  
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Названия и простейшие признаки объектов неживой природы. Небо днем и ночью: 

солнце, облака, луна, звезды. Наблюдения за сменой дня и ночи. Время суток: утро, день, 

вечер, ночь, их признаки. 

Деятельность человека в течение суток. 

Земля: песок, камни, глина. 

Солнце – источник тепла и света. 

Элементарные представления о роли солнечного тепла и света в жизни растений, 

животных, человека; о влиянии солнца на смену времен года. 

Сезонные изменения в природе  

Сезонные изменения в неживой природе 

Влияние солнца на изменения в природе: зима – солнце светит мало, греет слабо, 

жизнь замирает; лето – солнце долго светит, греет сильно, все оживает. Солнце весной и 

осенью. 

Знакомство со временами года и их названиями. 

Формирование первоначальных представлений о явлениях и состояниях неживой 

природы в разное время года: холодно, тепло, жарко, облачно, ясно, ветер, дождь, снег, 

снегопад, таяние снега, сосульки. 

Погода. Наблюдения за изменениями погоды. Погода вчера, сегодня. 

Растения и животные в разное время года 

Наблюдения: изменение окраски листьев, листопад, увядание трав. Зимний покой 

деревьев, набухание почек, появление листьев, рост трав, первые цветы, цветение 

деревьев. Береза, клен, мать-и-мачеха. 

Наблюдения и описания зимующих птиц: ворона, воробей. 

Животные зимой. Медведь, заяц. 

Одежда людей, игры детей в разное время года 

Живая природа  

Растения  

Выявление представлений о мире растений, их разнообразии: деревья, кустарники, 

травы, цветковые растения (различия этих групп не разбираются). 

Части растений: корень, стебель (ствол), лист, цветок. 

Наблюдения за жизнью растений в своей местности: рост, цветение, образование 

плодов и семян; приспособление к смене времен года. 

Элементарные представления о приспособлении растений к разным условиям 

жизни: растения жарких стран, растения стран с холодным климатом, их сравнение. 

Животные 
Общие представления о мире животных, их разнообразии: домашние и дикие 

животные, птицы, рыбы, насекомые (различия групп не разбираются). 

Элементарные представления о приспособлении диких животных к разным 

условиям жизни: животные жарких стран, животные стран с холодным климатом, их 

сравнение. 

Знакомство с животными своей местности. Понятие о месте обитания, повадках, 

приспособлении к смене времен года (1–2 хорошо знакомых животных). 

Человек. Безопасное поведение 
Пол, возраст, имя, фамилия. 

Внешний облик человека: голова, шея, туловище, руки, ноги. 

Правильная осанка человека. Кожа. Порез, ожог. 

Первая помощь при порезах, ожогах кожи. 

Лицо человека: глаза, уши, нос, рот, лоб, брови, щеки, подбородок. 

Органы чувств человека: глаза, уши, нос, рот, кожа. Элементарные представления о 

строении и работе органов чувств: глаза – орган зрения, ухо – орган слуха и т. д. 

Профилактика травматизма и заболеваний органов чувств человека. 
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                                                     Тематическое планирование 2 класс (68 ч) 

Содержание курса Тематическое 

планирование 

Кол-

во 

часов 

Характеристика деятельности обучающегося 

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. 

Влияние Солнца 

на смену времен 

года 

2 Рассматривание рисунков и показ разных времен года, 

объяснения по каким признакам определены времена года. 

Составление рассказа о влиянии Солнца на смену времен года. 

Объяснение пословицы. Заучивание заклички, проговаривание 

заклички хором (по одному, по очереди) 
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  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 

Сутки.  Долгота 

дня зимой и летом 

2 Описание действий детей в разное время суток по 

иллюстрациям. Деление суток на части. Закрепление названий 

приемов пищи в разное время суток. Чтение предложений 

(вставляя пропущенные слова). Рассматривание рисунков и 

выбор блюд по заданию учителя 

Рассматривание рисунка, определение времени года (лета). 

