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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Мир природы и человека» составлена в 

соответствии с:  

- Адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

МКОУ «Школа – интернат №95» на 2021-2022 учебный год; 

 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

(приказ  Минобрнауки России от 19.12.2014 № 15990), и на основании следующих 

нормативно-правовых документов: 

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2. Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;   

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458 "Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования"; 

4. Постановление главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021 № 

2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания"» (далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

5.Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 N 1309 (ред. от 18.08.2016) Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи; 

6.Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации №1788/07 от 

11.08.2016 «Об организации образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

7.Письмо Минобрнауки России «Об учебниках для обучающихся с ОВЗ» от 19.08.2016 

№ 07-3517. 

8. Учебный план  АООП (вариант 1) на 2021-2022 учебный год ГКОУ «Школа – интернат 

№ 95». 

9. Учебный календарный график ГКОУ «Школа–интернат № 95» на 2021 - 2022 учебный 

год. 

10. Расписание уроков на 2021 - 2022 учебный год. 

11. Устав ГКОУ «Школа-интернат № 95».  

12. Положение о рабочей программе ГКОУ «Школа-интернат № 95». 

 

Программа по предмету «Мир природы и человека» составлена с учетом  

особенностей познавательной деятельности, эмоционально волевой регуляции, поведения 

младших школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

закладывает  основы для формирования у них естествоведческих знаний, способствует 

развитию мировоззренческих взглядов, необходимых для становления личности.  
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            Основная цель освоения учебного предмета – формирование первоначальных 

знаний о живой и неживой природе; понимании простейших взаимосвязей, 

существующих между миром природы и человека. 

Задачи: 

1.Формирование у обучающихся знаний об основных элементах живой и неживой 

природы. 

2.Расширение представлений о взаимосвязи живой и неживой природы, о формах 

приспособления живого мира к условиям внешней среды на основе наблюдений и 

простейших опытных действий. 

3.Развитие процессов анализа, синтеза, сравнения и обобщения на основе наблюдений за 

природными явлениями. 

4.Расширение кругозора и развитие у обучающихся умения последовательно и правильно 

излагать свои мысли в устной форме. 

5.Формирование у обучающихся первоначальных сведений о природоохранной 

деятельности человека и воспитание у них бережного отношения  к природе. 

 

Предмет имеет коррекционную направленность.  

Основными направлениями коррекционной работы являются: 

1.Сенсомоторное развитие:  

- развитие зрительного восприятия и узнавания; 

- развитие пространственных представлений; 

2.Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

- развитие зрительной памяти и внимания;  

- развитие слухового внимания и памяти. 

3.Развитие основных мыслительных операций и речи:  

-умение работать со словесной и письменной инструкциями, алгоритмом;  

- обогащение словаря 

- умение планировать деятельность;  

- умение систематизировать естествоведческий материал, давать простейшие объяснения; 

-умение видеть и устанавливать логические связи между предметами, явлениями и 

событиями. 

4.Развитие различных видов мышления:  

- развитие наглядно-образного мышления;  

- развитие словесно-логического мышления;  

5.Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы. 

 

Содержание программного материала предусматривает знакомство с объектами и 

явлениями окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно-

следственные связи между природными явлениями и жизнью человека. 

Программа состоит из следующих разделов: «Сезонные изменения», «Неживая 

природа», «Живая природа» (в том числе «Человек» и «Безопасное поведение»), 

«Повторение», и реализует современный взгляд на обучение естествоведческим 

дисциплинам в старших классах  «Естествознание» и «География», который выдвигает на 

первый план обеспечение: 

― полисенсорности восприятия объектов;  



4 
 

― 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.; 

― постоянного обращения 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. 

 

Основу всей программы составляет раздел «Сезонные изменения», так как именно 

он раскрывает наиболее важные причинно-следственные зависимости, существующие в 

мире природы, и способствует уяснению существенных особенностей жизни растений, 

животных, человека. Раздел «Безопасное поведение» отдельным блоком не выделяется, 

отдельные темы по этому разделу расположены в разделах «Сезонные изменения», 

«Неживая природа», «Живая природа».  Раздел «Повторение» используется в начале 

учебного года с целью повторения материала предыдущего периода обучения,   в конце 

года, для обобщения повторения материала по разделам. 

После изложения программного материала в конце каждого класса  определен 

обязательный базовый уровень знаний. Разграничиваются умения, которыми 

обучающиеся могут овладеть  и самостоятельно применять в учебной и практической 

деятельности (достаточный уровень),  и умения которые в силу объективных причин не 

могут быть полностью сформированы, но очень важны с точки зрения их практической 

значимости (минимальный уровень). 

