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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Мир природы и человека» (далее – 

Программа) составлена на основе:  

- Федерального государственного образовательного стандарта  (далее – ФГОС) 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы (далее – 

ПрАООП) образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  (вариант 1); 

- 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».Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской  Федерации от 10.07.2015 №26. 

- АООП МБОУ СКОШ №5; 

- Учебного плана МБОУ СКОШ №5;  

- Положения о рабочих программах отдельных учебных предметов, коррекционных 

курсов МБОУ СКОШ №5. 

Основная цель предмета «Мир природы и человека» заключается в 

формировании первоначальных знаний о живой и неживой природе; понимании 

простейших взаимосвязей, существующих между миром природы и человека.  

Задачи программы обучения: 

- 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; 

- выработать умение наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять 

устные описания, использовать в речи итоги наблюдений; 

- сформировать знания учащихся о природе своего края; 

- сформировать первоначальные сведения о природоохранной деятельности 

человека, научить учащихся бережному отношению к природе. 

Общая характеристика учебного предмета 

Предмет  «Мир природы и человека» является начальным звеном формирования 

естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом формирования у учащихся умений 

наблюдать, анализировать, взаимодействовать с окружающим миром.  

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 младших школьников 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 
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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.    

Основное внимание при изучении учебной программы «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. 

Практическая направленность учебного предмета реализуется через развитие способности 

к использованию знаний о живой и неживой природе, об особенностях человека как 

биосоциального существа для осмысленной и самостоятельной организации безопасной 

жизни в конкретных условиях.  

Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные изменения», 

«Неживая природа», «Живая природа (в том числе человек)».   

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.   
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Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Класс Количество часов в 

неделю 

Количество 

учебных недель 

Всего часов за 

учебный год 

2 класс 1 34 34 

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Планируемые результаты освоения обучающимися 2 класса программы по 

миру природы и человека, направлены на получение следующих личностных 

результатов:  
- наличие начальных навыков адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;  

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

- готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому еѐ восприятию;  

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и 

социальной частей;  

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;  

- понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе;  

- готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе.  

 

Коммуникативные учебные действия:  
- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик, 

ученик – класс);  

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем;  

- обращаться за помощью и принимать помощь;  

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности 

и быту;  

- сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

- договариваться и изменять своѐ поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими.  

 

Регулятивные учебные действия:  
- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать 

и выходить из – за парты и т.д.);  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе;  

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников;  

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 

оценку деятельности, оценивать еѐ с учѐтом предложенных критериев, корректировать 

свою деятельность с учѐтом выявленных недочѐтов  

  

Познавательные учебные действия:  
- выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов;  

- устанавливать видо-родовые отношения предметов;  
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- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале;  

- пользоваться знаками, символами, предметами – заместителями;  

- наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности;  

- работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, 

таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях)  

Предметные результаты. К концу обучения во 2 классе учащиеся должны:  

Минимальный уровень:  

- называть и характеризовать изученные предметы;  

- узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях;  

- 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;  

- ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц.  

 

Достаточный уровень:  

- называть и характеризовать изученные предметы;  

- называть и характеризовать предметы, сравнивать два предмета, делать 

элементарные обобщения;  

- развернутая характеристика своего отношения к изученным объектам;  

- выполнение доступных природоохранительных действий;  

- узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных 

условиях;  

- ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, проявление 

желания рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте.  

 

Содержание учебного предмета 
Структура программы учебного предмета включает в себя следующие разделы:  

«Сезонные изменения»,   «Неживая природа»,  «Живая природа», «Безопасное поведение» 

(отдельным разделом не выделяется, входит в состав определѐнных тем в основных 

разделах предмета). 

Сезонные изменения в природе 

Формирование представления о смене времѐн года в связи с изменением положения 

солнца. Долгота дня и ночи в зимнее и летнее время. 

Название времѐн года, знакомство с названиями месяцев. 

Наблюдения за изменением положения солнца в течение суток. 

Формирование представления о явлениях и состояниях неживой природы: 

похолодание, дождь, заморозки, пасмурно, первый снег, снегопад, снежинки, мороз, лѐд, 

замерзание водоѐмов, потепление, таяние снега, ручьи, капель, лужи, тепло, жара, тучи, 

гроза (гром, молния), тѐплые дожди, ливень. Продолжение наблюдений за погодой, их 

словесное описание. 

Растения и животные в разное время года. Наблюдения за растениями в разное 

время года. Наблюдения за зимующими птицами. Подкормка: синица, сорока. Появление 

весной перелѐтных птиц.  

Труд людей в разное время года. Работа в саду, огороде.  

Неживая природа 
Вода. Значение воды для жизни растений, животных, человека. Формирование 

представлений о воде в природе: дождь, снег, лѐд; река, озеро (пруд), болото. Первичные 

представления о температуре (формирование понятия), о термометре как приборе для 

измерения температуры. Вода горячая, холодная. Практические работы на определение 
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свойств воды: прозрачности воды, отсутствия запаха, текучести. Проведение наблюдений 

за изменением состояния воды (вода, лѐд, пар). Вода в виде различных атмосферных 

осадков. 