Определение времени суток по картинке. Рассматривание 

рисунка, определение занятий детей. Перечисление любимых 

занятий летом. Объяснение пословицы. Рассматривание 

рисунка, определение времени года (зима). Определение 

времени суток по картинке. Рассматривание рисунка, 

определение занятий каждого члена семьи. Названия любимых 

занятий зимой. Составление рассказа о занятиях семьи 

Занятия семьи в 

течение суток 

Телефоны 

экстренных служб. 

Звонок по телефону  

2 Составление рассказа о семье. Рисование по теме «Моя 

семья». Выбор любимых занятий по картинкам.  

Рассматривание иллюстраций. Разучивание телефонов 

экстренных служб. Определение правил вызова врача. 

Практическая отработка навыков разговора по телефону 

  Наблюдения за растениями 

(деревьями и кустарниками) в разное 

время года: тополь, дуб, сирень, калина, 

шиповник. Увядание и появление трав, 

цветов: одуванчик, ландыш. 

Осень 3 Рассматривание рисунка, нахождение признаков лета, осени. 

Сравнение схем. Объяснение, почему осенью становится 

холоднее. Наблюдения за опаданием листьев. Объяснение 

значения слова «листопад». Рассматривание погоды за окном. 

Определение погодного явления Составление рассказа о 
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Наблюдения за зимующими птицами. 

Подкормка: синица, сорока. Появление 

весной грачей, скворцов. Животные в 

разное время года: лиса, белка, еж. 

Рыбы зимой. 

  Работа в саду, огороде. 

  Поведение человека во время 

грозы, дождя, при наступлении 

морозов. 

  Детские игры на природе, 

предупреждение травм, несчастных 

случаев 

настроении, вызванном погодой за окном. Чтение 

стихотворения. Сравнение листопада с золотым дождем. 

Рассматривание картинки. Экскурсия в художественный музей. 

Рассматривание картин русских художников. Рассматривание 

нарисованных листьев. Запоминание названий осенних 

месяцев. Рассматривание схемы, определение месяцев. 

Объяснение слова «хмурень». Сбор и сушка листьев в осенние 

месяцы, сравнение листьев. Изготовление поделки из 

природного материала 

Растения и 

животные осенью 

2 Составление рассказа о ягодах, созревающих в сентябре. 

Прогулка по школьному участку. Поиск и рассматривание 

листьев тополя, дуба, ягод шиповника. Сбор опавших листьев, 

их засушивание и наклеивание в тетрадь. Рассматривание 

рисунков. Приготовление (в домашних условиях) настоя 

шиповника. Рассматривание животных на картинке. Чтение о 

подготовке к зиме. Составление рассказа о еже. 

Рассматривание и называние животных, впадающих в спячку. 

Определение сказок о животных. Закрепление определений 

«перелетные птицы» и «неперелетные птицы». Рассматривание 

рисунка. Поиск и показ синицы, сороки. Объяснение понятия 

«сорока-белобока». Выбор способов и продуктов питания 

зимующих птиц по иллюстрациям 
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Занятия людей 

осенью. Правила 

поведения на улице 

2 Определение и выбор одежды по временам года по 

рисункам. Определение занятия детей на рисунках. 

Составление рассказа об осенней прогулке. Чтение 

стихотворения, обсуждение. Объяснение слова «гербарий». 

Знакомство с приготовлением блюд из овощей и фруктов. 

Практическая работа: помощь взрослому в приготовлении 

овощного супа. Выбор на рисунках овощей для приготовления 

супа. Заучивание стихотворения  

Разучивание правил поведения на улице. Дифференциация 

картинок по правилам поведения на улице. Рисование картинки 

по правилам поведения на улице 

Зима 2 Нахождение признаков осени, зимы на картинке. Сравнение 

схемы. Объяснение слова «снегопад». Дополнение 

предложений. Объяснение пословицы. Рассматривание схемы. 

Запоминание названия зимних месяцев. Составление рассказа 

по теме. Разъяснение названия месяца. Чтение стихотворения. 

Работа над рисунками к любому четверостишию 
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Растения и 

животные зимой 

3 Рассматривание иллюстраций. Составление рассказа о жизни 

растений зимой. Рисование зимнего дерева 

Чтение текста. Составление рассказа о жизни животных 

зимой в лесу. Поиск на рисунке животных, о которых 

говорится в составленном рассказе. Описание животного, 

изображенного на рисунке. Составление рассказа по теме. 

