


I. Пояснительная записка
Адаптированная рабочая программа направлена на реализацию средствами предмета

«Мир природы и человека» основных задач образовательной области «Естествознание».
Адаптированная  рабочая  программа  составлена  на  основании  нормативно-правовых

документов:
1. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  образования

обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  (утвержден
приказом Минобрнауки РФ от 19.12.2014 № 1599, зарегистрирован в Минюст России 3 февраля
2015 г № 35850).

2. Письмо  министерства  образования  и  науки  РФ  "Об  организации  работы  по
введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ" от 16 февраля 2015г. № ВК-333/07.

3. Примерная  адаптированная  основная  общеобразовательная  программа
образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),
одобренная  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему
образованию от 22.12.2015г. № 4/15.

4. Методические  рекомендации  по  вопросам  внедрения  федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного
стандарта  образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями), разработанные ГБОУ ВПО «Московский городской психолого-педагогический
университет» (государственный контракт на выполнение работ для государственных нужд №
07.028.11.0005 от 11 апреля 2014г.). Письмо министерства образования и науки РФ "О введении
ФГОС ОВЗ" от 11 марта 2016 № ВК-452/07.

5. Примерные рабочие программы для 1 дополнительного и 1 классов по отдельным
учебным предметам  и коррекционным курсам  для обучающихся  с  умственной  отсталостью.
Одобрены решением от 04.07.2017. Протокол №3/17.

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г. №497 “О
Федеральной целевой программе развития образования на 2016- 2020 гг.”

7. СанПиН  2.4.22821-10  №189.  Постановление  Главного  государственного
санитарного врача РФ от 10.07.2015г.

8. СанПиН 2.4.3286-15 №26. Постановление Главного государственного санитарного
врача РФ от 29.12.2010г.

Целевая  аудитория: обучающиеся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями) 2 класса.

Характеристика познавательных особенностей обучающихся 2 класса
По уровням обученности класс делится на следующие группы: 
1 уровень: (Д.А.) (Ч.А.) (З.В.)
-Узнают и называют изученные объекты.
-Относят изученные объекты к определенным группам (видо-родовые понятия).
-Знают  основные правила личной гигиены и выполняют их в повседневной жизни. 
-Имеют представления  об элементарных правилах безопасного поведения в природе и обществе,
их выполняют
-Знают требования к режиму дня школьника и понимают необходимость его выполнения.
-Называют объекты живой и неживой природы.
-Называют времена года с опорой на сюжетные картинки, указывают признаки времен года..
2 уровень: (Г.К.) (Н.Я.) (Ш.В.) (К.Д.) (К.М.)
-Имеют представления  об элементарных правилах безопасного поведения в природе и обществе,
их выполняют с помощью взрослого.
-Знают требования к режиму дня школьника и понимают необходимость его выполнения.



-Называют объекты живой и неживой природы с помощью взрослого
-Называют времена года с опорой на сюжетные картинки,  указывают признаки времен года с
помощью взрослого
3 уровень: (Г.А.) 
-Имеют небольшое представление  об элементарных правилах безопасного поведения в природе и
обществе, их выполняют с помощью взрослого.
-Знают требования к режиму дня школьника ,но не понимают необходимость его выполнения.
-Называют объекты живой и неживой природы с помощью опорной картинки.
-Называют времена года с опорой на сюжетные картинки, но не указывают признаки времен года.

Курс  «Мир  природы  и  человека»  является  начальным  звеном  формирования
естествоведческих  знаний,  пропедевтическим  этапом  развития  у  обучающихся  начальных
классов понятийного мышления на основе сведений о живой и неживой природе.

Учебная  программа  «Мир  природы  и  человека»  является  начальным  звеном
формирования  естествоведческих  знаний,  пропедевтическим  этапом  формирования  у
обучающихся  умений наблюдать, анализировать, взаимодействовать с окружающим миром.

Цель адаптированной рабочей  программы:  формировании первоначальных знаний о
живой и неживой природе; понимании простейших взаимосвязей, существующих между миром
природы и человека. 

