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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Программа учебного курса «Мир природы и человека» составлена на основе Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучения для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 

1) и соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).(Вариант 1). 

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. 

Цель: 



 Формирование первоначальных знаний о живой и неживой природе;  

 понимание  простейших взаимосвязей, существующих  между миром  

природы и человека. 

Задачи: 

уточняет имеющиеся у детей представления о живой и неживой природе, даёт новые знания об основных её элементах; 

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; 

 формирует первоначальные  сведения о природоохранной  деятельности человека, учит детей бережному отношению к природе; 

 коррекция и развитие познавательной деятельности, личностных качеств ребёнка; 

воспитание трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, любознательности; 

                              Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с легкой умственной отсталостью: 

Умственная отсталость влечет за собой неравномерное изменение у ребенка различных сторон психической деятельности. Причем одни психические 

процессы оказываются у него несформированными более резко, другие — остаются относительно сохранными. 

Недостаточная познавательная активность, слабость ориентировочной деятельности — это симптомы, прямо вытекающие из особенностей протекания 

нейрофизиологических процессов в коре головного мозга у умственно отсталого ребенка. Отмечен его сниженный интерес к окружающему миру, 

вялость и отсутствие инициативы. 

 

Внимание 

Внимание — это сосредоточенность и направленность психической деятельности на определенный объект, что предполагает повышение уровня 

сенсорной, интеллектуальной и двигательной активности. Внимание является базовым психическим процессом, «питающим» все другие психические 

функции и виды деятельности. Внимание обеспечивает организованный и целенаправленный отбор поступающей информации, избирательную и 



длительную сосредоточенность психической активности на объекте или деятельности, а также направленность и избирательность познавательных 

процессов. Таким образом, от внимания зависят качество и результаты функционирования всей познавательной системы. 

Внимание у Соделя А.,Грицененко А. кратковременное, неустойчивое, сопровождаемое чрезмерной отвлекаемостью через 10-15 минут наблюдается 

двигательное беспокойство. Для них характерна также неспособность распределения внимания между различными объектами. Оно обнаруживается в 

таком поведении, как нетерпение, задавание не относящихся к теме урока вопросов.  

 

Ощущения и восприятие 

Для Соделя А.,Грицененко А.   свойственна узость зрительного восприятия, которая уменьшает возможности ознакомления с окружающим миром, а 

также отрицательно влияет на овладение чтением. Для умственно отсталого ребенка характерно своеобразное узнавание объектов и явлений. Они 

склоны отождествлять в некоторой мере сходные предметы. 

 

 

Память 

Память заключается в запечатлении, сохранении и последующем узнавании или воспроизведении того, что было у человека в прошлом опыте. Обычно 

выделяют вербальную (словесную), зрительную и моторную (двигательную) память. 

Точность и прочность запоминания словесного и наглядного материала у Соделя А.,Грицененко А.. низкая. Воспроизводя его, многое пропускают, 

переставляют местами элементы, составляющие единое целое, нарушая их логику.  

Продуктивность непроизвольного запоминания учащихся зависит от характера выполняемой ими работы. Если их деятельность носит активный 

характер, то результаты оказываются более высокими, чем при пассивном отношении к заданию. 

Ученики испытывают серьезные трудности при запоминании учебного материала. Важно модифицировать повторения, устанавливая таким образом 

разнообразные связи между новым и уже известным им материалом. Недостатки памяти обучающихся проявляются не столько в трудностях получения 

и сохранения информации, сколько ее воспроизведения. Использование различных дополнительных средств и приемов (иллюстративной, 

символической наглядности; различных вариантов планов; вопросов педагога и т. д.)  может оказать значительное влияние на повышение качества 

воспроизведения словесного материала. 



 

Мышление 

В норме мышление представляет собой обобщенное, опосредованное отражение внешнего мира и его законов, общественно обусловленный процесс 

познания, наиболее высокий его уровень. Оно имеет последовательно возникающие в онтогенезе ребенка и затем взаимодействующие наглядно-

действенную, наглядно-образную и словесно-логическую формы, которые не сменяют друг друга, но взаимно дополняют и развиваются на всем 

протяжении его жизни. 

У Соделя А.,Грицененко А.  отмечается недостаточность всех уровней мыслительной деятельности. Их  затрудняет решение простейших практически 

действенных задач. Наиболее сложными являются задания словесно-логического мышления.  