Рассматривание птиц, предположение о их питании зимой. 

Отгадывание загадок о животных  

Занятия людей 

зимой 

1 Рассматривание рисунков. Нахождение и называние 

предметов зимней одежды. Составление рассказа о любимых 

зимних играх. Заучивание правил игры «Два мороза». Игра на 

прогулке. Чтение дома сказки «Два мороза», ответы на 

вопросы. Составление рассказа о заботе о животных и птицах 

зимой. Изготовление в домашних условиях кормушки для птиц. 

Определение названий предметов по рисунку. Отгадывание 

загадки 

Весна 2 Определение времен года, признаков зимы, весны по 

рисункам. Объяснение по схемам признаков весны. Чтение и 

запоминание правил поведения в природе. Составление 

рассказа о правилах поведения на льду. Наблюдение за 

набуханием почек на ветках (опыт). Составление рассказа по 

рисункам об основных приметах весны 
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Растения и 

животные весной 

4 Показ объектов природы на рисунках, ответы на вопросы. 

Определение аромата цветов (практическое). Составление 

рассказа о цветении березы и тополя. Разучивание названий 

растений. Прогулка, экскурсия. Наблюдение за молодой 

листвой на деревьях. Нахождение и называние распустившихся 

цветов. Зарисовка увиденных объектов природы. Разучивание 

заклички. Отработка движений ног и рук при закличке. 

Составление рассказа по рисунку «Приход весны» 

Рассматривание рисунка (нахождение всех животных). 

Составление рассказа об одном из животных 

Занятия людей 

весной 

1 Рассматривание рисунков. Назвать вещи, которые надели 

мальчик и девочка. Рассматривание рисунка (как правильно 

одеться для похода в лес). Рассматривание рисунка (чем заняты 

дети). Составление рассказа о своих любимых занятиях во 

время прогулок весной. Чтение стихотворение. Беседа на темы: 

что выращивают в огороде, семена овощей, что сажают в поле, 

а что в огороде.  

Лето 2 Нахождение признаков весны, лета. Рассматривание схемы, 

подумать, почему летом тепло и жарко. Составление рассказа о 

птицах. Работа по схемам. Отработка названий летних месяцев. 

Нахождение в тексте и запоминание правил поведения во время 

грозы 
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Растения и 

животные летом 

3 Рассматривание рисунков. Чтение текста, запоминание 

названия ягод, места, где растут эти ягоды. Составление 

рассказа. Рассматривание цветов. Запоминание или чтение их 

названия. Сказать, какие из них растут в поле, а какие – в саду. 

Рисование рисунка о правилах поведения в лесу. 

Рассматривание рисунка, составление по нему рассказа о 

летнем лесе 

Подсчитывание, сколько на рисунке бельчат, ежат, лисят, 

птенцов. Запоминание названия детенышей. Подумать и 

сказать, как называются детеныши волка и медведя. 

Рассматривание рисунка, подумать и сказать, где живут белка и 

леса. Подумать, чем белка кормит своих детенышей 
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Занятия людей 

летом. 

Профилактика 

укусов насекомых 

2 Назвать, какую одежду обычно носят летом. Составление 

рассказа: какую одежду могут надеть и мальчики и девочки, 

почему одежда должна быть легкой, почему летом обязательно 

носить головной убор. Рассматривание рисунка (чем 

занимаются дети). Назвать любимые летние игры. Запомнить 

правила поведения на водоеме. Составление рассказа, как люди 

ухаживают за огородом и почему нужно поливать растения. 

Рассматривание и чтение названия овощей и фруктов, назвать 

любимые. Рассматривание рисунков. Назвать, что на них 

изображено. Составление рассказа, как человек использует эти 

растения 

Рассматривание и называние опасных насекомых. Слушание 

текста, ответы на вопросы. Выбор одежды для похода в лес по 

картинке 

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 

Вода. Вода в 

природе 

2 Рассмотреть рисунок. Проделать опыт. Поставить на стол 

несколько емкостей с разными жидкостями (вода, молоко, 

томатный сок). Определить, в какой из них находится вода. 

