
 

  



Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Мир природы и человека» для 2 класса составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ, в соответствии с Адаптированной 

основной образовательной программой начального общего образования (АООП НОО) ФРЦ МГППУ, учебным планом АООП НОО для 

обучающихся с РАС ШДО ФРЦ (Вариант программы 8.3.) и календарным учебным графиком ШДО ФРЦ. 

Цель учебного предмета: Углубление сведений, раскрывающих причинные, следственные, временные и другие связи между 

объектами, явлениями и состояниями природы. 

Задачи учебного предмета:  
 Уточнить имеющиеся у детей представления о неживой и живой природе, дать новые знания об основных её элементах. 

 На основе наблюдений и простейших опытных действий расширить представления о взаимосвязи живой и неживой природы, 

формах приспособленности живого мира к условиям внешней среды. 

 Выработать умения наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять устные описания, использовать в речи итоги 

наблюдений и опытных работ, отмечать фенологические данные. 

 Формировать эстетические потребности путем наблюдения за природой родного края. 

 Формировать знания обучающихся о природе своего края. 

 Формировать первоначальные сведения о природоохранительной деятельности человека, научить обучающихся бережному 

отношению к природе. 

Общая характеристика учебного предмета 
Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная основа для широкой реализации межпредметных 

связей всех дисциплин начальной школы. Предмет «Мир природы и человека» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на 

уроках чтения, русского языка и речевой практики и математики, музыки и изобразительного искусства, трудового обучения и физической 

культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира.  

Основной формой организации образовательного процесса является урок, который строится на принципах коррекционно-

развивающего обучения. Основным методом обучения является беседа. Главным компонентом беседы является речь самих обучающихся. 

Учителю необходимо использовать на уроках естественные бытовые и трудовые ситуации, логические игры на классификацию, «Четвертый 

– лишний», картинное лото, домино и др. На экскурсиях обучающиеся знакомятся с предметами и явлениями в естественной обстановке; на 

предметных уроках – на основе непосредственных чувственных восприятий. Практические работы помогают закреплению полученных на 

уроках знаний и умений, учат применять их в обычной жизнедеятельности.  

Кроме того, на уроках следует использовать разнообразные наглядные средства обучения: натуральные объекты, муляжи, макеты, 

гербарии, коллекции, кинофильмы и слайды. 

 



Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. Культура как процесс и результат 

человеческой жизнедеятельности во всем многообразии ее форм. Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, 

к познанию закономерностей окружающего мира природы и социума. Искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и т.д.) как часть 

культуры, отражение духовного мира человека, один из способов познания человеком самого себя, природы и общества. Человечество как 

многообразие народов, культур, религий. Международное сотрудничество как основа мира на Земле. Патриотизм как одно из проявлений 

духовной зрелости человека, выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. Социальная 

солидарность как признание свободы личной и национальной, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по 

отношению к себе и к другим людям. Гражданственность как личная сопричастность идеям правового государства, гражданского общества, 

свободы совести и вероисповедания, национально-культурного многообразия России и мира. Семья как основа духовно-нравственного 

развития и воспитания личности, залог преемственности культурно-ценностных народов России от поколения к поколению и 

жизнеспособности российского общества. Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

Традиционные российские религии и межконфессиональный диалог как основа духовно-нравственной консолидации российского общества. 

Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно- и социально- нравственное. Нравственный 

выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим людям.  

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе в целом как величайшей ценности, как основы 

для подлинного экологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира – частью живой 

природы. Любовь к природе означает прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также 

переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства, сохранение и приумножение её богатств. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения 

здорового образа жизни в единстве его составляющих: физического, психического и социально-нравственного здоровья. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни через сострадание и милосердие как проявление высшей 

человеческой способности – любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, 

мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образовательной среды, обеспечивающей 

преемственность культурных традиций народов России от поколения к поколению и тем самым сохраняющей жизнеспособность российского 

общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния нормального человеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами, 

правилами, законами общества, членом которого всегда по своей социальной сути является человек. 



Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, 

достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в 

осознанном желании служить Отечеству. 

Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого 

необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану АООП НОО для обучающихся с РАС ШДО ФРЦ (Вариант программы 8.3.) для 2 класса увеличено 

количество учебных часов, отводимых на изучение учебного предмета «Мир природы и человека» на 1 час в неделю дополнительно. Таким 

образом, на изучение предмета «Мир природы и человека» отведено 2 часа в неделю (34 недели) – 68 часов в год. 

