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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 

• Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 
"Об образовании в Российской Федерации"; 
• Федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся с ОВЗ 
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1598 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» от 19.12.2014); 
• СП 2.4 3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 
обучения отдыха и оздоровления детей и молодёжи  от 28 сентября 2020 года № 28; 
• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г № 254 № «Об 
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность»  
• АООП НОО МАОУ «Адаптивная школа – интернат «СТУПЕНИ» г. Перми, утвержденная 
приказом директора ОУ; 
•  Учебного плана МАОУ «Адаптивная школа – интернат «СТУПЕНИ» г. Перми на 2021 - 
2022 учебный год; 
 

3 Учебники Мир природы и человека. 2 класс. Учеб, для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. 
основные общеобразоват. программы. В 2 ч. Ч.1  / [Н. Б. Матвеева, И. А. Ярочкина, М. А. 
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Попова и др.]. — М. : Просвещение, 2018. 

4 Цели и задачи 
изучения учебного 
предмета 

Цель изучения предмета:  
Получение обучающимися представлений о предметах и явлениях окружающей 
действительности; 
- выработка  элементарных навыков ориентирования в социуме, использования  бытовых и 
учебных предметов; 
- повышение уровня общего и речевого развития учащихся; 
- умение последовательно и правильно излагать свои мысли, принимать правильные  
самостоятельные решения. 
Общеучебные  умения, навыки и способы деятельности.  
Формирование  общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности,     
направленных на социализацию обучающихся   в природе, в быту, в коллективе: 
- способности видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать    элементарнее    
выводы,    устанавливать    несложные    причинно-следственные связи и закономерности; 
- связно высказываться на предложенную тему на основе проведенных наблюдений. 
Формирование первоначальных  знаний о живой  и  неживой  природе; понимание простейших 
взаимосвязей, существующих между миром природы и человека. 
 Задачи: 
- уточнить имеющиеся у детей представления о живой и неживой природе, дать новые 
знания об основных её элементах; 
- на основе наблюдений и простейших опытных действий расширить представления детей о 
взаимосвязи живой и неживой природы, о 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 знания учащихся о природе своего края; 
- формировать первоначальные сведения о природоохранной деятельности человека, учить 
детей бережному отношению к природе.     

5 Сроки реализации 
программы, место 

2021-2022 учебный год, 34 учебные недели, 1 час в неделю. Всего 34 часа.  



предмета в учебном 
плане 

6 Содержание учебного 
материала 

 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. 

Животные Живая природа 

• 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. 
• 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. 
• Называть изученные предметы и явления. 
• 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. 

 
7 Виды и формы 

контроля 
Виды контроля: предварительный, текущий, промежуточный. 
Формы контроля:  
Предварительный: входная комплексная диагностическая работа; 
Текущий (ежедневный): устный опрос, тестирование,  
Промежуточный (контрольная работа за четверть и за раздел):  
Итоговый (контрольная работа за год): итоговая комплексная диагностическая работа 



8 Планируемые 
результаты 

Планируемые результаты 

личностные результаты: 

• положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 
взаимодействия с ней, и эстетическому её восприятию; 

• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и 
социальной частей; 

• готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 
• осознание себя как ученика заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, друга, одноклассника; 
• самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договорённостей 

 
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов на конец 

обучения в младших классах : 

Минимальный уровень: 

представления о назначении объектов изучения;  
узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 
отнесение изученных объектов к определенным группам (видо-родовые понятия);  
называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе;  
представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и обществе;  
знание требований к режиму дня школьника и понимание необходимости его выполнения; 
знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной жизни; 
ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц; 
составление повествовательного или описательного рассказа из 3-5 предложений об 

изученных объектах по предложенному плану; 
адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в учебных 

ситуациях; адекватно поведение в классе, в школе, на улице в условиях реальной или 
смоделированной учителем ситуации.  

Достаточный уровень: 
представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем 



мире;  
узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных условиях; 
отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований 

для классификации;  
развернутая характеристика своего отношения к изученным объектам; 
знание отличительных существенных признаков групп объектов; 
знание правил гигиены органов чувств; 
знание некоторых правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей; 
готовность к использованию полученных знаний при решении учебных, учебно-бытовых и 

учебно-трудовых задач. 
ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, проявление 

желания рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте; 
выполнение задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и 

итогового контроля), оценка своей работы и одноклассников, проявление к ней ценностного 
отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы; 

проявление активности в организации совместной деятельности и ситуативном общении с 
детьми; адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира; 

соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; 
выполнение доступных природоохранительных действий; 
готовность к использованию сформированных умений при решении учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы. 
 

 

 
9 Список приложений к 

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



 