Живая природа 
Растения. Комнатные растения. Названия и отличительные признаки. Части 

растений: корень, стебель, лист, цветок. Необходимость для жизни растений воздуха, воды, 

света, тепла. Растения влаголюбивые и засухоустойчивые, светолюбивые и тенелюбивые. 

Уход за комнатными растениями. Огород. Овощи, их признаки. Особенности 

произрастания. Овощи в питании человека. Сад. Фрукты. Названия и признаки. 

Особенности произрастания. Фрукты в питании человека. Уход за растениями сада и 

огорода. 

Животные. Сравнение домашних и диких животных. Кошка – рысь. Собака – волк. 

Внешний вид, питание, названия детѐнышей, 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. Внешний вид, 

среда обитания, питание, образ жизни. Польза от рыбоводства и охрана рыбных угодий. 

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. 

Безопасное поведение 

Профилактика простудных и вирусных заболеваний. Поведение во время болезни. 

Правила безопасного обращения с горячей водой (в кране, в чайнике). Безопасное 

поведение человека на воде. Правила поведения человека с дикими животными в зоопарке, 

в природе. Правила поведения человека при контакте с домашними животными. Правила 

поведения на зимних дорогах. Профилактика пищевых отравлений. Поведение человека во 

время грозы. Предупреждение отравления ядовитыми грибами, ягодами, травм, несчастных 

случаев. 

 

 

 

 

Выбор тем и порядок их изучения определяется с учетом специфики учащихся, 

способности к обучению. 

 

 

 

Учебник 

Мир природы и человека. 2 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. В 2 ч./ 

Н.Б.Матвеева, И.Я.Ярочкина, М.А.Попова и др. – М.: Просвещение, 2018 

 



 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Разделы 

программы. 

Тема урока 

Кол. 

часов 

Дата Характеристика 

основных видов 

деятельности 

обучающихся. 

Коррекционная 

работа на 

занятиях  

 

Дополнительная 

информация 

БУД Виды 

контроля 

Повтор

ение 

Словарь 

 1 четверть – 8 часов        

1.  ПТБ на уроках 

Сезонные 

изменения в 

природе. Влияние 

солнца на смену 

времѐн года. Сутки. 

Долгота дня и ночи в 

летнее и зимнее 

время. 

1  Определение по 

картинкам 

влияния солнца 

на смену времен 

года. Называние 

частей суток. 

Коррекция 

устной речи. 

Знание о долготе 

дня летом и 

зимой. 

Определение по 

рисункам 

времени суток 

летом и зимой. 

Составление 

предложений по 

картинкам и 

словам. Работа в 

тетрадях. 

Коррекция 

эмоционально-

интонационной 

стороны речи.  

части 

суток 

долгота дня Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт 

и работать в коллективе 

(учитель – ученик, ученик – 

ученик, ученик – класс); 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту;  

Регулятивные учебные 

действия: адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать и 

выходить из – за парты) 

Познавательные учебные 

действия: выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

свойства хорошо знакомых 

предметов  

Текущий 

контроль 
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2.  Осень. В гостях у 

золотой осени. 

Экскурсия в природу.  

1  Расширение 

представление об 

экскурсии, парке; 

ознакомление с 

правилами 

поведения на 

экскурсии;  

Находить и 

называть по 

рисункам, по 

наблюдениям на 

экскурсии 

признаки осени 

передавать их 

своих рисунках.  

сентябр

ь 

октябрь 

ноябрь 

похолодани

е 

дождь, 

заморозки 

пасмурно, 

листопад 

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт 

и работать в коллективе 

(учитель – ученик, ученик – 

ученик, ученик – класс); 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту;  

Регулятивные учебные 

действия: адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать и 

выходить из – за парты) 

Познавательные учебные 

действия: выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

свойства хорошо знакомых 

предметов  

Текущий 

контроль 

3.  Растения осенью. 1  Расширение 

представлений об 

осенних 

изменениях в 

осеннем лесу. 

Называние 

осенних месяцев. 

Коррекция и 

развитие 

интонационной 

стороны речи.  

 

признак

и осени 

 

созрева

ние 

ягод  

осенние 

грибы 

деревья 

кустарники 

травы 

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт 

и работать в коллективе 

(учитель – ученик, ученик – 

ученик, ученик – класс); 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту;  

Регулятивные учебные 

действия: адекватно 

использовать ритуалы 

Текущий 

контроль 



 10 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать и 

выходить из – за парты) 

Познавательные учебные 

действия: выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

свойства хорошо знакомых 

предметов  

4.  Животные осенью. 1  Расширение 

знаний о жизни 

диких животных 

осенью. 

Называние 

признаков 

поведения 

животных 

осенью. 

Коррекция и 

развитие 

зрительной 

памяти.  