Зарисовать опыт в тетради. Подумать, как человек использует 

воду. Рассмотреть на рисунках стаканы с водой, обратить 

внимание на то, что из опрокинутого стакана вода вылилась. 

Подумать, почему трудно взять воду в ладоши. Посмотреть 

рисунки, подумать, почему перевернутая банка пуста. Найти и 

показать на рисунке стакан с водой. Взять емкости с водой, 

соком, кофе. Определить, какая из них не имеет запаха. 



19 
 

Рассмотреть аквариум на рисунке. Рассказать, какая вода в 

аквариуме и почему она такая. 

Рассмотреть рисунки и прочитать подписи. Закрыть их. 

Найти и показать: озеро, болото, пруд. Подумать, какие 

животные живут в реках, озерах. Выбрать по рисункам, чем 

можно заниматься на водоемах летом, а чем зимой. Подумать и 

сказать, в какое время года мы можем наблюдать дождь, а в 

какое – снег. Рассмотреть рисунок. Показать и назвать, в каком 

виде может быть вода. Проделать опыт. Взять в морозилке 

кусочек льда и растопить его. Посмотреть, что получилось. 

Нагреть полученную воду до кипения. Посмотреть, что 

получилось. Запомнить: горячий пар – осторожно! 

Вода горячая и 

холодная. 

Температура воды 

1 Рассмотреть рисунки. Подумать, с помощью чего можно 

нагреть воду. Найти и показать на рисунке. Подумать, как люди 

используют горячую воду. Рассказать, как из холодной воды 

получить горячую воду. Как из горячей воды получить теплую 

воду? Какую воду можно использовать для чаепития, а какую – 

для полива цветов? Заварить вечером чай вместе со взрослыми 

и угостить своих близких 

Рассмотреть рисунок. Взять термометр в руки, понаблюдать 

за изменениями его показателей. Рассказать, в каких случаях 

измеряют температуру тела человека. Для чего надо знать 

температуру воздуха? Узнать и записать в тетради: 

температуру тела здорового человека, температуру кипения 

воды, температуру воздуха зимой и летом 
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Значение воды. 

Правила 

обращения с 

горячей водой (в 

кране, чайнике) 

1 Найти рисунок, где изображены животные, живущие только 

в воде. Назвать их. Рассмотреть рисунки. Сказать, что 

произойдет с растениями без воды. Рассмотреть, что делают 

дети. Подумать и ответить, как они используют воду. Подумать 

и сказать, для чего еще можно использовать воду 

Объяснение, чем может быть опасна горячая вода. 

Составление правил обращения с горячей водой. Запись правил 

в тетрадь. Нахождение картинки с изображением правильного 

обращения с горячей водой 

Живая природа 

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. 

Части растений. 

Жизнь растений 

2 Закрепление знаний о строении растений. Рассматривание и 

показ на рисунках частей растений. Рассматривание на рисунке 

изделия из соломы. Домашняя поделка из соломы по образцу. 

Экскурсия на хлебозавод. Рассматривание рисунка, называние 

объектов природы. Чтение и заучивание стихотворения 

Рассматривание рисунка. Составление рассказа по рисунку 
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  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 

Растения: 

влаголюбивые и 

засухоустойчивые, 

Светолюбивые и 

тенелюбивые 

растения 

2 Рассматривание рисунка. Запоминание слов. Ответы на 

вопросы. Зарисовка растения (по образцу, трафарету). 

Соотнесение растений по месту обитания. 

Комнатные 

растения. Уход за 

комнатными 

растениями 

1 Рассматривание рисунка. Запоминание слов. Нахождение 

объектов природы вокруг себя. Определение соответствия по 

картинке. Ответы на вопросы 

Отработка навыков по уходу за комнатными растениями. 

Составление рассказа 

Овощи 

Огород 

Овощи в 

питании человека 

3 Рассматривание рисунков. Нахождение и показ объектов. 

