
 1 

 
 

 
 

 

 
 

 
Рабочая программа 

по живому миру 

для обучающихся 2 класса 

                                               на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
                            Учитель  

Шкуринова Ксения Михайловна 

Первая квалификационная категория 

 
г. Кириши 

 2021 



 2 

Пояснительная записка. 
 

    Рабочая программа по живому миру  во 2 классе составлена на основе: 

-Программы специальных (коррекционных)  образовательных учреждений VIII 

вида подготовительный, 1-4 классы - под ред. В.В.Воронковой - Допущено 

Министерством  образования и науки  Российской Федерации. - 

М."Просвещение", 2010. 

Рабочая программа разработана в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

 Цель программы обучения: 

-углубление сведений, раскрывающих причинные, следственные, временные и 

другие связи между объектами, явлениями и состояниями природы; 

         - формирование основы для изучения в дельнейшем других предметов, 

создание преемственной системы знаний между названными предметами. 

    Задачи программы обучения: 

Образовательные:  

-уточнить имеющиеся у детей представления о живой и неживой природе, дать  

новые знания об основных ее элементах; 

- на основе наблюдений и простейших опытных действий расширить 

представления о взаимосвязи живой и неживой природы, формах 

приспособленности живого мира; 

-Коррекционно- развивающие: выработать умение наблюдать природные 

явления, сравнивать их, составлять устные описания, использовать в речи итоги 

наблюдений; 

- сформировать знания учащихся о природе своего края; 

Воспитательные: сформировать первоначальные сведения о природоохранной 

деятельности человека, научить учащихся бережному отношению к природе. 

 

Пояснительная записка 

   Курс «Живой мир» в специальном образовательном классе 8 вида является 

начальным звеном формирования естествоведческих знаний, пропедевтическим 

этапом развития у учащихся младших классов понятийного мышления на основе 

сведений о живой и неживой природе. 

   Специфика индивидуального недоразвития учащихся специального класса не 

даёт возможности закладывать в программу сведения о сложных явлениях в 

неорганическом и органическом мире. 

   С одной стороны, содержание дисциплины «Живой мир» базируется на 

знакомых детям объектах и явлениях окружающего мира и даёт учителю 

возможность постепенно углублять сведения, раскрывающие причинные, 

следственные, временные и другие  связи между объектами, явлениями и 

состояниями природы. 

   С другой стороны, курс элементарного природоведения в младших классах 

специального обучения должен заложить основы для изучения в дальнейшем 

таких базовых понятий, как «Естествознание» и  «География», создать 

преемственную систему знаний между названными предметами. 
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Программа построена по концентрическому принципу, а также с учётом 

преемственности планирования тем на весь курс обучения. Такой принцип 

позволяет повторять и закреплять полученные знания в течение года, а далее 

дополнять их новыми сведениями. 

            В программе определён обязательный уровень знаний. 

   Содержание программы и уроки по предмету «Живой мир» предполагают 

большое количество непосредственных наблюдений, поэтому большое 

значение придаётся экскурсиям, позволяющими организовать наблюдения за 

явлениями природы и её живыми и неживыми объектами. Кроме того, на 

уроках используются разнообразные наглядные средства обучения: 

натуральные объекты, муляжи, макеты, гербарии, коллекции, слайдовые 

презентации. Ведущими методами являются беседы, рассказы, наблюдения и 

составление на их основе описаний объектов природы или природных 

явлений, а также работа на опытном участке и разнообразная 

природоохранная  деятельность под руководством учителя. 

   Знания по программе «Живой мир» необходимо реализовывать на уроках 

развития устной речи, математики, чтения, занимательного труда, 

изобразительного искусства, а также найти им применение во внеурочное 

время. 

Содержание программы. 

 

Раздел Кол-

во 

часов 

Краткое содержание раздела 

I четверть (18ч) 

Пришколь

ный 

участок. 