 

подгото

вка 

животн

ых к 

зиме 

(смена 

шерсти, 

запасы 

на 

зиму) 

линька 

подшѐрсто

к 

спячка 

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт 

и работать в коллективе 

(учитель – ученик, ученик – 

ученик, ученик – класс); 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту;  

Регулятивные учебные 

действия: адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать и 

выходить из – за парты) 

Познавательные учебные 

действия: выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

свойства хорошо знакомых 

предметов  

Текущий 

контроль 

5.  Занятия людей 

осенью. 

Профилактика 

простудных и 

вирусных 

1  Называние по 

картинкам 

занятия людей 

осенью. 

Коррекция 

труд 

людей в 

сельско

й 

местнос

дары 

осеннего 

леса 

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт 

и работать в коллективе 

(учитель – ученик, ученик – 

ученик, ученик – класс); 

Текущий 

контроль 
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заболеваний. 

Поведение во время 

болезни. 

вербальной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании.  

ти  и 

городе, 

осенняя 

одежда  

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту;  

Регулятивные учебные 

действия: адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать и 

выходить из – за парты) 

Познавательные учебные 

действия: выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

свойства хорошо знакомых 

предметов  

6.  Неживая природа. 

Вода. Свойства воды. 

1  Знание о 

свойствах воды, о 

значении воды 

для человека и 

природы. 

Использование 

холодной и 

горячей вод в 

домашних 

условиях. 

Коррекция 

зрительной 

памяти.  

цвет, 

вкус, 

запах 

воды 

 опыт 

ѐмкость 

прозрачнос

ть 

текучесть, 

жидкость 

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт 

и работать в коллективе 

(учитель – ученик, ученик – 

ученик, ученик – класс); 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту;  

Регулятивные учебные 

действия: адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать и 

выходить из – за парты) 

Познавательные учебные 

действия: выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

Текущий 

контроль 
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свойства хорошо знакомых 

предметов  

7.  Вода горячая, 

холодная. 

Температура воды. 

Правила безопасного 

обращения с горячей 

водой (в кране, в 

чайнике). 

1  Знание о 

свойствах воды, о 

значении воды 

для человека и 

природы. 

Использование 

холодной и 

горячей вод в 

домашних 

условиях. 

Коррекция 

зрительной 

памяти.  

 

виды 

термоме

тров 

температур

а 

термометр 

градусник 

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт 

и работать в коллективе 

(учитель – ученик, ученик – 

ученик, ученик – класс); 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту;  

Регулятивные учебные 

действия: адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать и 

выходить из – за парты) 

Познавательные учебные 

действия: выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

свойства хорошо знакомых 

предметов  

Текущий 

контроль 

8.  Текущая аттестация. 

Беседа по изученным 

темам 

1  Самостоятельное 

выполнение 

заданий. 

Коррекция 

индивидуальных 

пробелов в 

знаниях  

 

  Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт 

и работать в коллективе 

(учитель – ученик, ученик – 

ученик, ученик – класс); 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту;  

Регулятивные учебные 

действия: адекватно 

использовать ритуалы 

Текущая 

аттестация 
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школьного поведения 

(поднимать руку, вставать и 

выходить из – за парты) 

Познавательные учебные 

действия: выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

свойства хорошо знакомых 

предметов  

 2 четверть – 8 часов        

9.  ПТБ на уроках 

Вода в природе и в 

виде атмосферных 

осадков. Безопасное 

поведение человека 

на воде. 

1  Знание о 

свойствах воды, о 

значении воды 

для человека и 

природы. 

Называние и 

показ животных, 

которые обитают 

в реках и озерах. 

Коррекция 

мыслительных 

операций.  

 

изменен

ия 

состоян

ия воды 

река, озеро, 

пруд, 

болото, 

дождь, 

снег, лѐд, 

пар 

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт 

и работать в коллективе 

(учитель – ученик, ученик – 

ученик, ученик – класс); 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту;  

Регулятивные учебные 

действия: адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать и 

выходить из – за парты) 

Познавательные учебные 

действия: выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

свойства хорошо знакомых 

предметов  

Текущий 

контроль 

10.  Значение воды для 

жизни растений, 

животных, человека.   

1  Совершенствоват

ь представления о 

значении воды 

для живых 

использ

ование 

воды 

людьми 

бережное 

отношение 

к воде 

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт 

и работать в коллективе 

(учитель – ученик, ученик – 

Текущий 

контроль 
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существ на 

Земле. Коррекция 

зрительной 

памяти, речи, 

мышления.  

 

 ученик, ученик – класс); 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту;  

Регулятивные учебные 

действия: адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать и 

выходить из – за парты) 

Познавательные учебные 

действия: выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

свойства хорошо знакомых 

предметов  

11.  Живая природа. 

Растения. 

Комнатные растения. 

Части растений. 

1  Правильное 

называние 

комнатных 

растений. 

Соотнесение 

названия 

комнатных 

растений с 

рисунками; 

называние частей 

растений. Уход за 

комнатными 

растениями 

(практическая 

работа). 