 

Программа адресована обучающимся 2 класса  с легкой  умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

 

Срок реализации рабочей программы по предмету «Мир природы и человека» – 1 год. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Предмет «Мир природы и человека» является начальным звеном, пропедевтическим 

этапом формирования у обучающихся понятийного мышления на основе сведений о 

живой и неживой природе.  

Особенностями предмета являются: интегрированный характер предъявления 

естественнонаучных и обществоведческих знаний, особое внимание уделено 

формированию  представлений об окружающем мире.  

Во 2 классе продолжается работа, начатая в 1 классе. 

Задачи этого периода: 

- развитие представлений о взаимосвязи живой и неживой природы; 
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- закрепление представлений о солнце как источнике света и тепла на Земле, его 

значении в жизни растений, смене времен года; 

- формирование представлений о роли воды в жизни живой природы; 

- расширение словарного запаса; 

- воспитание бережного отношения к природе. 

Обучение носит практический характер. В каждой теме предмета представлены 

задания на развитие базовых учебных действий (жизненных компетенций) в различных 

формах: наблюдения, практические задания, дидактические и подвижные игры, 

художественная литература.  

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. При изучении многих тем проводятся 

практические работы, опыты, в процессе которых обучающиеся получают навыки ухода за 

растениями, навыки работы в саду и огороде, правила обработки овощей и фруктов перед 

употреблением в пищу, правила приготовления пищи и правила предотвращения пищевых 

отравлений. 

Предмет позволяет осуществлять межпредметные связи.  Умения, полученные на 

уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, 

ручного труда и физической культуры используются и подкрепляются в процессе 

изучения естествоведческих понятий. 

Основной формой организации  процесса обучения является урок. 

Процесс обучения предполагает использование следующих методов, типов уроков, 

форм проведения уроков и элементов образовательных технологий:  

а) общепедагогические методы: 

по источнику знаний: 

-словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником; 

-наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр;  

-практические – практические работы; игры. 

по характеру познавательной деятельности обучающихся: 

-проблемного изложения; 

-частично-поисковые; 

-исследовательские. 

Ведущими на уроках являются наблюдения, рассказ, беседа, проблемные, частично 

– поисковые  методы, практические работы. 

б) специальные методы коррекционно – развивающего обучения: 

- задания по степени нарастающей трудности; 

- метод самостоятельной обработки информации; 

- специальные коррекционные упражнения; 

- задания с опорой на несколько анализаторов; 

- развѐрнутая словесная оценка; 

- призы, поощрения. 

Основные типы уроков: 

урок изучения нового материала; 

урок закрепления и применения знаний; 

урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

урок контроля знаний и умений. 

Основным типом урока является комбинированный. 

Формы уроков:  
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а) ведущие формы: 

-урок-игра,  

-урок-экскурсия,  

-практические  занятия; 

б) другие формы уроков: 

-интегрированный,  

урок-викторина,  

виртуальная экскурсия,  

уроки – путешествия; 

уроки с элементами исследования. 

Виды и формы организации работы на уроке: 

коллективная; 

фронтальная; 

групповая; 

индивидуальная работа; 

работа в парах. 

Элементы образовательных технологий: 

технология исследовательской направленности; 

здоровьесберегающая технология ; 

технология игрового обучения; 

информационно-коммуникационные технологии; 

технология проблемного обучения. 

 

Время работы с электронными средствами обучения на уроке 

Непрерывное использование экрана с одновременной фиксацией информации в тетрадях: 

1-4 классы - 10 мин. 

 

Общая продолжительность использования ЭСО на уроке 

1.Интерактивной доски дети до 10 лет-20 мин.; Дети старше 10 лет-30 мин. 

2.Компьютера 1-2 кл. – 20 мин.;  3-4 кл. – 25 мин. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Предмет «Мир природы и человека» входит в образовательную область 

«Естествознание». В соответствии с Учебным планом ГКОУ «Школа – интернат №95» 

рабочая программа во 2 классе рассчитана на 34 ч. в год (1ч. в неделю). 

 

Характеристика познавательных особенностей обучающихся 2 б класса по предмету.        

 

В 2 б классе 16 человек. 3 человека находятся на домашнем обучении,  для них 

составлена  индивидуальная  учебная программа.   