Исходя из основной цели, задачами обучения являются:
 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;
 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.
               

II. Общая характеристика учебного предмета
Специфика  интеллектуального  дефекта  обучающихся  с  умственной  отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) не дает возможности закладывать в программу сведения о
сложных явлениях в неорганическом и органическом мире. 

С  одной  стороны,  содержание  учебного  предмета  «Мир  природы  и  человека»
базируется  на знакомых детям объектах и  явлениях окружающего мира и дает  возможность
постепенно углублять сведения, раскрывающие причинные, следственные, временные и другие
связи между объектами, явлениями и состояниями природы. 

Программа построена  по концентрическому принципу  применительно к  обучению в
течение  года,  а  так  же с учетом преемственности  планирования тем на весь курс обучения.
Такой принцип позволяет повторять и закреплять полученные знания в течение года, а далее
пополнять их новыми сведениями. 

Содержание  дисциплины  предусматривает  знакомство  с  объектами  и  явлениями
окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно-следственные связи
между природными явлениями и жизнью человека. 



При  отборе  содержания  учебной  программы  «Мир  природы  и  человека»  учтены
современные  научные  данные  об  особенностях  познавательной  деятельности,  эмоционально
волевой  регуляции,  поведения  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями).   

Программа  реализует  современный  взгляд  на  обучение  естествоведческим
дисциплинам, который выдвигает на первый план обеспечение: 

- полисенсорности восприятия объектов;  
-  практического  взаимодействия  обучающихся  с  умственной  отсталостью

(интеллектуальными  нарушениями)  с  предметами  познания,  по  возможности  в  натуральном
виде  и  в  естественных  условиях  или  в  виде  макетов  в  специально  созданных  учебных
ситуациях; 

-  накопления  представлений  об  объектах  и  явлениях  окружающего  мира   через
взаимодействие  с  различными  носителями  информации:  устным  и  печатным  словом,
иллюстрациями,  практической  деятельностью  в  процессе  решения  учебно-познавательных
задач, в совместной деятельности друг с другом в процессе решения проблемных ситуаций и
т.п.; 

-  закрепления  представлений,  постоянное  обращение  к  уже  изученному,
систематизации знаний и накоплению опыта взаимодействия с предметами познания в игровой,
коммуникативной и учебной деятельности; 

- постепенного усложнения содержания предмета: расширение характеристик предмета
познания, преемственность изучаемых тем.

Программа  разработана  с  учетом  общих  закономерностей  и  специфических
особенностей  развития  детей  с  умственной  отсталость  (интеллектуальными  нарушениями)
школьного  возраста,  предусматривает  реализацию  соответствующих  коррекционных  задач,
базируется  на  научных  позициях  специальной  педагогики  и  специальной  психологии,
обуславливающих необходимость коррекционной работы, широкое использование предметно-
практической деятельности, современных средств наглядности и технических средств.

 В основу разработки программы обучающихся с умственной отсталостью заложены
дифференцированный и деятельностный подходы.

Дифференцированный подход к построению адаптированной рабочей программы для
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает учет
их  особых  образовательных  потребностей,  которые  проявляются  в  неоднородности
возможностей освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость создания
разных  вариантов  заданий.  Применение  дифференцированного  подхода  к  созданию
образовательных программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся
с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  возможность  реализовать
индивидуальный потенциал развития. Деятельностный подход строится на признании того, что
развитие  личности  обучающихся  с  умственной  отсталостью  школьного  (интеллектуальными
нарушениями)  возраста  определяется  характером  организации  доступной  им  деятельности
(предметно-практической  и  учебной).  Основным  средством  реализации  деятельностного
подхода является обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической
деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.

Повышение  эффективности  усвоения  учебного  содержания  требует  организации
большого  количества  наблюдений,  упражнений,  практических  работ,  игр,  экскурсий  для
ознакомления   и  накопления  опыта  первичного  взаимодействия  с  изучаемыми  объектами  и
явлениями.