 

 

 

Особенности развития личности и эмоционально-волевой сферы 

Личность — это конкретный человек, занимающийся определенными видами деятельности, осознающий свое отношение к окружающей среде и 

имеющий свои индивидуальные особенности. Личность развивается в процессе деятельности и общения с другими людьми, во взаимодействие с 

которыми она включена социально необходимым образом. Другими словами, личность формируется и проявляется в процессе непосредственного 

общения внутри сменяющихся в ходе индивидуального развития ребенка микросоциальных групп и коллективов. 

 

Содель А.,Грицененко А.  свойственно: резко выраженное отставание в развитии эмоций, недифференцированность и нестабильность чувств, 

ограничение диапазона переживаний, упрямство. Очень часто отказываются от выполнения задания, предложенного учителем. 

 

Особенности деятельности 

Деятельность — это активное взаимодействие с окружающей действительностью, в ходе которого живое существо выступает как субъект, 

целенаправленно воздействующий на окружающую действительность и удовлетворяющий свои потребности. При всем многообразии видов 

деятельности в каждом из них можно выделить основные структурные единицы:  



Общее психическое недоразвитие при умственной отсталости обусловливает качественное своеобразие целей, мотивов и средств 

деятельности. Содель А.,Грицененко А.   не всегда могут подчинить свои действия поставленной перед ними цели. Выполняя относительно 

сложное задание, как правило, не осмысливают его полностью, не намечают общего плана реализации. Недостаточно критичны к 

результатам своей деятельности. 

Выполняя задание, дети обычно руководствуются близкими мотивами, направленными на осуществление отдельных операций и действий, а 

не задачей в целом, что не способствует достижению далеких целей. Для детей важно составить пошаговый план действий и только после 

этого приступать к работе или изучению нового материала.   

 

Речь 

Речь — это исторически сложившаяся форма общения посредством языка, обеспечивающая сохранение и передачу опыта и знаний, добытых 

предыдущими поколениями. Речь — орудие человеческого мышления, средство организации и контроля его деятельности, а также 

выражения эмоций. 

В речи у Грицененко А. присутствует нечёткое звукопроизношение, речь невнятная смазанная. Словарный запас беден, ограничен, фраза 

односложна, нарушена слоговая структура слова. Употребляет перед отдельными словами лишние звуки. Словарный запас состоит 

преимущественно из имен существительных и глаголов. Глаголы используются преимущественно бесприставочные. Имена прилагательные 

занимают незначительное место в общем составе словаря. Крайне редко встречаются прилагательные, характеризующие личностные 

свойства и качества человека. Используемые ученик предложения являются преимущественно простыми, состоящими из 1—4 слов. 

Построение их не только примитивно, но часто и неправильно. Ребенок не умеет в достаточной мере слушать то, о чем его спрашивают. 

Поэтому в одних случаях он молчит, в других отвечает невпопад.  

При составлении задачи и при пересказе прослушанного текста требуется привлечение наглядных средств: сюжетной картины или серии 

картин. В таких условиях речь ученика становится более развернутой и последовательной.  

У него недостаточно сформирована одна из основных функций речи — ее регулятивная функция. Указания учителя воспринимаются 

Соделем А.,Грицененко А.   не точно и не всегда определяют содержание и последовательность выполняемой деятельности. Особенную 

трудность представляют сложные инструкции, состоящие из нескольких следующих друг за другом звеньев, а также содержащие в себе 

обобщения. В первом случае ученики забывают предложенную последовательность действия, пропускают и переставляют некоторые из них. 

Во втором — терпит неудачи из-за недостаточного осмысливания задания. 

Содель А.,Грицененко А.   испытывают затруднение, если возникает необходимость рассказать о ходе уже выполненной работы. Они 

пропускают многие действия или говорят о них в самом общем виде. Крайне трудным оказывается для них самостоятельное планирование 

предстоящей деятельности. Отсутствие наглядно-действенных опор, необходимость ориентироваться только на имеющиеся представления 

делают ответы учеников бедными, непоследовательными, фрагментарными. 

Проведение систематической работы, направленной на систематизацию и обогащение представлений об окружающей действительности, 

создает положительные условия для овладения обучающимися различными языковыми средствами. Это находит свое выражение в 

увеличении объема и изменении качества словарного запаса, овладении различными конструкциями предложений, составлении небольших, 

но завершенных по смыслу, устных высказываний. Общая и мелкая моторика на стадии формирования.  