Во втором классе обучаются дети с различной степенью интеллектуальной 

недостаточности. 4 человека обучаются по программе ФГОС О УО (ИН) (2 вариант) Артем 

В., Малика Б., Дмитрий Р.,   Иван Т. 

Обучающиеся  имеют различный уровень знаний по предмету.  
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Средний уровень обученности по предмету показывают  5 чел.: Максим А., Артур 

Е.,  Дмитрий Г., Мария С., Тигран М. Обучающиеся различают объекты живой и неживой 

природы; называют наиболее распространѐнных диких и домашних животных, 

соблюдают элементарные санитарно-гигиенические нормы, называют и показывать 

органы чувств человека. 

Высокий уровень обученности по предмету показывают 4 чел.  Лида Б., Даша В., Игорь 

П., Артур Т. Обучающиеся правильно и точно называют изученные объекты, явления, их 

признаки; называют и показывать органы чувств человека, объясняют их назначение; 

выделяют части растений; узнают в природе и на рисунках деревья, кусты, травы. 

Все обучающиеся  слабо понимают явления окружающей действительности. У них нет 

достаточных знаний о человеке и природе. Поэтому в ходе изучения курса «Мир природы 

и человека» школьники овладевают основами практико-ориентированных знаний о 

человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края. 

       Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета 

в соответствии с целями изучения мира природы и человека, которые определены 

стандартом. 

 

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам. 

1.Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы:  

–адекватные представления о собственных возможностях и ограничениях, насущно 

необходимом жизнеобеспечении;   

–способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и 

правах в организации обучения;  

 – владение социально-бытовыми умениями в 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;   

– осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей.   

 

2.Предметные результаты по учебному предмету «Мир природы и человека» 

на конец обучения во 2 классе: 

Обучающиеся усвоят  следующие представления: 

- о простейших свойствах воды, еѐ значении для жизни растений, животных, 

человека; 

- о растениях сада и огорода, их отличии; 

- о разнообразии животного мира, образе жизни и повадках диких и домашних 

животных; 

- о роли питания в жизни человека; 

- о гигиенических правилах; 
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- о сезонных изменениях в живой и неживой природе и жизни растений, животных, 

человека; 

- о значении  тепла, света в жизни растений и животных. 

Предметные результаты имеют два уровня. Достаточный уровень освоения 

предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся. Минимальный 

уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью. 

 

Минимальный уровень: 

 

Достаточный уровень: 

 

Обучающиеся овладеют умениями: 

• называть изученные объекты и явления;  

• различать 2–3 вида  комнатных растений, 

называть  их части;  

• ухаживать за комнатными растениями; 

• различать наиболее распространенные 

овощи и фрукты;  

• различать изученных домашних и диких 

животных, рыб; 

• выполнять элементарные гигиенические 

требования, правила приема пищи; 

• различать признаки времен года. 

Получат возможность овладеть умениями: 

• правильно называть изученные объекты и 

явления;  

• различать 3–4 комнатных растения, их 

части, осуществлять уход за комнатными 

растениями;  

• различать наиболее распространенные 

овощи и фрукты, объяснять, где они растут, 

как используются человеком;  

• различать домашних и диких животных, 

рыб, описывать их повадки, образ жизни;  

• выполнять элементарные гигиенические 

правила; 

 • различать признаки времен года, 

объяснять причину сезонных изменений в 

природе. 

 

 

3. Программа формирования базовых учебных действий обучающихся 2 б класса 

через освоение учебного предмета  «Мир природы и человека». 

Рабочая программа по предмету мир природы и человека 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 формируются и 

реализуются в процессе изучения математики только в совместной деятельности педагога 

и обучающегося. 

 

Группа БУД 

действий 

Перечень учебных действия Образовательная 

область, предмет 

Формы работы 

1. Личностные 

учебные 

действия 

 

 

 

 

 

1.1осознание себя как 

ученика, заинтересованного 

посещением школы, 

обучением, занятиями 

 

Естествознание 

Мир природы и 

человека. 

Задания в игровой 

форме и 

соответствующие 

уровню развития 

обучающегося, 

поощрения. 

1.2самостоятельность в 

выполнении учебных 

заданий, поручений 

Естествознание 

Мир природы и 

человека. 

Самостоятельные 

задания и работы. 

2.Коммуникатив 2.1вступать в контакт и Естествознание Индивидуальная 
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ные учебные 

действия 

 

работать в коллективе 

(учитель –ученик, ученик –

ученик, ученик –класс, 

учитель-класс) 

Мир природы и 

человека. 

