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№ 
п/п 

Разделы аннотации Содержание 

1 Программа 
образования 

  АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Вариант 1. 

2 Нормативно-
правовая база для 
разработки 
программы 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) для детей с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (1 вариант); 

- Федерального закона от 29.12.2012 года № 273 «ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

- Санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.4.2.3286-15 “Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья”, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования 
к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 г. № 32 «Об утверждении 
Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного и 
среднего общего образования».   
 

3 Учебники 1. Н.Б.Матвеева «Мир природы и человека. 2 класс». Учебник для общеобразовательных организаций, 
реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. В 2 частях. Москва, 
«Просвещение», 2018 

 
4 Цели и задачи 

изучения учебного 
предмета 

Курс «Мир 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.  
 

5 Сроки реализации 
программы, место 
предмета в учебном 
плане 

Продолжительность программы:  
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». Курс мир природы и человека в 2 классе 
рассчитан на 34 ч (1 часа в неделю), 

 
 

6 Содержание учебного 
материала Содержание учебного предмета  

Неживая природа 
Сезонные изменения в природе. 
• Представлений о смене времен года. 
• Название времен года, знакомство с названиями месяцев. 
• Изменения в природе поздней осенью и зимой. 
• Явления и состояния неживой природы (похолодание, замерзание рек, снегопад). 
• Влияние солнца на изменения в погоде. 



• Вода в природе. 
• Простейшие свойства воды. 
• Температура воздуха. 
• Обогащение речи специальными  терминами, выражениями. Участие в беседе. 

Живая природа 
Животные 
• Представление о животных. 
• Сравнение  домашних и диких  животных. 
• Представление об отношении человека к животным. Охрана животных. 
• Представление о рыбах распространенных в нашей области. 
• Представление об использовании рыб человеком и охране рыбных угодий. 
• Красная книга. 
• Развитие речи учащихся. 
• Название  растений, характеристика их по цвету, форме, размеру, вкусу, запаху. 
• Обозначение групп предметов обобщающим словом. 
• Различать 3-4 комнатных растения. 
Человек 
• Человек. Гигиена тела человека. 
• Закаливание организма человека. 
• Питание человека. 
• Органы пищеварения:  ротовая полость, пищевод, желудок, кишечник; (элементарные 

представления). 
• Пища. Правильное питание. 
• Профилактика пищевых отравлений. 
• Обогащение речи новыми словами. Участие в беседе. 

 

 
 



 
7 Виды и формы 

контроля 
Виды и формы контроля: 

Виды контроля знаний: текущий, промежуточный 

Формы работы: фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в парах и группах, коллективная 
работа. 

Методы. 
а) общепедагогические методы :словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и 

книгой;наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр;практические – упражнения (работа с учебником, 
наблюдение, дидактическая игра, упражнение) 

б) специальные методы коррекционно – развивающего обучения (По Е.Д.  Худенко): 
− задания по степени нарастающей трудности; метод самостоятельной обработки информации; 

специальные коррекционные упражнения; задания с опорой на несколько анализаторов; 
включение в уроки современных реалий; призы, поощрения. развёрнутая словесная оценка; 

Формы организации познавательной деятельности обучающихся: индивидуальные            
Формы учебных занятий: предметные уроки. Упражнения в связной письменной речи даются в процессе 
изучения всего программного материала по русскому языку 
 

8 Планируемые 
результаты 

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

Минимальный уровень: 

 Учащиеся должны усвоить следующие базовые представления о: 
• растениях сада и огорода, их отличия; 
• образе жизни и повадки диких и домашних животных; 
• роли питания в жизни человека, гигиенических правилах; 
• сезонных изменениях в неживой природе, жизни растений, животных, человека; 
• значение воды, тепла, света в жизни растений, животных человека 
Должны уметь практически применять следующие знания 

• Различать 2-3 вида комнатных растений, называть части растений, ухаживать за ними. 
• Различать наиболее распространенные овощи и фрукты. 
• Различать изученных диких и домашних животных, рыб, птиц. 



• Различать признаки времен года. 
• Выполнять элементарные гигиенические требования. 

Достаточный уровень: 
 Учащиеся должны усвоить следующие базовые представления: 
• простейших свойствах воды, её значения для жизни растений, животных, человека; 
• растения сада и огорода, их отличия; 
• разнообразие животного мира, образ жизни и повадки диких и домашних животных; 
• роль питания в жизни человека, гигиенических правилах; 
• сезонные изменения  в неживой природе жизни растений, животных, человека; 
• значение воды, тепла, света в жизни растений и животных. 
Должны уметь практически применять следующие знания: 
• Правильно называть изученные объекты и явления. 
• Различать 3-4 комнатных растения, их части, осуществлять уход за комнатными 

растениями. 
• Различать наиболее распространенные овощи фрукты, объяснять, где они растут, как их 

использует человек. 
• Различать домашних и диких животных, рыб, описывать их повадки, образ жизни. 
• Выполнять элементарные гигиенические правила. 
• Различать признаки времен года, объяснять причину сезонных изменений в жизни живой 

природы. 
 

 
9 Список приложений к 

рабочей программе 
Календарно-тематическое планирование; 
Методическое и материально-техническое обеспечение; 
Система оценки достижения планируемых результатов; 
 

 