Определение по рисункам времен года 

Определение объектов по рисункам. Отгадывание загадок. 

Чтение стихотворения. Составление рассказа 

Рассматривание рисунка. Ответы на вопросы. Описание 

предмета с отгадыванием  
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Сад 

Фрукты 

Фрукты в 

питании человека 

2 Называние объектов природы. Составление рассказа по 

картинке. Зарисовка и раскрашивание в тетради изображения 

предметов 

Рассматривание рисунка, схемы. Составление рассказа по 

рисунку. Описание предмета с отгадыванием  

Зарисовка объекта природы. Ответы на вопросы 

Уход за 

растениями сада и 

огорода 

Правила 

безопасного 

использования 

садового 

инструмента 

2 Отработка навыков ухода за растениями в саду. Ответы на 

вопросы 

Нахождение садового инструмента на картинке, соотнесение 

с натуральными объектами. Чтение правил использования 

садового инструмента, ответы на вопросы по тексту. Зарисовка 

садового инструмента. Показ рисунка, иллюстрирующего 

правильное использование инструмента 

Животные 

  Сравнение домашних и диких 

животных. Кошка – рысь. Соба- ка – 

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, 

Дикие и 

домашние 

животные 

2 Рассматривание рисунков. Составление рассказа о домашних 

и диких животных. Ответы на вопросы 

Кошка и рысь 

Породы кошек 

2 Сравнение объектов на рисунке. Ответы на вопросы. 

Зарисовка в тетради объекта природы. Заучивание прибаутки. 

Составление рассказа об объекте живой природы по плану 

Составление рассказа о породах кошек. Отработка навыков 

по уходу за животным 
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распространенных в данной 

местности). Внешний вид, среда 

обитания, питание, образ жизни. 

Польза от рыбоводства и охрана 

рыбных угодий 

Собака и волк 

Породы собак 

2 Рассматривание рисунка. Нахождение объектов, 

классификация. Составление рассказа по рисунку. Составление 

рассказа по плану. Отработка навыков безопасного поведения 

при встрече с собакой 

Показ объектов на рисунке классификация по породе. 

Ответы на вопросы 

Правила 

поведения при 

контакте с 

домашними 

животными 

2 Рассматривание рисунков, определение правильного 

поведения при контакте с домашними животными. Чтение 

правил поведения при контакте с домашними животными. 

Запись правил поведения в тетрадь 

Рыбы  2 Рассматривание схемы. Определение строения объекта 

природы. Ответы на вопросы. Зарисовка объекта природы. 

Рассматривание рисунка. Нахождение соответствия. 

Составление рассказа по рисунку. Прогулка в зоомагазин 

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 

Тело человека 1 Рассматривание рисунков. Составление рассказа. Отработка 

навыков физического воспитания 

Органы 

пищеварения 

2 Рассматривание рисунка. Нахождение и показ объекта. 

Отработка навыков личной гигиены 

Питание 

человека 

2 Рассматривание рисунков. Классификация предметов. Показ 

объектов на рисунках. Ответы на вопросы. Составление 

рассказа по рисунку. Чтение стихотворения 

Правила питания 2 Отработка навыков правильного питания 

Профилактика 

отравлений 

2 Отработка навыков профилактики отравлений 



 
 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков 

обучающихся. 

- Знания и умения, учащихся по курсу оцениваются по результатам их индивидуального и 

фронтального опроса. 

- «Оценка 5» - ставится ученику, если он дает правильный, логически законченный ответ 

с опорой на непосредственные наблюдения в природе и окружающем мире, раскрывает 

возможные взаимосвязи, умеет применять свои знания на практике. 

- «Оценка 4» - ставится, если ответ ученика в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки «5», но ученик допускает отдельные неточности в изложении 

фактического материала, неполно раскрывает взаимосвязи или испытывает трудности в 

применении знаний на практике. 

- «Оценка 3» - ставится, если ученик излагает материал с помощью наводящих вопросов 

учителя, частично использует в ответах наблюдения в природе и окружающем мире, 

ограничивается фрагментарным изложением фактического материала и не может 

применять самостоятельно знания на практике. 

 

Формы контроля. 