Коррекция 

вербальной 

памяти на основе 

отличит

ельные 

признак

и 

комнатн

ых 

растени

й 

корень, 

стебель, 

лист, 

цветок 

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт 

и работать в коллективе 

(учитель – ученик, ученик – 

ученик, ученик – класс); 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту;  

Регулятивные учебные 

действия: адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать и 

выходить из – за парты) 

Познавательные учебные 

действия: выделять 

некоторые существенные, 

Текущий 

контроль 
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упражнений в 

воспроизведении.  

 

общие и отличительные 

свойства хорошо знакомых 

предметов  

12.  Жизнь растений. 1  Правильное 

называние 

комнатных 

растений. 

Соотнесение 

названия 

комнатных 

растений с 

рисунками; 

называние частей 

растений. Уход за 

комнатными 

растениями 

(практическая 

работа). 

Коррекция 

вербальной 

памяти на основе 

упражнений в 

воспроизведении.  

 

необход

имые 

условия 

для 

жизни 

растени

й. 

воздух, 

вода, свет, 

тепло 

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт 

и работать в коллективе 

(учитель – ученик, ученик – 

ученик, ученик – класс); 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту;  

Регулятивные учебные 

действия: адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать и 

выходить из – за парты) 

Познавательные учебные 

действия: выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

свойства хорошо знакомых 

предметов  

Текущий 

контроль 

13.  Растения 

влаголюбивые и 

засухоустойчивые, 

светолюбивые и 

тенелюбивые. 

1  Нахождение и 

называние по 

рисункам 

влаголюбивые и 

засухоустойчивы

е, светолюбивые 

и тенелюбивые 

растения. 

Коррекция 

мышления.  

приспос

обление 

растени

й к 

разным 

условия

м 

традесканц

ия  кактус  

фиалка  

герань 

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт 

и работать в коллективе 

(учитель – ученик, ученик – 

ученик, ученик – класс); 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту;  

Регулятивные учебные 

действия: адекватно 

Текущий 

контроль 
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использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать и 

выходить из – за парты) 

Познавательные учебные 

действия: выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

свойства хорошо знакомых 

предметов  

14.  Уход за комнатными 

растениями. 

1  Ухаживание за 

растениями в 

классе. 

Повторение 

правил ухода за 

растениями. 

Коррекция 

памяти, 

образного 

мышления.  

 

демонст

рируем

ые 

действи

я по 

уходу за 

комнатн

ыми 

растени

ями 

рыхление 

полив 
Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт 

и работать в коллективе 

(учитель – ученик, ученик – 

ученик, ученик – класс); 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту;  

Регулятивные учебные 

действия: адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать и 

выходить из – за парты) 

Познавательные учебные 

действия: выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

свойства хорошо знакомых 

предметов  

Текущий 

контроль 

15.  Огород. Овощи. 

Овощи в питании 

человека. 

1  Называние 

овощей, место, 

где они 

выращиваются. 

использ

ование 

овощей 

человек

корнеплод 

клубень 

ботва 

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт 

и работать в коллективе 

(учитель – ученик, ученик – 

Текущий 

контроль 
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Описание формы 

и цвета овощей. 

Зарисовка 

знакомых овощей 

с последующим 

раскрашиванием. 

Коррекция 

мышления, 

памяти.   

ом в 

пищу 

 

ученик, ученик – класс); 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту;  

Регулятивные учебные 

действия: адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать и 

выходить из – за парты) 

Познавательные учебные 

действия: выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

свойства хорошо знакомых 

предметов  

16.  Текущая аттестация. 

Беседа по изученным 

темам 

1  Самостоятельное 

выполнение 

заданий. 

Коррекция 

индивидуальных 

пробелов в 

знаниях  

 

  Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт 

и работать в коллективе 

(учитель – ученик, ученик – 

ученик, ученик – класс); 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту;  

Регулятивные учебные 

действия: адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать и 

выходить из – за парты) 

Познавательные учебные 

действия: выделять 

некоторые существенные, 

Текущая 

аттестация 
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общие и отличительные 

свойства хорошо знакомых 

предметов  

 3 четверть – 10 

часов 

       

17.  ПТБ на уроках 

Сад. Фрукты. 

Фрукты в питании 

человека. Уход за 

растениями сада и 

огорода. 

1  Называние 

фруктов, место, 

где они 

выращиваются. 

Описание формы 

и цвета фруктов. 

Зарисовка 

знакомых  

фруктов с 

последующим 

раскрашиванием. 

Коррекция 

мышления, 

памяти.  

особенн

ости 

произра

стания 

фруктов 

фруктовый 

сад 

витамины 

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт 

и работать в коллективе 

(учитель – ученик, ученик – 

ученик, ученик – класс); 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту;  

Регулятивные учебные 

действия: адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать и 

выходить из – за парты) 

Познавательные учебные 

действия: выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

свойства хорошо знакомых 

предметов  

Текущий 

контроль 

18.  Живая природа. 

Животные. 

Домашние и дикие 

животные. Правила 

поведения человека с 

дикими животными в 

зоопарке, в природе. 