 

4 Описание пришкольного участка, наличие и название цветов на 

клумбах. 

Живая 

природа 

12 Домашние животные осенью. 

Дикие животные осенью. 

Цветы осенью. 

Лиственные деревья осенью. 

Хвойные деревья осенью. 

Сравнение цветов и деревьев. 

 

Повторен

ие 

2  

 

II четверть (14ч) 

Сезонные 

изменения 

в природе 

4 Зимующие птицы: снегирь, синица 

Перелетные птицы: грач, скворец 
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Живая 

природа 

8 Части растений. 

Деревья, кустарники, травы 

Растения сада. Деревья, кустарники, плоды, ягоды. 

Лес. Растения леса. Хвойные и лиственные деревья. 

Кустарники 

Орехи. 

 Травы полезные и опасные. 

Домашние птицы.  Курица. 

Домашние птицы. Утка. 

Повторе-

ние 

2  

 

III четверть(20ч) 

Сезонные 

изменения 

в природе 

6 Сезонные изменения в природе. Январь. 

Дикие животные зимой. 

Домашние животные зимой. 

Домашние животные весной 

Дикие животные весной. 

 

Неживая 

природа 

1 Воздух и его значение в жизни растений, животных, человека. 

Живая 

природа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторе-

ние 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Человек и природа. 

Домашние животные. Коза. 

Домашние животные. Овца 

Дикие животные. Еж. 

Дикие животные. Медведь 

Насекомые. Муравей. 

Насекомые. Муха 

Животные (обобщение). Разнообразие животного мира. 

 

IVчетверть(16 ч) 

Сезонные 

изменения 

в природе 

5 Жизнь растений весной. 

Апрель – весенний месяц. Экскурсия 

Весна - обобщающий урок 

Май – конец весны (экскурсия). 

Май – конец весны (обобщающий урок) 
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Живая 

природа 

9 Органы дыхания 

Органы кровообращения. Сердце и его тренировка 

Органы зрения – глаза. 

Органы слуха – уши. 

Орган обоняния – нос. 

Орган вкуса – язык. 

Зубы и уход за ними. 

Гигиена питания. Профилактика пищевых отравлений 

Здоровье человека. Режим труда и отдыха. 

Повторе-

ние 

2  

 

 

Учебно-тематический план. 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

1-2 Повторение. 2ч 

3-4 Пришкольный участок 2ч 

5-6 Домашние животные осенью. 2ч 

7-8 Дикие животные осенью. 2ч 

9-10 Цветы осенью. 2ч 

11-

12 

Лиственные деревья осенью. 2ч 

13-

14 

Хвойные деревья осенью. 2ч 

15-

16 

Сравнение цветов и деревьев. 2ч 

17-

18 

Повторение. Пришкольный участок 2ч 

19-

20 

Зимующие птицы: снегирь, синица 2ч 

21-

22 

Перелетные птицы: грач, скворец 

 

2ч 

23 Части растений. 1ч 

24 Деревья, кустарники, травы 1ч 

25 Растения сада. Деревья, кустарники, плоды, ягоды. 1ч 

26 Лес. Растения леса. Хвойные и лиственные деревья. 

Кустарники 

1ч 

27 Орехи. 1ч 

28  Травы полезные и опасные. 1ч 

29 Домашние птицы.  Курица. 1ч 

30 Домашние птицы. Утка. 1ч 
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31-

32 

Повторение. Части растений. 2ч 

33-

34 

Повторение. Перелетные птицы: грач, скворец 2ч 

35 Сезонные изменения в природе. Январь. 1ч 

36 Дикие животные зимой. 1ч 

37-

38 

Домашние животные зимой. 2ч 

39 Домашние животные весной 1ч 

40 Дикие животные весной. 1ч 

41 Воздух и его значение в жизни растений, животных, 

человека. 