работа, работа в 

парах, в группах, 

фронтальная работа. 

2.2использовать принятые 

ритуалы социального 

взаимодействия с 

одноклассниками и 

учителем 

Естествознание 

Мир природы и 

человека. 

Проигрывание 

ситуаций, игры. 

2.3. Обращаться за 

помощью и принимать 

помощь 

Естествознание 

Мир природы и 

человека. 

Сигнальные карточки 

2.4. слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию  

Естествознание 

Мир природы и 

человека 

. Переход от 

пошаговой к общей 

инструкции. 

3.Регулятивные 

учебные  

действия 

3.1.входить и выходить из 

учебного помещения со 

звонком 

Естествознание 

Мир природы и 

человека. 

Четкие требования к 

обучающимся, 

воспитанникам, 

ежедневная отработка 

правил поведения на 

уроке и в школе, 

тематические игры, 

игровые ситуации. 

Поощрения. 

3.2. ориентироваться в 

пространстве класса  

3.3. пользоваться учебной 

мебелью 

3.4. адекватно использовать 

ритуалы школьного 

поведения  

3.5. работать с учебными 

принадлежностями и 

организовывать рабочее 

место 

3.6. принимать цели и 

произвольно включаться в 

деятельность, следовать 

предложенному плану и 

работать в общем темпе 

3.7. активно участвовать в 

деятельности, 

контролировать и 

оценивать свои действия  

3.8. соотносить свои 

действия и их результаты с 

заданными образцами 

3.9. передвигаться по 

школе, находить свой 

класс, другие необходимые 

помещения 

4.Познавательн

ые  

Учебно-управленческие 

умения:  

4.1. Понимать учебную 

задачу, предъявляемую для 

индивидуальной и 

коллективной 

Естествознание Мир природы и 

человека. 
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деятельности. 

4.2. Понимать и соблюдать 

последовательность 

действий. 

Учебно-информационные 

умения:  

4.3. Выразительно 

говорить.  

4.4. Формировать вопрос к 

иллюстрации, 

предложению, слову.  

4.5. Слушать рассказ, 

объяснения учителя и 

давать им простейшую 

оценку. 

Учебно-логические умения 

(учебно-интеллектуальные 

умения).  

4.6. Осуществлять 

коллективное описание 

компонентов объекта. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Сезонные изменения в природе. 

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 течение суток: утро, день, вечер, 

ночь. 

Формирование представлений о явлениях и состояниях неживой природы: 

похолодание, дождь, 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 

словесное описание. 

Растения и животные в разное время года. 

Наблюдения за растениями (деревьями и кустарниками) в разное время 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 разное время года: лиса, белка, еж. Рыбы зимой.   

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.  
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Первичные представления о температуре, о 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. 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), их 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 данной местности. Уход за 

растениями сада и огорода.   

Живая природа. Животные. 

Сравнение домашних и диких животных. 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 рыбоводства и охрана рыбных угодий.   

Живая природа. Человек. 

Безопасное поведение 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. 

Повторение. 

 

Система оценки достижений предметных результатов, обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и  формы контроля 

 

Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов основана на принципах 

индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже 

незначительные по объѐму и элементарные по содержанию знания и умения выполняют 

коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определѐнную роль в 

становлении личности ученика и овладении им социальным опытом.  

В течение первого полугодия II-го класса    используется  качественная оценка, 

направленная на  поощрение и стимулирование работы обучающегося без фиксирования 

балльной отметкой в Классном журнале. В это время контроль знаний, умений и навыков 

осуществляется через  мониторинговые исследования по всем предметам с целью 

выявления уровня сформированности предметных результатов. Во 2 классе проводится 

мониторинг в начале года (вводный), в конце 1 полугодия, а также итоговый (по 

результатам промежуточной аттестации обучающихся) в форме теста. Данные  



12 
 

мониторинга  заносятся в диагностическую карту обучающегося, выявляется  динамика 

формирования  знаний, умений и навыков по предмету. 

Со второго полугодия 2 класса осуществляется текущий, тематический и итоговый 

контроль знаний, умений и навыков обучающихся с фиксированием отметки в журнале.  

Текущий контроль. 

Цель проведения: проверка уровня усвоения изучаемого материала, обнаружение 

пробелов в знаниях отдельных обучающихся, принятие мер к устранению этих пробелов, 

предупреждение неуспеваемости. 