1  Рассматривание 

картинок, 

составление 

рассказа о 

домашних и 

диких животных 

по  

схеме, опорным 

словам. Работа в 

необход

имые 

условия 

для 

жизни 

домашн

их 

животн

ых 

повадки, 

места 

обитания 

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт 

и работать в коллективе 

(учитель – ученик, ученик – 

ученик, ученик – класс); 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту;  

Текущий 

контроль 
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тетради. 

Коррекция 

мышления.  

 

Регулятивные учебные 

действия: адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать и 

выходить из – за парты) 

Познавательные учебные 

действия: выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

свойства хорошо знакомых 

предметов  

19.  Сравнение домашних 

и диких животных. 

Кошка – рысь. 

1  Различие 

домашних и 

диких кошек; 

сравнение по 

рисункам 

(голова, тело, 

лапы, уши). 

Зарисовка кошки 

и рыси в 

тетрадях, 

сравнение с 

одноклассниками

. Коррекция 

внимания.  

 

внешни

й вид, 

части 

тела, 

повадки

, 

условия 

обитани

я, образ 

жизни 

животн

ых 

лапы 

когти 

мех 

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт 

и работать в коллективе 

(учитель – ученик, ученик – 

ученик, ученик – класс); 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту;  

Регулятивные учебные 

действия: адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать и 

выходить из – за парты) 

Познавательные учебные 

действия: выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

свойства хорошо знакомых 

предметов  

Текущий 

контроль 

20.  Сравнение домашних 

и диких животных. 

1  Называние 

знакомые породы 

внешне

е 

специальны

й корм 
Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт 

Текущий 

контроль 
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Собака – волк. собак; пользу 

собак в жизни 

человека, 

называть 

отличительные 

признаки (собаки, 

волка). 

Коррекция 

вербальной и 

зрительной 

памяти.  

 

строени

е тел 

животн

ых 

щенок 

волчонок 

и работать в коллективе 

(учитель – ученик, ученик – 

ученик, ученик – класс); 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту;  

Регулятивные учебные 

действия: адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать и 

выходить из – за парты) 

Познавательные учебные 

действия: выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

свойства хорошо знакомых 

предметов  

21.  Рыбы. Внешний вид, 

среда обитания, 

питание, образ 

жизни. Польза от 

рыбоводства и 

охрана рыбных 

угодий. 

1  Называние 

разновидности 

рыб, 

приспособление 

их к среде 

обитания. Работа 

в тетради 

(схематическое  

изображение 

рыбы и ее 

строение). 

Коррекция 

зрительного 

восприятия.  

 

 рыбы 

озѐр, 

рек, 

морей 

голова, 

жабры, 

плавники, 

туловище, 

хвост, икра, 

малѐк, 

рыболовств

о 

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт 

и работать в коллективе 

(учитель – ученик, ученик – 

ученик, ученик – класс); 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту;  

Регулятивные учебные 

действия: адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать и 

выходить из – за парты) 

Познавательные учебные 

Текущий 

контроль 
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действия: выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

свойства хорошо знакомых 

предметов  

22.  Сезонные 

изменения в 

природе. Зима. 

Основные признаки. 

В гостях у матушки-

зимы. Экскурсия в 

природу.  

1  Называние 

зимних месяцев 

их признаков. 

Представления о 

снегопаде из 

экскурсии. 

Коррекция 

устной речи.  

 

декабрь 

январь 

февраль 

наблюд

ение за 

зимующ

ими 

птицам

и 

снегопад, 

снежинки, 

мороз, лѐд, 

замерзание 

водоѐмов 

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт 

и работать в коллективе 

(учитель – ученик, ученик – 

ученик, ученик – класс); 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту;  

Регулятивные учебные 

действия: адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать и 

выходить из – за парты) 

Познавательные учебные 

действия: выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

свойства хорошо знакомых 

предметов  

Текущий 

контроль 

23.  Растения и животные 

(звери, птицы, рыбы, 

насекомые) зимой. 

1  Называние 

знакомых 

животных, их 

повадки, образ 

жизни. 

Самостоятельное 

составление 

рассказа по 

картинкам о 

жизнь 

животн

ых в 

зимнем 

лесу  

подкормка Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт 

и работать в коллективе 

(учитель – ученик, ученик – 

ученик, ученик – класс); 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту;  

Текущий 

контроль 
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жизни растений и 

животных в 

зимний период. 

Коррекция и 

развитие 

интонационной 

стороны речи.  

 

Регулятивные учебные 

действия: адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать и 

выходить из – за парты) 

Познавательные учебные 

действия: выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

свойства хорошо знакомых 

предметов  

24.  Занятия людей 

зимой. Правила 

поведения на зимних 

дорогах. 

1  Нахождение и 

называние по 

картинкам 

зимней одежды, 

занятия людей 

зимой. Коррекция 

интонационной 

стороны речи.  