№ Тема 

 

Проверочные 

работы 

Тесты 

Раздел 1 Сезонные изменения в природе. 

 

4 4 

Раздел 2 Неживая природа. 

 

1 1 

Раздел 3 Живая природа: 

- растения  

- животные 

- человек 

 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

Итого:  8 8 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И 

 МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Данная программа может реализовываться с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

           Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса, реализуемого на основе примерной рабочей программы «Мир природы и 

человека» для 2 класса по достижению планируемых результатов освоения АООП 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1), представлено следующими объектами и средствами: 

1.1. УЧЕБНИК:  

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. 

1.2. Научно-популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с содержанием 

обучения). 

1.3. Детская справочная литература (справочники,  энциклопедии) о мире природы, труде 

людей, общественных явлениях и пр.. 

1.4. Федеральный государственный образовательный стандарт обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями и документы по его реализации 

1.5. Методические пособия для учителя: 

Н. Б. Матвеева  М. А. Попова, Мир природы и человека, 1–4 классы образовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы для 

детей с нарушением интеллекта, Методические рекомендации 

2. ПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ 

2.1. Таблицы природоведческого содержания в соответствии с образовательной программой  

2.2. Плакаты по основным естествоведческим темам магнитные или иные (природные 

сообщества леса, луга, сада, огорода и т.п.) 

2.3. Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток и др.) 

3. ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

3.1. Мультимедийные (цифровые) инструменты и образовательные ресурсы, соответствующие 

содержанию обучения, обучающие игры по предмету 

4. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

4.1. Видеофильмы по предмету  

4.2. Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения  

5. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

5.1 Термометры для измерения температуры воздуха, воды 

5.2 Термометр медицинский 

5.3 Часы с синхронизированными стрелками 

5.4 Лабораторное оборудование для проведения наблюдений за погодой  

5.5 Оборудование для ухода за растениями . 

5.6 Рельефные модели (равнина, холм, гора, овраг) 

5.7 Плакат "Торс человека" с внутренними органами 

5.8 Модели светофоров, дорожных знаков, средств  транспорта 

5.9 Муляжи овощей, фруктов, с учетом содержания обучения 
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6. НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

6.1. Коллекции полезных ископаемых 

6.2. Коллекции плодов и семян растений 

6.3. Гербарии культурных и дикорастущих растений (с учетом содержания обучения) 

6.4. Живые объекты (комнатные растения,) 

7. ИГРЫ И ИГРУШКИ 

7.1. Настольные развивающие игры по тематике предмета "Мир природы и человека" (лото, 

игры-путешествия и пр.). 

7.2. 
Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по  темам: Дом, Зоопарк, Ферма, 

Транспорт, Магазин, и др.) 

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

8.1. Компьютер 

8.2. Мультимедийное оборудование, электронная доска 

 

Для выполнения заданий по моделированию природных объектов надо иметь 

пластилин (гипс, глину, песок), цветную бумагу, клей и ножницы с тупыми концами. 

Методическое обеспечение обучающегося: 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. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.proshkolu.ru/user/vikafedotova38/file/368567/ - Прошколу - сайт для 

учителей; 

http://s1702.zouo.ru/index.php?id=409 – каталог образовательных интернет-ресурсов; 

http://viki.rdf.ru/ - детские электронные книги и презентации; 

http://rusedu.ru/ -  рхив учебных программ; 

http://school-collection.edu.ru/qa/ - ЦОР; 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=223- ФГОС 

http://www.nachalka.com/ - сайт для учителей начальных классов; 

http://uchitel.moy.su/- сайт учитель-предметнику; 

http://konstantinova.21416s15.edusite.ru/p33aa1.html - для учителей начальных 

классов; 

http://www.kinder.ru/ - интернет-каталог детских сайтов; 

http://www.planetashkol.ru/ - Планета школа - для учеников и учителей. 