Основный  формой   обучения  является  беседа.  Беседы  организуются  в  процессе
ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности на предметных уроках,
экскурсиях,  во  время  наблюдений за  сезонными изменениями  в  природе и  труде людей,  на
основе  имеющегося  опыта,  практических  работ,  демонстрации  учебных  кинофильмов,
диафильмов, предметных и сюжетных картин.

Сбалансированное соединение традиционных и новых методов обучения, форм уроков:



традиционных  уроков,  обобщающих,   а  так  же  нетрадиционных  форм   уроков:
интегрированных, уроков-игр, уроков-экскурсий, практических занятий  и др. 

Используется  фронтальная,  групповая,  индивидуальная  работа,  работа  в  парах.
Взаимосвязь коллективной    (аудиторной) и самостоятельной работы  обучающихся.

На  экскурсиях  учащиеся  знакомятся  с  предметами  и  явлениями  в  естественной
обстановке;  на  предметных  уроках — на  основе  непосредственных  чувственных восприятий.
Наблюдая,  дети  учатся  анализировать,  находить  сходство  и  различие,  делать  простейшие
выводы и обобщения. 

Практические  работы  помогают  закреплению  полученных  знаний  и  умений.
Наблюдения  за  погодой и  сезонными изменениями  в  природе  расширяют  представления  об
окружающем мире, развивают внимание, наблюдательность, чувственное восприятие.

Правильная  организация  занятий,  специфические  методы  и  приемы  обучения
способствуют развитию речи детей.

Предмет  «Мир  природы  и  человека»  входит  в  обязательную  часть  адаптированной
основной  общеобразовательной  программы  для  обучающихся  с  умственной  отсталостью
интеллектуальными  нарушениями)  и  реализуется  в  урочной  деятельности  в  соответствии  с
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами.

Знания и умения по курсу «Мир природы и человека» необходимо реализовывать на
уроках  таких  предметных  областей,  как  язык  и  речевая  практика,  математика,  искусство,
технология, а также найти им применение в программе внеурочной деятельности.

III. Место учебного предмета в учебном плане
На изучение  учебного  предмета  «Мир природы и  человека»  во  2  классе  начальной

школы отводится  2 часа в неделю. 
При планировании курса  учитывается количество учебных недель. Исходя из этого,

общее количество  часов  по учебному предмету  в 2020- 2021учебном году  составляет -  67ч.
         В  первой четверти  -    16 ч.
         Во второй четверти  -   15 ч.
         В третьей четверти  -    20 ч.
         В четвёртой четверти - 16 ч.
Планирование является примерным. Количество часов, отводимое на ту или иную тему,

определяется  с  учетом возрастных и психофизических  особенностей  развития  обучающихся,
уровня их знаний и умений.

IV. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета
Во  2  классе  в  I полугодии  -  безотметочная  система  обучения,  учитель  проводит

качественную  оценку  личностных  и  предметных  результатов  освоения  учебного  предмета
обучающимися.

К  личностным  результатам освоения  адаптированной  рабочей  программы  по
предмету относятся: 
-  адекватность  представлений  о  собственных  возможностях  и  ограничениях,  о  насущно
необходимом жизнеобеспечении; 
- способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам сопровождения учебного
процесса и создания специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в
организации обучения; 
-  способность  вступать  в  коммуникацию  со  сверстниками  по  вопросам  помощи,  при
взаимодействии в совместной деятельности;
- владение социально-бытовыми умениями в учебной деятельности и повседневной жизни; 
- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия (т. е.
самой формой поведения, его социальным рисунком); 
-  осмысление  и  дифференциация  картины  мира,  ее  временно-пространственной  организации
через содержание курса «Мир природы и человека»; 



- осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту
ценностей и социальных ролей;
- овладение самостоятельным выполнением заданий, поручений, инструкций.