 

труд 

людей в 

сельско

й 

местнос

ти  и 

городе 

зимние 

забавы 

детей 

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт 

и работать в коллективе 

(учитель – ученик, ученик – 

ученик, ученик – класс); 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту;  

Регулятивные учебные 

действия: адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать и 

выходить из – за парты) 

Познавательные учебные 

действия: выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

свойства хорошо знакомых 

предметов  

Текущий 

контроль 

25.  Живая природа. 

Человек. Гигиена 

1  Знание правил 

личной гигиены. 

выполн

ение 

закаливани

е 
Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт 

Текущий 

контроль 
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тела человека, 

закаливание. 

Практическая работа 

«Мытьѐ рук». 

Уход за своим 

телом. Коррекция 

развитие навыков 

самопознания 

(навыков гигиены 

тела), развитие 

потребности в 

чистоте и 

правильном 

уходе за ним, 

развитие 

артикуляционног

о аппарата, 

мышления и 

памяти, мелкой 

моторики руки.  

 

элемент

арных 

гигиени

ческие 

процеду

р 

обтирание 

водные 

процедуры 

воздушные 

ванны 

и работать в коллективе 

(учитель – ученик, ученик – 

ученик, ученик – класс); 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту;  

Регулятивные учебные 

действия: адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать и 

выходить из – за парты) 

Познавательные учебные 

действия: выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

свойства хорошо знакомых 

предметов  

26.  Текущая аттестация. 

Беседа по изученным 

темам 

1  Самостоятельное 

выполнение 

заданий. 

Коррекция 

индивидуальных 

пробелов в 

знаниях  

 

внутрен

нее 

строени

е тела 

человек

а 

(внутре

нние 

органы) 

 

органы 

пищеварен

ия: рот, 

пищевод, 

желудок, 

кишечник 

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт 

и работать в коллективе 

(учитель – ученик, ученик – 

ученик, ученик – класс); 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту;  

Регулятивные учебные 

действия: адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать и 

выходить из – за парты) 

Познавательные учебные 

Текущая 

аттестация 
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действия: выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

свойства хорошо знакомых 

предметов  

 4 четверть – 8 часов        

27.  ПТБ на уроках 

Органы 

пищеварения. 

Питание человека. 

1  Правильное 

называние 

органов по 

рисунку. 

Зарисовка 

главных органов 

в тетрадь. 

Коррекция 

внимания, 

памяти, речи, 

логического 

мышления. 

Уточнить и 

расширить 

представления об 

органах 

пищеварения.  

 

полноце

нное и 

регуляр

ное 

питание

: овощи, 

фрукты, 

ягоды, 

хлеб, 

молочн

ые 

продукт

ы, мясо, 

рыба 

аппетит Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт 

и работать в коллективе 

(учитель – ученик, ученик – 

ученик, ученик – класс); 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту;  

Регулятивные учебные 

действия: адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать и 

выходить из – за парты) 

Познавательные учебные 

действия: выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

свойства хорошо знакомых 

предметов  

Текущий 

контроль 

28.  Правила питания. 

Профилактика 

пищевых отравлений. 

1  Называние 

основных правил 

питания для 

человека. 

Развитие 

представлений о 

рациональном 

питании как 

последо

вательн

ость 

приѐма 

пищи 

режим 

питания 

 

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт 

и работать в коллективе 

(учитель – ученик, ученик – 

ученик, ученик – класс); 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

Текущий 

контроль 
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составной части 

здорового образа 

жизни. 

Коррекция речи, 

мышления.  

 

деятельности и быту;  

Регулятивные учебные 

действия: адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать и 

выходить из – за парты) 

Познавательные учебные 

действия: выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

свойства хорошо знакомых 

предметов  

29.  Сезонные 

изменения в 

природе. Весна. 

Пробуждение 

природы. Экскурсия 

в природу. 

1  Расширение 

знаний о 

признаках весны 

во время 

экскурсии. 

Разгадывание 

загадок. 

Составление 

рассказа по 

картинкам, 

опорным словам 

Называние 

зимних месяцев. 

Коррекция 

зрительной 

памяти, речи.  

 

март 

апрель 

май 

потепление

, таяние 

снега, 

ручьи, 

капель, 

лужи 

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт 

и работать в коллективе 

(учитель – ученик, ученик – 

ученик, ученик – класс); 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту;  

Регулятивные учебные 

действия: адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать и 

выходить из – за парты) 

Познавательные учебные 

действия: выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

свойства хорошо знакомых 

предметов  

Текущий 

контроль 

30.  Растения и животные 1  Уточнение и изменен мать-и- Коммуникативные учебные Текущий 
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весной. Появление 

весной перелѐтных 

птиц. Занятия людей 

весной. 

расширение 

знаний детей о 

растениях и 

животных весной 

Рассматривание 

рисунков по 

учебнику. 

Отгадывание 

загадок.  

Называние 

признаки 

поведения 

животных 

весной. 

Коррекция и 

развитие 

зрительной 

памяти.  