 



         

 

                                       ОСОБЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ЮБУЧАЮЩЕГОСЯ: 

 

 раннее получение специальной помощи средствами образования;  

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через содержание предметных областей, так 

и в процессе коррекционной работы; 

 доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе образования; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения обучающихся, демонстрирующих 

доброжелательное и уважительное отношение к ним; 

 стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к окружающему миру. 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Личностные результаты: 

А. Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми на уроке и в повседневной жизни; 

Б. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости.  

В. Формирование социально значимых мотивов учебной деятельности. 

Предметные результаты  

Минимальный уровень: 

 представления о назначении объектов изучения;  

 узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

 составление повествовательного или описательного рассказа из 3-5 предложений об изученных объектах по предложенному плану; 

Достаточный уровень: 

 представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем мире;  

 узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных условиях; 

 знание отличительных существенных признаков групп объектов; 



 ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного.  

                                    Базовые учебные действия 

 

Регулятивные  учебные  действия 

А. Работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место под руководством учителя; 

Б. Следовать плану работы на уроке, принимать цели и включаться в деятельность. 

В. Адекватно воспринимать предложения и оценку учителя. 

 

 

 

Познавательные  учебные  действия 

А. Узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях с помощью учителя; 

Б. Называть и  характеризовать предметы по их основным свойствам (цвету, форме, размеру, материалу); находить общее и различие с 

помощью учителя; 

В. Работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу. 

        Коммуникативные учебные действия 

А. Участвовать в диалоге на уроке в жизненных ситуациях; 

Б. Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности. 

В. Оформлять свои мысли в устной речи; 

 

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. 

На уроках используются 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 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» реализуются на уроках таких предметных областей, как язык и речевая практика, 

математика, искусство, технология, а также в программе внеурочной деятельности. 

 

Место предмета в учебном плане 

Место учебного курса «Мир природы и человека» - образовательная область «Естествознание». Согласно учебному плану МОУ 

«СОШ «ЛЦО» для обучающихся с ОВЗ на изучение предмета «Мир природы и человека» во 2 классе отводится 1 час в неделю, 34 часов в 

год. 

Формы организации образовательного процесса: урок 

Формы обучения:  индивидуальная работа. 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 

Приемы обучения: осуществление индивидуального и дифференцированного подхода с учетом возрастных особенностей, уровнем 

развития, интеллектуальных возможностей. 

Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие; информационно-коммуникационные; проблемно-поисковые. 

 

Знания по программе «Мир природы и человека» необходимо реализовать на уроках речевой практики, математики, чтения, ручного труда, 

изо, а так же найти им применение во внеурочное время. 

 

Название учебно-методического комплекта 

2 класс 



- Н.Б. Матвеева. «Мир природы и человека» учебник 2 класса для общеобразовательных организаций, реализующих АООП.- Москва, 

«Просвещение», 2018 г., . 

Тематическое планирование 

 

Количество учебных недель: 34 

Количество учебных часов по учебному плану: 1 

Количество учебных часов в год: 34 

Содержание программы  учебного курса 

Содержание учебного предмета 

 

Сезонные изменения 

 

Временные изменения. День, вечер, ночь, утро. Сутки, время суток. Время суток и солнце (по результатам наблюдений). Дни недели, 

порядок следования, рабочие и выходные дни. Неделя и месяц.  

Времена года: Осень. Зима. Весна. Лето. Основные признаки каждого времени года (изменения в неживой природе, жизни растений, 

животных и человека) Месяцы осенние, зимние, весенние, летние. Порядок месяцев в сезоне; в году, начиная с января. Календарь Осень ― 

начальная осень, середина сезона, поздняя осень. Зима - начало, середина, конец зимы. Весна – ранняя, середина весны, поздняя весна. 

Смена времен года. 

 

Сезонные изменения в неживой природе 

Изменения, происходящие в природе в разное время года, с постепенным нарастанием подробности описания качественных изменений: 

температура воздуха (тепло –холодно, жара, мороз, замеры температуры); осадки (снег –дождь, иней, град); ветер (холодный –теплый, 

направление и сила, на основе наблюдений); солнце (яркое –тусклое, большое –маленькое, греет, светит) облака (облака, тучи, гроза), 

состояние водоемов (ручьи, лужи, покрылись льдом, теплая -холодная вода), почвы (сухая -влажная –заморозки).  