Адаптированная рабочая программа определяет два уровня овладения  предметными
результатами - минимальный и достаточный:

Минимальный уровень (овладевают обучающиеся III и  IV групп):
Правильно и точно называть изученные объекты, явления, их признаки.
Узнавание  и  называние  изученных  объектов  в  натуральном  виде  в  естественных

условиях.
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.
Адекватно  поведение  в  классе,  в  школе,  на  улице  в  условиях  реальной  или

смоделированной учителем ситуации.
Знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной жизни.
Достаточный уровень (овладевают обучающиеся I и  II групп):
Овладение  представлениями  о  взаимосвязях  между  изученными  объектами  и

явлениями природы. 
Узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях.
Отнесение  изученных  объектов  к  определенным  группам  с  учетом  различных

оснований для простейших классификаций. 
Представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем

мире.
Знание  некоторых  правила  безопасного  поведения  в  природе  и  обществе  с  учетом

возрастных особенностей.
Проявление  активности  в  организации  совместной  деятельности  и  ситуативном

общении с детьми; адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира
Соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм.

Во 2 классе во II полугодии оценивание успеваемости по предмету проходит согласно
Положению о проведении промежуточной  аттестации обучающихся и осуществлении текущего
контроля их успеваемости, порядке переведении в следующий класс.

Рабочая  программа  по  предмету  для  2  класса  ориентирована  на  формирование  у
обучающихся  базовых  учебных  действий,  и  обеспечивает  формирование  у  обучающихся  с
легкой умственной отсталостью личностных, коммуникативных, регулятивных, познавательных
учебных действий с учетом их возрастных особенностей.

Базовые учебные действия,  которыми получат возможность овладеть обучающиеся
по предмету «Мир природы и человека» во 2 классе:
Личностные базовые учебные действия:
- принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
-  положительное  отношение  к  окружающей  действительности,  готовность  к  организации
взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 
- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной
частей;  
- готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе.
Регулятивные базовые учебные действия:
- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и
работать в доступном темпе;
– принимать элементарные учебные задачи учителя;
-  соотносить  свои  действия  и  их  результаты  с  заданными  образцами,  принимать  оценку
деятельности.



Познавательные базовые учебные действия:
- проведение сравнений, сериацию и классификаций по заданным критериям;
- умение выделять общий признак в группе объектов в урочной и внеурочной деятельности с
помощью взрослого; 
- использование элементарных знаков и символов;
- установление с помощью учителя  причинно-следственных связей в изучаемом круге явлений;
- построение элементарных рассуждения в форме  простых предложений.
Коммуникативные базовые учебные действия:
- построение  понятных высказываний, вопросов;
- участие в  диалоге учебном и спонтанном;
- соблюдение простых норм речевого этикета;
- слушать и понимать обращенную речь;
- взаимодействовать при работе в парах.

V. Содержание учебного предмета
Содержание  учебного  предмета  «Мир  природы  и  человека»  имеет   практическую

направленность: все знания обучающихся, получаемые ими на уроках, являются практически
значимыми для их социальной адаптации и реабилитации.

Содержание  дисциплины  предусматривает  знакомство  с  объектами  и  явлениями
окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно-следственные связи
между природными явлениями и жизнью человека.

Содержание программы одного периода обучения от другого отличается увеличением
объема  предъявляемого  учебного  материала,  его  усложнением  и  расширением,  сложностью
видов работ по той или иной теме. 

Структура  курса  представлена  следующими  разделами:  «Сезонные  изменения»,
«Неживая  природа»,  «Живая  природа»  (в  том  числе  «Человек»  и  «Безопасное  поведение»).
Раздел «Безопасное поведение» отдельным блоком не выделяется,  отдельные темы по этому
разделу  расположены  в  разделах  «Сезонные  изменения»,  «Неживая  природа»,  «Живая
природа».

Основное  внимание  при  изучении  курса  «Мир  природы  и  человека»  уделено
формированию  представлений  об  окружающем  мире:  живой  и  неживой  природе,  человеке,
месте человека в природе, взаимосвязях человека и общества с природой. 