ия в 

жизни 

животн

ых с 

приходо

м 

весны, 

работа в 

поле и 

на 

огороде 

весной 

мачеха 

ландыш 

черѐмуха 

сирень, 

весенний 

сев, 

рыхление 

земли 

действия: вступать в контакт 

и работать в коллективе 

(учитель – ученик, ученик – 

ученик, ученик – класс); 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту;  

Регулятивные учебные 

действия: адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать и 

выходить из – за парты) 

Познавательные учебные 

действия: выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

свойства хорошо знакомых 

предметов  

контроль 

31.  Лето. Летние месяцы. 

Признаки лета. 

Поведение человека 

во время грозы. 

Растения и животные 

летом. 

1  Называние 

признаков лета. 

Уметь находить 

по рисункам, 

наблюдениям 

экскурсии за 

признаками лета. 

Коррекция 

мышления на 

основе 

упражнений в 

установлении 

логических 

связей.  

Расширение 

июнь 

июль 

август 

жизнь 

животн

ых в 

летнем 

лесу 

жара, тучи, 

гроза 

(гром, 

молния), 

тѐплые 

дожди, 

ливень 

клубника 

черника 

Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт 

и работать в коллективе 

(учитель – ученик, ученик – 

ученик, ученик – класс); 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту;  

Регулятивные учебные 

действия: адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать и 

выходить из – за парты) 

Текущий 

контроль 
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знаний о жизни 

растений и 

животных летом. 

Рассматривание 

рисунков по 

учебнику. Уметь 

называть летние 

месяцы. 

Коррекция и 

развитие 

интонационной 

стороны речи.  

 

Познавательные учебные 

действия: выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

свойства хорошо знакомых 

предметов  

32.  Занятия людей летом. 

Предупреждение 

отравления 

ядовитыми грибами, 

ягодами, травм, 

несчастных случаев. 

1  Уточнение и 

расширение 

знаний детей о 

занятиях людей в 

летний период. 

Называние 

летних месяцев 

по картинкам. 

Коррекция 

интонационной 

стороны речи.  

 

отдых 

детей в 

летние 

каникул

ы 

сорняки Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт 

и работать в коллективе 

(учитель – ученик, ученик – 

ученик, ученик – класс); 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту;  

Регулятивные учебные 

действия: адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать и 

выходить из – за парты) 

Познавательные учебные 

действия: выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

свойства хорошо знакомых 

предметов  

Текущий 

контроль 

33.  Текущая аттестация. 1  Самостоятельное   Коммуникативные учебные Текущая 
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Беседа по изученным 

темам 

выполнение 

заданий. 

Коррекция 

индивидуальных 

пробелов в 

знаниях  

действия: вступать в контакт 

и работать в коллективе 

(учитель – ученик, ученик – 

ученик, ученик – класс); 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту;  

Регулятивные учебные 

действия: адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать и 

выходить из – за парты) 

Познавательные учебные 

действия: выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

свойства хорошо знакомых 

предметов  

аттестация 

34.  Промежуточная 

аттестация. Беседа по 

изученным темам 

1  Самостоятельное 

выполнение 

заданий. 

Коррекция 

индивидуальных 

пробелов в 

знаниях  

  Коммуникативные учебные 

действия: вступать в контакт 

и работать в коллективе 

(учитель – ученик, ученик – 

ученик, ученик – класс); 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту;  

Регулятивные учебные 

действия: адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать и 

выходить из – за парты) 

Промежуточ

ная 

аттестация 
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Познавательные учебные 

действия: выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

свойства хорошо знакомых 

предметов  
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Система контрольно-измерительных материалов освоения учебной программы 

Для оценки планируемых результатов используется бальная система. Баллы проставляются в 

индивидуальной карте ученика в течение всего учебного года. 

 

Показатели Уровень 

сформированности навыка 

НГ СГ КГ 

                         Мир природы и человека.    

1 Правильно и точно называть изученные объекты, 

явления, их признаки; соотносить их с изображением 

   

2 Относить изученные объекты к определенным группам 

с учетом различных оснований для классификации;                                                                                                                                                          

   

3 Сравнивать два предмета по картинному плану    

4 Различать объекты живой и неживой природы    

5 Сообщать сведения о себе (имя, фамилия, возраст, пол, 

домашний адрес, день рождения), называть своѐ 

ближайшее окружение 

   

6 Соблюдать некоторые правила безопасного поведения 

в природе и обществе с учетом возрастных 

особенностей; 

   

7 Использовать полученные знания при решении 

учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач 

   

8 Отвечать на вопросы по содержанию изученного, 

проявлять желание рассказать о предмете изучения или 

наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

   

9 Проявлять активность в организации совместной 

деятельности и ситуативном общении с детьми; 

адекватно взаимодействовать с объектами 

окружающего мира; 

   

10 Соблюдать элементарные санитарно-гигиенические 

нормы 

   

11  Выполнять доступные природоохранительные 

действия 

   

 

Уровень сформированности навыка: 

 

0б - неверно выполнено, даже при оказании помощи; 

1б - частично выполнено с опорой на образец; 

2б -  частично выполнено по словесной инструкции; 

3б - верно выполнено с опорой на образец; 

4б - верно выполнено по словесной инструкции; 

5б - выполнено верни и самостоятельно.  