 

http://s1702.zouo.ru/index.php?id=409
http://metodsovet.su/go?http://viki.rdf.ru/
http://metodsovet.su/go?http://rusedu.ru/
http://metodsovet.su/go?http://school-collection.edu.ru/qa/
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=223-
http://metodsovet.su/go?http://www.nachalka.com/
http://metodsovet.su/go?http://uchitel.moy.su/
http://metodsovet.su/go?http://konstantinova.21416s15.edusite.ru/p33aa1.html
http://metodsovet.su/go?http://www.kinder.ru/
http://metodsovet.su/go?http://www.planetashkol.ru/


 
 

Календарно-тематическое планирование Рабочей программы учебного предмета 

(курса) УО (ИН) «Мир природы и человека» класс 2 «В» учитель Забайкина Л.К. 

№ 

урока 

Дата проведения Тема урока Кол-во 

часов 

Тип/форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

план факт Освоение предметных 

знаний 

Базовые учебные действия 

1 четверть 

1   Знакомство с предметом, 

учебником. 

1 вводный  Личностные- осознание себя 

как ученика, как члена семьи, 

как друга и одноклассника; 
Коммуникативные  

умение вступать в контакт и 

работать в группах; 

умение использовать принятые 

ритуалы социального 

взаимодействия с 

одноклассниками, 

сверстниками, учителями; 

Регулятивные - входить и 

выходить из школьного здания, 

учебного помещения по 

условному сигналу (школьный 

звонок, разрешение учителя; 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.) в 

учебное время; 

учителя). 

Познавательные - выделять 

существенные, общие и 

отличительные свойства 

предметов, явлений 

окружающей действительности. 

 

2 

 

  Земля и Солнце. Влияние 

Солнца на смену времени 

года. 

1 Изучение 

нового 

материала 

- знать свою планету; 

- знать значение 

Солнца 

 

 

3 

4 

5 

 

  Сутки. 

День и ночь. 

Долгота дня летом и зимой. 

3 Изучение 

нового 

материала 

- уметь 

ориентироваться в 

сутках 

 

 

6 

7 

8 

9 

10 

 

  Осень. Признаки осени. 

Жизнь насекомых. 

Животных осенью.  

Растения осенью. 

Занятия и одежда людей 

осенью. 

5 комбинирован

ный 

- знать времена года 

- знать осенние 

изменения в природе 

 

 

11   Обобщение полученных 

знаний. Проверочная работа. 

1 обобщающий  

 

 

Проверочная 

работа. 

12 

13 

14 

15 

  Вода. 

Свойства воды. 

Значение воды. 

Практическая работа 

4 комбинирован

ный 

- знать свойства воды 

 

 

16   Обобщение полученных 

знаний. Тест. 

1 обобщающий  Тест 

 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

  Растения. 

Части растений. 

Вид растений 

Жизнь растений. 

Комнатные растения. 

Уход за комнатными 

растениями. 

Практическая работа. 

7 комбинирован

ный 

- знать комнатные 

растения и уход за 

ними 

Личностные- способность 

вступать в коммуникацию со 

сверстниками по вопросам 

помощи, при взаимодействии в 

совместной деятельности; 

Коммуникативные - умение 

обращаться за помощью и 
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24 

25 

26 

27 

28 

  Сад и огород. 

Овощи и фрукты. 

Уход за растениями сада и 

огорода. 

Практические задания 

Проверочная работа. 

5 комбинирован

ный 

- знать правила ухода 

за растениями сада и 

огорода 

принимать помощь; 

умение слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту. 

Регулятивные - использовать 

ритуалы школьного поведения 

(поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.) в 

учебное время; 

Познавательные - 

характеризовать предметы и 

явления по их основным 

свойствам (цвету, форме, 

размеру, материалу); 

Проверочная 

работа. 

29 

30 

31 

  Зима.  

Признаки зимы. 

Зимние игры 

3 комбинирован

ный 

- знать времена года 

- знать зимние 

изменения в природе 

 

 

32   Обобщение знаний. Тест. 1 обобщающий  

 

Тест 

3 четверть 

33   Зима. Одежда и занятия детей 

зимой. 

1 комбинирован

ный 

- знать зимние 

изменения в природе, 

занятия людей зимой 

 

Личностные - -владение 

социально-бытовыми умениями 

в учебной деятельности и 

повседневной жизни; 

владение навыками 

коммуникации и принятыми 

ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой 

формой поведения, его 

социальным рисунком). 