Повышение  эффективности  усвоения  учебного  содержания  требует  организации
большого  количества  наблюдений,  упражнений,  практических  работ,  игр,  экскурсий  для
ознакомления  и  накопления  опыта  первичного  взаимодействия  с  изучаемыми  объектами  и
явлениями. 

Сезонные изменения
1. Сезонные изменения в неживой природе.

Формирование представлений о смене времен года в связи с изменением положения солнца.
Долгота дня и ночи в зимнее и летнее время.

Названия времен года, знакомство с названиями месяцев.
Наблюдения за изменением положения солнца в течении суток (утро, день, вечер, ночь).

Формирование представлений о явлениях и состояниях неживой природы: похолодание,
дожди, заморозки, пасмурно, первый снег, снегопад, снежинки, мороз, лед, замерзание водоемов,
потепление, таяние снега, ручьи, капель, лужи, тепло, жара, тучи, гроза (гром, молния), теплые
дожди, ливень. Продолжение наблюдений за погодой, их описание в речи.
2. Растения и животные в разные времена года.
Наблюдения за растениями (деревьями и кустарниками)  в разные времена года.  Тополь,  дуб,
сирень, калина, шиповник.
Увядание и появление трав, цветов. Одуванчик, ландыш.
Наблюдения за зимующими птицами. Подкормка: синица, сорока.
Появление весной грачей, скворцов.



Животные в разные времена года: лиса, белка, еж.
Рыбы зимой.
3. Труд человека в разное время года.
Работа в саду, огороде.
Поведение человека во время грозы, дождя, при наступлении морозов.
Детские игры в природе. Предупреждение травм, несчастных случаев.

Неживая природа
Вода.  Простейшие  свойства  воды:  прозрачность,  отсутствие  запаха,  текучесть.  Первичные
представления  о  температуре;  термометре,  как  приборе  для  измерения  температуры.  Вода
горячая, холодная.
Значение воды для жизни растений, животных, человека.
Вода в природе: дождь, снег, лед; река, озеро (пруд), болото.

Живая природа
1.Растения. 
Комнатные растения. Названия и отличительные признаки (3-4 растения).
Части растений: корень, стебель, лист, цветок.
Необходимость для жизни растений воздуха, воды, света, тепла.
Растения влаголюбивые, засухоустойчивые (традесканция и кактус).
Светолюбивые и тенелюбивые растения (фиалка и традесканция).
Уход за комнатными растениями.
Огород.  Овощи (3-5  названий).  Названия  и  признаки.  Особенности  произрастания.  Овощи в
питании человека.
Сад.  Фрукты  (3-5  названий).  Названия  и  признаки.  Особенности  произрастания.  Фрукты  в
питании человека.
Растения садов и огородов своей местности.
Уход за растениями сада и огорода.
2. Животные. 
Сравнение домашних животных и их диких сородичей. Кошка - рысь. Собака - волк. Внешний
вид, питание, названия детенышей, повадки, образ жизни, места обитания. Необходимые условия
для жизни животных: вода, тепло, воздух, пища.
Разнообразие пород кошек и собак, их повадки.
Отношение человека к животным.
Рыбы (2-3 названия рыб, распространенных в данной местности).
Внешний вид, среда обитания, питание, образ жизни.
Польза от рыболовства и охрана рыбных угодий.
3. Человек 
Гигиена тела человека, закаливание.
Питание  человека.  Органы  пищеварения:  ротовая  полость,  пищевод,  желудок,  кишечник
(элементарные представления).
Значение овощей и фруктов для правильного питания человека.
Пища человека. Правильное питание. Профилактика пищевых отравлений.