Форма проведения занятий по программе: очная, возможно с применением электронных средств обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
По окончании изучения курса «Мир природы и человека» в начальной школе у выпускников будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты 

школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно  познавательные и внешние мотивы; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной организации, понимания 



необходимости учения, выраженного в преобладании учебно  познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно  познавательной мотивации учения; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли 

«хорошего ученика»; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на 

помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном языке. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 



– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно  следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения заданий; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения 

в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех участников; 



– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и 

регуляции своей деятельности. 

Предметные результаты включают освоенный обучающимися в процессе изучения данного предмета опыт деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию, применению. 

В результате изучения курса «Мир природы и человека»  обучающиеся на уровне начального общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о природных и социальных объектах и 

явлениях как компонентах единого мира; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и культуры;  

-получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

-познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, 

научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием 

человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

Учащийся научится: 

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и 

измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

– 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;  

– использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) 

с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и животных на основе 

иллюстраций, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для 



объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, 

здоровье и безопасность человека; 

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения;  

– использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, соблюдать правила экологичного 

поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, 

правила рационального питания и личной гигиены; 

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь при несложных 

несчастных случаях; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и правила, в том числе правила общения 

со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде 

Основное содержание учебного предмета 

№ 

п/п 

Раздел Краткое содержание курса 



1 

 

 

Сезонные изменения в природе 

Сезонные изменения в неживой 

природе. 

 

 

Растения и животные в разное 

время года. 

 

 

Одежда людей, игры детей, труд 

людей в разное время года. 

 

 

Солнце и изменения в неживой и живой природе. Долгота дня зимой и 

летом. Сезонные природные явления. 

 

Жизнь растений и животных (звери, птицы) в разные сезоны года. 

Ознакомление с названиями растений и животных. Сбор листьев, плодов и 

семян. Подкормка птиц.  

Сад, огород, лес. Домашние и дикие животные в разное время года. 

Одежда людей в разное время года. Одевание на прогулку с учетом времени 

года. 

Игры детей в разные сезоны года. 

Занятия людей в разное время года.  

Предупреждение простудных заболеваний в связи с сезонными 

особенностями. 

2 Неживая  

природа. 

Вода. Горячая и холодная вода. Температура воды. Вода в природе. 

Значение воды. 



3 Живая природа 

Растения. 

 

 

 

 

 

 

 

Животные 

 

 

 

 

 

 

Человек 

 

 

Растения комнатные. Название. Уход. Части растений. Жизнь растений. 

Растения влаголюбивые и засухоустойчивые, светолюбивые и тенелюбивые.  

Растения сельскохозяйственные. Огород. Овощи. Овощи в питании 

человека. Сад. Фрукты. Фрукты в питании человека.  Уход за растениями 

сада и огорода. 

 

Животные домашние и дикие. Животные дикие. Кошка и рысь. Породы 

кошек. Собака и волк. Породы собак. Рыбы. 

Охрана природы. Наблюдения за жизнью живой природы, бережное 

отношение к растениям, животным. 

 

Гигиена тела человека. Физкультура и закаливание. Органы пищеварения. 

Питание человека. Виды продуктов. Полезность продуктов. Витамины. 

Приготовление пищи. Режим питания человека. Правила питания. 

Профилактика отравлений.  

4 Безопасное поведение. Профилактика простуд: одевание по погоде. Элементарное описание своего 

состояния (что и где болит). 

Безопасное поведение в природе. Правила поведения человека с  дикими 

животными. 



Правила поведения на улице. Изучение ПДД: сигналы светофора, 

пешеходный переход. Правила безопасного поведения в общественном 

транспорте. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во часов 

1 

 

 

Сезонные изменения в природе: 

- Сезонные изменения в неживой природе. 

- Растения и животные в разное время года. 

- Одежда людей, игры детей, труд людей в разное время года. 

21 

 

2 Неживая природа. 18 

3 Живая природа 

- Растения. 

- Животные 

- Человек 

21 

 

 

4 Безопасное поведение. 8 

Всего часов 68 

 

  



Контроль знаний 

№ Темы  Период проведения 

1 "Неживая природа ("осень" и "вода") конец октября 

2 "зима" и "растения" конец декабря 

3 "весна" и "животные" конец марта 

4 "лето" и "человек" май 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

 Учебник «Живой мир » для 2 класса. Автор: Н.Б.Матвеева 

 Рабочая тетрадь «Живой мир» для 2 класса. Автор: Н.Б.Матвеева 

 Картинно-дидактический материал (плакаты, разрезные картинки и т.д.) 

 Рабочие листы с заданиями, соответствующие темам предмета. 

 


