
 



 2 

 

 

 

Структура рабочей программы 

 

 

1. Пояснительная записка……………………………………………........3 

 

2. Учебно – тематическое планирование.......................…………….………….....6 

3. Содержание тем учебного предмета………………………………….......7 

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета:…………….......9 

 

5. Календарно – тематическое планирование предмета ……………….......11 
 

6. Контрольно-измерительные материалы………………………………...18 

 
7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса........... 19 

 

8. Лист регистрации изменений................................................................................20 

 



 3 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Мир природы и человека» для 2 класса составлена в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми и инструктивно методическими 

документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утв. 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 

г. № 26 «Об утверждении 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»; Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

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» (приложение к Постановлению Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п 

«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 

умственной отсталостью интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), КГОБУ 

«Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», утвержденные приказом директора Учреждения (приказ 

от 30.082019 № 65.08-ОД); 

- Учебный план КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

- Локальные акты КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья». 

Общая  характеристика учебного предмета «Мир природы и человека» 

         Курс  начального образования по окружающему миру ориентирован на 

ознакомление обучающихся с некоторыми элементарными способами изучения природы 

и общества методами наблюдения и постановки опытов, на выявление и понимание 

причинно-следственных связей в мире, окружающем ребенка, с привлечением 

многообразного материала о природе и культуре родного края. 
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           С внедрением Стандарта важнейшей задачей образования в начальной школе 

становится формирование универсальных и предметных способов действий, 

обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе. 

Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном формирования 

естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом развития у учащихся младших 

классов понятийного мышления на основе сведений о живой и неживой природе. 

Специфика интеллектуального недоразвития учащихся с умственной отсталостью не даёт 

возможности закладывать в программу сведения о сложных явлениях в неорганическом и 

органическом мире, поэтому содержание предмета базируется на знакомых детям 

объектах и явлениях окружающего мира. 

Курс элементарного природоведения в младших классах должен заложить основы для 

изучения в дальнейшем таких базовых предметов, как «Естествознание» и «География», 

создать преемственную систему знаний между названными предметами. 

 

Цель рабочей программы - исправление дефектов общего и речевого развития детей, их   

познавательной  деятельности; формирование первоначальных знаний о живой и неживой 

природе; понимание простейших взаимосвязей, существующих между миром природы и 

человека. 

 

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 

-привлекать учащихся к участию в беседе; 

-добиваться правильных, полных и отчетливых ответов на вопросы, умение задавать 

вопросы, дополнять высказывания товарищей; 

 - описывать под руководством учителя предметы и явления природы после наблюдения 

за ними и беседы; 

 -составлять  под руководством учителя небольшие рассказы об изучаемых растениях и 

животных, о явлениях природы, сезонных изменениях в природе; 

- использовать  в речи   усвоенные слова, выражения  пространственных и временных 

отношений между конкретными объектами посредством предлогов и наречий.   

 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на 

коррекцию умственной деятельности школьников.   

Основные направления коррекционной работы: 

  развитие абстрактных природных понятий;   

 развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 развитие пространственных представлений и ориентации; 

 развитие основных мыслительных операций; 

 развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

 коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 

 развитие речи и обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 

Виды и формы организации учебного процесса. Основным методом 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, 
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практических работ, демонстрации учебных кинофильмов, диафильмов, предметных и 

сюжетных картин. 

   Приёмы работы: беседы, экскурсии, опыты, практические работы. 

Основной формой является урок. На уроке учитель проводит фронтальную работу при 

осуществлении дифференцированного и индивидуального подхода. 

 

Технологии, используемые в образовательном процессе:  

 игровые,  
 здоровьесберегающие;  
 информационно-коммуникационные;  
 проблемно-поисковые;  
 личностно-ориентированные;  
 технологии разноуровнего и дифференцированного обучения,  
 ИКТ. 

 

Основными видами деятельности учащихся по предмету являются: 

 беседы; 

 экскурсии; 

 опыты; 

 практические работы. 

 

 

Место предмета в учебном плане. На изучение данного предмета во 2 классе отводится 

34 часов (34 учебные недели, 1 час в неделю). 

Учебный предмет «Мир природы и человека» входит в образовательную область 

обязательной части Учебного плана «Естествознание».  

 

Срок реализации рабочей учебной программы: программа составляется на 1 год.  

Внесение изменений - ежегодно без изменения всей программы. Фиксация изменений в 

специальном листе. 
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Учебно – тематическое планирование 

 

№ Вид занятий Количество 

часов (всего) 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

2 класс 

1. Неживая природа 

 

 

21 4 8 4 5 

2. Живая природа 

 

13 4 -----  6 3 

 Итого 

 

 

34 8 8 10 8 
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Содержание тем учебного предмета 

 

Раздел «Неживая природа» (21 ч) 

Сезонные изменения в природе. Погода (ясно, пасмурно, дождь, снег). Погода каждый 

день. Изменения в природе, жизни растений и животных в осенние месяцы: похолодание, 

листопад, увядание трав, цветов, появление семян, плодов, отлет птиц; в зимние месяцы: 

холод, снег, гололедица, мороз; в весенние месяцы: потепление, сосульки, таяние снега, 

прилет птиц, распускание почек, первые цветы, цветение фруктовых деревьев. 