№
п/п

Раздел программы
Кол-во
часов

1. Долгота дня. 4ч
2. Времена года. 22ч
3. Неживая природа. 9ч
4. Живая природа. Растения. 13ч
5. Живая природа. Животные. 9ч
6. Живая природа. Человек. 10ч

                                                                                                             Итого 67ч



Характеристика контрольно-измерительных материалов
В  силу  особенностей  психофизического  развития  и  имеющихся  нарушений,

качественно,  в  полном  объеме  программный  материал  способны  усвоить  отдельные
обучающиеся. Остальные дети могут знакомиться с программой в целом, а успешно усваивать
только часть знаний и умений.

Стремление ребенка достигнуть более высоких результатов в обучении проявляется в
его старательности, исполнительности, усидчивости, затрате времени и сил и т. д., но отсутствие
способностей,  недостаточный уровень  умственного  развития  могут  помешать  обучающемуся
иметь  значительные  достижения  в  овладении  программным  материалом.  Поэтому  перед
учителем не стоит задача дать всем детям даже приблизительно одинаковые знания. 

На уроках мира природы и человека главной формой контроля является наблюдение за
ответами (речью) обучающихся.

VI. Календарно-тематическое планирование

VII. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности
Освоение учебного предмета  «Мир природы и человека» предполагает использование

демонстрационных  и  печатных  пособий,  технических  средств  обучения  для  создания
материально – технической поддержки процесса обучения, развития и воспитания обучающихся
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):

Демонстрационные и печатные пособия:
 магнитная доска;
 наборное полотно;
 серии сюжетных картинок «Времена года», «Огород», «Сад» и другие;
 наборы родо-видовых предметных картинок;
 демонстрационные  пособия  для  уточнения  представлений   о  растениях  и

животных;
 муляжи овощей, фруктов;
 гербарий растений;
 учебные  таблицы  «Растения»,  «Дикие  животные»,  «Домашние  животные»  и

другие.

Технические средства обучения:
 ноутбук;
 магнитофон.

Интернет-ресурсы  и  другие  электронные   информационные  источники,
обучающих,  справочно  -  информационных,  контролирующих  и  развивающих
компьютерных программ.

 http://fgosreestr.ru/  
 Единая  коллекция  цифровых  образовательных  ресурсов  для  учреждений     

общего  и    начального  профессионального  образования http  ://  www  .  school  -  
collection  .  edu  .  ru   

 Естественнонаучный образовательный портал http  ://  www  .  en  .  edu  .  ru  
 Портал «Российское образование» http  ://  www  .  edu  .  ru   
 Российский общеобразовательный портал http  ://  www  .  school  .  edu  .  ru   
 Российский портал открытого образования http://www.openet.edu.ru
 Портал «ИКТ в образовании» http  ://  www  .  ict  .  edu  .  ru   
 Виртуальная школа http://vschool.km.ru 
 Начальная школа - детям, родителям, учителям.   http://www.nachalka.com/  

http://www.nachalka.com/
http://vschool.km.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://fgosreestr.ru/


 Видеоролики о растениях, животных.

Учебно-методический комплекс:
Для обучающихся Для учителя

Матвеева  Н.Б.  Мир  природы  и
человека.2  класс.  Учебник  для
общеобразовательных  организаций,
реализующих  адаптированные
основные  общеобразовательные
программы. 
В 2ч. (Н.Б. Матвеева, И.А. Ярочкина,
М.А.  Попова  и  др.).-2-е  изд.  М.:
Просвещение, 2018

1.Матвеева Н.Б. Мир природы и человека.2 класс.
Учебник для общеобразовательных организаций,
реализующих  адаптированные  основные
общеобразовательные программы. 
В  2ч.  (Н.Б.  Матвеева,  И.А.  Ярочкина,  М.А.
Попова и др.).-2-е изд. М.: Просвещение, 2018

2.Знакомство  с  окружающим  миром
и развитие речи. Гном и Д. 2007.

3.Терентьева  Н.   Развитие речи.  35  занятий  для
успешной подготовки к школе. Стрекоза. 2012.

4.Великан  на  поляне. Плешаков  А.А.,  Румянцев
А.А. 2012.

http://alleng.org/d/ecol/ecol108.htm
http://alleng.org/d/ecol/ecol108.htm