Текущая проверка по предмету «Мир природы и человека» проводится в 

следующих формах: 

- устный опрос; 

-творческие и практические работы; 

-самостоятельные работы. 

Тематический контроль осуществляется в соответствии с календарно – 

тематическим планированием в конце изучения темы и раздела в форме творческой 

работы или теста. 

Итоговый контроль проводится в конце года в рамках промежуточной аттестации 

в форме теста. 

При оценке предметных результатов необходимо принимать во внимание 

индивидуальные особенности интеллектуального развития обучающихся, состояние их 

эмоционально-волевой сферы.  

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися 

разных видов заданий, требующих верного решения:  

чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель 

надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 

«удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные).  

В оценочной деятельности результаты, продемонстрированные учеником в ходе 

выполнения творческих, самостоятельных, практических работ и тестах, соотносятся с 

оценками:  

- «очень хорошо» (отлично), если обучающиеся верно выполняют свыше 65% 

заданий; 

- «хорошо» - от 51% до 65% заданий; 

- удовлетворительно» (зачѐт) - от 35% до 50% заданий . 

При оценке устных ответов по предмету используется традиционная система 

отметок по 5-балльной шкале: (минимальный балл – 2, максимальный балл – 5), притом 

2 балла «плохо», обучающийся не приступал к выполнению задания; 

3 балла «удовлетворительно», если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% 

заданий; 

4 балла «хорошо» - от 51% до 65% заданий; 

5 баллов «очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

«5» - ставится ученику, если он дает правильный, логически законченный   ответ с 

опорой на непосредственные наблюдения в природе и окружающем мире, раскрывает 

возможные взаимосвязи, умеет применять свои знания на практике. 

«4» - ставится, если ответ ученика в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки «5», но ученик допускает отдельные неточности в изложении 
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фактического материала, неполно раскрывает взаимосвязи или испытывает трудности в 

применении знаний на практике. 

«3» - ставится, если ученик излагает материал с помощью наводящих вопросов 

учителя, частично использует в ответах наблюдения в природе и окружающем мире, 

ограничивается фрагментарным изложением фактического материала и не может 

применять самостоятельно знания на практике. 

При оценке итоговых предметных результатов из всего спектра оценок выбираются  

такие, которые стимулируют учебную и практическую деятельность обучающегося, 

оказывают   положительное влияние на формирование жизненных компетенций. 

 

Личностные достижения обучающихся оцениваются по следующей бальной 

системе: 

0 баллов ―не сформированы; 

1 балл ― в стадии формирования; 

2 балла ― сформированы частично; 

3 балла ― сформированы полностью 

 

Шкала оценивания базовых учебных действий (метапредметных достижений): 

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся  не понимает его смысла, не включается 

в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 

действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание 

помощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 

нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя; 

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, 

которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  

 

                                      Тематическое планирование 

                                          34 часа (1 раз в неделю) 

 

 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1 Сезонные изменения в природе 15 час. 

2 Неживая природа 4 час. 

3 Живая природа. Растения. 6 час. 

4 Живая природа. Животные 4 час. 

5 Человек 5 час. 

 Итого 34 час. 
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Учебно методическое и материально – техническое обеспечение 

 

 Учебно-методический комплект: 

1.Матвеева Н.Б., И.А. Ярочкина, ,М.А. Попова,  Куртова Т.О. Мир природы и 

человека 2 класс, в 2-х частях. Учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы  – М.: 

Просвещение, 2018. 

2. Матвеева Н. Б., Ярочкина И. А., Попова М. А. Мир природы и человека. 

Методические рекомендации. 1–4 классы: учебное пособие для общеобразовательных  

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные  программы  

– М.: Просвещение, 2016. 

3.С.В. Кудрина Окружающий мир 2 класс. Учебник для 2-го класса специальных 

(коррекционных) образовательных организаций (VIII вида)- М.: Владос, 2017г. 

Печатные пособия: комплекты предметных, сюжетных картин, серий сюжетных 

картин, динамических картин и схем по разделам программы. 

Экранно-звуковые пособия: аудиозаписи звуков окружающего мира (природы и 

социума); видеофильмы и презентации по темам учебного предмета. 

Модели и натуральный ряд: муляжи фруктов, ягод, грибов и овощей; натуральные 

объекты: учебные принадлежности, игрушки, комнатные растения, плоды с/х культур и 

др. 

Технические средства обучения – компьютер, интерактивная доска; экранно-

звуковые пособия (презентации, мультфильмы). 

           

 

 

 
 