 

 

 

Растения и животные в разное время года 

Жизнь растений и животных (звери, птицы, рыбы, насекомые) в разные сезоны года. Сбор листьев, плодов и семян. Ознакомление с 

названиями растений и животных. Раннецветущие, летние и осенние растения. Увядание и появление растений. Подкормка птиц. Весенний 

сбор веток для гнездования птиц.  

 

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

Одежда людей в разное время года. Одевание на прогулку. Учет времени года, погоды, предполагаемых занятий (игры, наблюдения, Игры 

детей в разные сезоны года. 

 

Неживая природа 

Узнавание и называние объектов неживой природы. Простейшие признаки объектов неживой природы по основным параметрам: внешний 

вид, наиболее существенные и заметные свойства (выделяемые при наблюдении ребенком), место в природе, значение.  

 

Живая природа 

 

Растения 



Растения культурные. Овощи. Фрукты.Ягоды. Внешний вид, место произрастания, использование. Значение для жизни человека. 

Употребление в пищу.  

Растения комнатные. Название. Внешнее строение (корень, стебель, лист). Уход. Растения дикорастущие. Значение растений в природе. 

Охрана, использование человеком. 

Животные  

Животные домашние. Звери.Птицы. Названия. Внешнее строение: части тела. Условия обитания, чем кормятся сами животные Животные 

дикие. Звери. Названия. Внешнее строение: названия частей тела. Место обитания, питание, образ жизни. Роль в природе. Помощь птицам 

зимой (подкормка, изготовление кормушек) и весной в период гнездования Охрана природы: наблюдения за жизнью живой природы,уход за 

комнатными растениями, посадка и уход за растением, бережное отношение к дикорастущим растениям, правили сбора урожая грибов и 

лесных ягод. 

 

Человек 

Строение тела человека (голова, туловище, ноги и руки (конечности). Ориентировка в схеме тела на картинке и на себе. Голова, лицо: глаза, 

нос, рот, уши. Покровы тела: кожа, ногти, волосы.  

Гигиена кожи, ногтей, волос (мытье, расчесывание, обстригание). Зубы. Гигиена полости рта (чистка зубов, полоскание). Гигиена рук 

(мытье). Органы чувств человека (глаза, уши, нос, язык, кожа).  

 

Безопасное поведение 

Простейшие действия при получении травмы: обращение за помощью к учителю, элементарное описание ситуации приведшей к травме и 

своего состояния (что и где болит). Поведение при оказании медицинской помощи. 

Безопасное поведение в природе. 



Правила поведения на улице. Движения по улице группой. Изучение ПДД: сигналы светофора, пешеходный переход, правила нахождения 

ребенка на улице (сопровождение взрослым, движение по тротуару, переход улицы по пешеходному переходу). Правила безопасного 

поведения в общественном транспорте. 

 

Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам 

Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными изменениями в природе, жизни растений и животных; 

экскурсии на природу для проведения этих наблюдений (2 экскурсии в сезон). Ведение календаря природы. 

      Экскурсии по школе, по школьному двору, к цветочной клумбе, в парк или лес для ознакомления с изучаемыми растениями и для 

наблюдений за поведением птиц и насекомых. Наблюдения за поведением домашних животных. 

      Практические работы по уходу за одеждой и обувью, за комнатными растениями, по посадке лука в ящики. Сбор семян для подкормки 

птиц. 

 

Система оценки достижения планируемых предметных результатов 
Знания и умения учащихся оцениваются по результатам их индивидуального опроса,  самостоятельных работ; текущих и итоговых 

контрольных письменных тестов. 

Критерий оценки устного ответа: 

 Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в определенной логической 

последовательности,  ответ самостоятельный.  

Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученного материала, материал изложен в определенной логической 

последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.  

Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или неполный, несвязный ответ.  

Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или допущены существенные 

ошибки, которые учащийся не смог исправить при наводящих вопросах учителя.  

Отметка «1»: отсутствие ответа.  

 

 

Критерий оценки выполнения практического задания  

Отметка «5»: 1) работа выполнена полностью и правильно; сделаны правильные выводы; 2) работа выполнена по плану с учетом техники 

безопасности.  

Отметка «4»: работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок, исправленных самостоятельно по требованию учителя.  



Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена существенная ошибка.  

Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, которые учащийся не может исправить даже по требованию 

учителя.  

Отметка «1»: работа не выполнена 

                                                                                                                                                                                                 