Коммуникативные - 

сотрудничать с взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, 

сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми; 

Регулятивные - самостоятельно 

работать с учебными 

принадлежностями и 

организовывать рабочее место 

под руководством учителя; 

корректировать свои действия 

по выполнению задания в 

соответствии с инструкцией 

(под руководством учителя). 

Познавательные - находить 

 

34 

35 

  Домашние животные зимой 

Дикие животные зимой 

2 комбинирован

ный 

- знать диких и 

домашних животных  

- знать условия жизни 

животных 

 

 

36 

37 

38 

  Породы кошек. Кошка и рысь. 3 комбинирован

ный 

- знать условия жизни 

кошек 

 

 

39 

40 

41 

  Породы собак. Собака и волк. 3 комбинирован

ный 

- знать условия жизни 

собак 

 

 

42 

43 

44 

45 

  Рыбы. 

Морские и речные. 

Строение рыб. Охрана рыб. 

Проверочная работа. 

4 комбинирован

ный 

- морские и речные 

рыбы 

-строение рыб 

-охрана рыб 

- знать условия жизни 

рыб 

- знать об охране рыб 

 

Проверочная 

работа. 

46 

47 

48 

  Весна. Признаки весны. 

Жизнь животных весной. 

Растения весной. 

5 комбинирован

ный 

- знать времена года 

- знать весенние 

изменения в природе 

Тест 
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49 

 

50 

Приспособление растений к 

сезонным изменениям в 

природе. 

Тест. 

 задания, предложения, тексты в 

учебнике или другом 

предлагаемом материале; 

использовать условные знаки, 

символические средства с 

помощью учителя. 
51   Занятия и одежда людей 

весной. 

1 комбинирован

ный 

- знать условия жизни 

растений весной 

 

 

52   Обобщение полученных 

знаний. 

Тест. 

1 обобщающий  Тест. 

4 четверть 

53 

54 

  Человек. 

Гигиенические навыки. 

2 комбинированный - знать и 

использовать 

гигиенические 

навыки. 

 

Личностные - осмысление 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принятие 

соответствующих возрасту 

ценностей и социальных 

ролей; 

овладение 

самостоятельным 

выполнением заданий, 

поручений, инструкций. 

Коммуникативные - 

договариваться и изменять 

свое поведение в 

соответствии с 

объективным мнением 

большинства в 

конфликтных или иных 

ситуациях взаимодействия 

с окружающими. 

Регулятивные - принимать 

цели и инструкции, 

произвольно включаться в 

деятельность, следовать 

предложенному плану и 

работать в общем темпе. 
Познавательные - 

называть и 

характеризовать предметы, 

сравнивать два предмета, 

делать элементарные 

обобщения; 
знать и употреблять 

 

55 

56 

57 

58 

59 

  Органы пищеварения. 

Питание  

Правила питания. 

Гигиена ротовой полости 

Проверочная работа. 

5 комбинированный - уметь находить 

органы 

пищеварения 

- знать правила 

поведения 

 

Проверочная 

работа. 

60 

61 

  Профилактика отравлений. 

Профилактика отравлений летом. 

 

2 комбинированный - знать правила 

гигиены 

 

 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

  Лето. Летние месяцы. 

Признаки лета 

Одежда и занятия детей летом. 

Животные летом. 

Безопасное поведение у водоемов. 

Лекарственные травы. 

6 комбинированный - знать времена года 

- знать летние 

изменения в 

природе 

-знать правила 

безопасного 

поведения у 

водоемов 

 

 

68   Обобщение полученных знаний. 

Тест. 

1 обобщающий  Тест. 
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названия и свойства 

изученных предметов и 

явлений, их частей; 

знать и применять 

обобщающие понятия 

изученных групп 

предметов и свойств. 



 
 

Лист корректировки рабочей программы  

(календарно-тематического планирования (КТП) рабочей программы) 

учебного предмета (курса) 

 

Предмет: Мир природы и человека 

Класс: 2 «В» 

Учитель: Забайкина Л.К.. 
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