 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения учащимися разных 

видов заданий, требующих верного решения: 

- по способу предъявления (устные, письменные, практические);  

- по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 
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Система оценивания знаний и умений учащихся во 2 классе 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

35 - 50 %  заданий «удовлетворительно» (зачѐт) 

51 – 65 %  заданий «хорошо» 

Свыше 65 % заданий «очень хорошо» (отлично) 

 

 

Материально-техническое оснащение 

Для реализации курса необходимо специальное материально-техническое оснащение:  

- Магнитные доски. 

- Демонстрационные и печатные пособия по изучаемым темам (картинки, муляжи) 

- Экранно-звуковые пособия, цифровые образовательные ресурсы 

- Алфавит прописных и строчных букв.  

- Таблицы по темам. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида 1-4 классы, 

Под редакцией В.В. Воронковой 

2. Обучение учащихся 1-4 классов вспомогательной школы. Под редакцией В.Г. Петровой. 

3. Учебник:  

Мир природы и человека. 2 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. В 2 ч./ 

Н.Б.Матвеева, И.Я.Ярочкина, М.А.Попова и др. – М.: Просвещение, 2018 
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Контрольно- измерительные материалы 

по учебному предмету «Мир природы и человека» 

для учащихся 2 класса  

 

Цель: определение степени усвоения учащимся материала по предмету «Мир 

природы и человека». 

Контрольно-измерительные материалы разработаны на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта  (далее – ФГОС) 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- АООП МБОУ СКОШ №5; 

- Учебного плана МБОУ СКОШ №5;  

- Рабочей программы учителя. 

Структура работы и типы заданий 

Текущая и промежуточная аттестация учащихся проводится в виде собеседования. 

Работа проводится дифференцированно с учетом характеристики учащихся по 

Воронковой В.В. Учащиеся 1, 2 групп отвечают на вопросы с использованием опорных 

карточек для ответа. Для учащихся 3, 4 групп проводится дополнительное разъяснение плана 

ответа, оказывается наводящая помощь, предлагаются опорные карточки для ответа. 

Задание читает учитель.  

Оценка ответов учащихся: 

35 - 50 %  заданий «удовлетворительно» (зачѐт) 

51 – 65 %  заданий «хорошо» 

Свыше 65 % заданий «очень хорошо» (отлично) 

При оценке заданий учитывается правильность, осознанность ответов, 

самостоятельность в построении ответа, правильность построения предложений, 

ориентировка в предложенной теме. 

Вопросы и задания для собеседования. 

1 четверть 

1. Посмотри на картинки. Подпиши части суток. 

 
 

_______________________________________________________________

__________ 

_______________________________________________________________

__________ 
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_______________________________________________________________

___________ 
_________________________________________________________________ 

2. Выбери признаки осени 

Стало холоднее Стало теплее       

Река замерзает Листья распускаются 

Образовались проталины Земля покрылась снегом 

День становится длиннее Птицы улетают на юг 

Тает снег и лѐд Листья желтеют 

3. Угадай, что это? Прозрачная, текучая, не имеет запаха – это……... 

 

2 четверть. 

1. Назови и подпиши части растений. 

 

 
 

 2. Укажи засухоустойчивое растение. 
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3. Перечисли правила ухода за комнатными растениями 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

3 четверть. 

1. Назови картинки. «Разложи» фрукты и овощи в две корзины. 

                                      

                                        

                                  
 

                               
                     ФРУКТЫ                 ОВОЩИ 

 

2. Найди части растения и напиши рядом со стрелками соответствующие цифры. 
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Ветки – 1 

Свол – 2 

Листья – 3 

Плоды – 4 

Корень - 5 

 

3. Подчеркни названия домашних животных. 

Корова, лось, заяц, лиса, кошка, медведь, свинья, кролик. 

 

4. Напиши детѐнышей животных. 

У кошки – котенок. 

У козы –  

У коровы –  

У волка –  

У лисы –  

 

4 четверть. 

1. Подчеркни признаки весны 

Стало холоднее           Стало теплее       

Река замерзает    Листья распускаются 

Образовались проталины   Земля покрылась снегом 

День становится длиннее    Птицы улетают на юг 

Тает снег и лѐд    Листья желтеют 

2. Подчеркни весенние месяцы 

Январь, март, сентябрь, июнь, апрель, декабрь, май, октябрь. 

3.Выберите только перелѐтных птиц 
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4. Назови основные правила питания человека 

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Год 

1. Подпиши время года, к которому относятся данные месяцы. 

Декабрь  

 Январь 

Февраль 

Март  

 Апрель 

Май  

Июнь   

 Июль 

Август 

Сентябрь  

Октябрь 

Ноябрь 

2. Зачеркни несъедобные грибы 

 
3. Зачеркни картинку с ядовитыми ягодами 
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