1ч 

42 Человек и природа. 1ч 

43 Домашние животные. Коза. 1ч 

44 Домашние животные. Овца 1ч 

45 Дикие животные. Еж. 1ч 

46 Дикие животные. Медведь 1ч 

47 Насекомые. Муравей. 1ч 

48 Насекомые. Муха 1ч 

49 Животные (обобщение). Разнообразие животного мира. 1ч 

50 Чтение рассказов о диких и домашних животных 1ч 

51-

52 

Повторение. Домашние животные весной 2ч 

53 Жизнь растений весной. 1ч 

54 Апрель – весенний месяц.  1ч 

55 Весна - обобщающий урок 1ч 

56 Май – конец весны  1ч 

57 Май – конец весны  1ч 

58 Органы дыхания 1ч 

59 Органы кровообращения. Сердце и его тренировка 1ч 

60 Органы зрения – глаза. 1ч 

61 Органы слуха – уши. 1ч 

62 Орган обоняния – нос. 1ч 

63 Орган вкуса – язык. 1ч 

64 Зубы и уход за ними. 1ч 

65 Гигиена питания. Профилактика пищевых отравлений 1ч 

66 Здоровье человека. Режим труда и отдыха. 1ч 

67-

68 

Повторение. Гигиена питания. Профилактика пищевых 

отравлений 

2ч 
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Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

       

Учащиеся должны уметь: 

- правильно называть изученные объекты и явления; 

- сравнивать и различать растения сада и леса, деревья хвойные и лиственные, 

кустарники,травы, ягоды, грибы, орехи, плоды и семена растений; названия 

наиболее распространенных деревьев и кустарников своей местности; 

- сравнивать и различать диких и домашних животных и птиц, описывать их 

повадки и образ жизни; 

- соблюдать правила питания соотносить сезонные изменения в неживой 

природе с изменениями в жизни растений, животных, человека. 

 

Учащиеся должны знать: 

- о простейших свойствах воздуха, его значении в жизни растений, животных,    

человека: 

- растения леса, сада; 

- образе жизни и повадках домашних и диких животных, птиц, роли человека в 

жизни домашних животных; 

- о сезонных изменениях в живой и неживой природе; 

- о дыхании человека, о профилактике простудных заболеваний. 

- знать направление ветра, названия времен года. 

 - знать о правилах приготовления пищи и хранения    продуктов питания, 

профилактике пищевых отравлений. 

Критерии оценивания и нормы оценок. 

 
   Знания и умения, учащихся по живому миру 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. 

«Оценка 2» - ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей 

части программного материала, не справляется с выполнением практических 

работ даже с помощью учителя. 
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1.Брыкина Н.Т., Жиренко О.Е., Барылкина Л.П. «Нестандартные и 

интегрированные уроки по курсу «Окружающий мир».М.: Вако, 2004 

2. Ковалько, В.И.  Школа физкультминуток (1-4классы): практические 

разработки физкультминуток, гимнастических комплексов, подвижных игр для 

младших школьников.- М.: ВАКО, 2005.- 208с. 

3. По дорожке в первый класс. Развитие речи: Методические рекомендации по 

подготовке детей к школе/ Хорошавина Г.Г-  Йошкор- Ола: Педагогическая 

инициатива, 2005.- 48с. 

4. Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 

8 вида, Подготовительный класс 1-4 классы, допущено Министерством 

образования и науки РФ, Москва, Просвещение, 2004, под редакцией 

В.В.Воронковой 

5. Худенко Е.Д., Барышникова Д.И. «Планирование уроков РАЗВИТИЯ РЕЧИ во 

2  классе специальных (коррекционных) школ VIII вида.  

6. Худенко Е.Д., Терехова  И.А.«Знакомство с окружающим миром».  2 класс. 

Учебник для специальных (коррекционных) школ VIII вида. Издательство 

АРКТИ  Москва, 2006г. 

7. Н.В. Матвеева Живой мир 2 кл. Просвещение,2016. 

 

 