Школа, пришкольный участок. Классы и кабинеты в школе, библиотека, школьные 

мастерские. Посадки во дворе школы: деревья, кустарники, газоны. Спортивная площадка, 

площадка для игр. 

Дом, квартира, домашний адрес. 

Дорога в школу и домой. Как и на каком транспорте ехать. Правила дорожного движения: 

переход улицы по подземному переходу и на зеленый свет светофора. 

Семья. Родители и дети. Работа родителей. Обязанности детей в семье. 

Одежда. Пальто, платье, рубашка, пиджак, кофта, свитер, юбка. Одежда для улицы и для 

дома. Одежда для мальчика и для девочки. Уход за одеждой (сухая чистка, вытряхивание, 

проветривание, хранение). 

Экскурсии: 

Экскурсия по школе; 

 Экскурсия по школьному двору; 

 Экскурсия к цветочной клумбе, в парк. 

Практические работы: 

 « Уход за одеждой» 

 «Уход за обувью» 

Ученик научится: 

 называть и характеризовать предметы, сравнивать два предмета, делать 

элементарные обобщения; 

 участвовать в беседе, полно и правильно отвечать на поставленный вопрос; 

Ученик получит возможность научиться: 

 называть  свойства изученных предметов и их частей; 

 обобщать названия изученных групп предметов. 

 

Раздел «Живая природа» (13 ч) 

Овощи. Морковь, репа, лук. Цвет, форма, вкус, запах. Употребление в пищу. 

Выращивание лука. 

Фрукты. Лимон, апельсин (или другие местные). Цвет, форма, вкус, запах. Употребление 

в пищу. 

Овощи и фрукты. Сравнение. 

Деревья. Береза, клен или другие деревья ближайшего окружения. 

Комнатные растения. Фикус, бегония или другие с широкими листьями. Узнавание и 

называние. Уход за комнатными растениями (смывание пыли с листьев, полив). 

Раннецветущие растения. Медуница, мать-и-мачеха или другие. Узнавание и называние. 

Различение по внешнему виду. 

Домашние животные. Кролик. Основные части тела, питание, способ передвижения. 

Дикие животные. Заяц. Основные части тела, питание, способ передвижения. 

Домашние и дикие животные. Сравнение. 

Птицы. Ворона, воробей или другие местные птицы. Внешний вид. Где живут, чем 

питаются. Какую пользу приносят человеку. 

Насекомые. Жук, бабочка. Узнавание и называние. Различение по внешнему виду. 

Птицы и насекомые. Сравнение. 
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Охрана здоровья. Части тела человека. Волосы, кожа, ногти. Уход за волосами (стрижка, 

расчесывание); уход за кожей (умывание, мытье); уход за ногтями (подстригание ногтей 

на руках и ногах); мытье рук и ног. 

Экскурсии: 

Экскурсия в парк  для ознакомления с изучаемыми растениями; 

 Экскурсия в парк для наблюдения за поведением птиц и насекомых. 

Экскурсия на животноводческую ферму, наблюдение за поведением домашних животных. 

Практические работы: 

«Уход за комнатными растениями» 

«Посадка лука в ящик».  

«Сбор семян для подкормки птиц». 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

 

Минимальный уровень:  

 представления о назначении объектов изучения; 

 узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

 отнесение изученных объектов к определенным группам (видо-родовые понятия); 

называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе; 

 представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и 

обществе; 

 знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной жизни; 

 кормление зимующих птиц; 

 адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в учебных 

ситуациях; адекватное поведение в классе, в школе, на улице в условиях реальной 

или смоделированной учителем ситуации. 

 

 

 

Достаточный уровень:  

 представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 

окружающем мире; 

 узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных 

условиях; 

 отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных 

оснований для классификации; 

 знание отличительных существенных признаков групп объектов; 

 умение находить необходимую информацию в материалах учебника, рабочей 

тетради; 

 знание правил гигиены органов чувств; 

 знание некоторых правил безопасного поведения в природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей; 

 готовность к использованию полученных знаний при решении учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых задач; 

 ответы на вопросы по содержанию изученного, проявление желания рассказать о 

предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

 выполнение задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего 

и итогового контроля), оценка своей работы и одноклассников, понимание 

замечаний, адекватное восприятие похвалы; 

 проявление активности в организации совместной деятельности и ситуативном 

общении с детьми; адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира; 

 соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм. 

 

Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия – 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; положительное отношение к 

окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию; целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 
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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 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  

- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, 

ученик–класс, учитель−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; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми;  

- договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  

- адекватно соблюдать 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 ее с учетом предложенных критериев, 

корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  

- выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов;  

- устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале;  

- пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  

- читать; писать; выполнять арифметические действия;  

- 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). 
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Календарно – тематическое планирование предмета «Мир природы и человека» 

 

№ 

урока 

Дата Тема урока Содержание урока Коррекционная 

работа 

Формы 

контроля 

Оборудование, 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

план факт Теоретические 

сведения на 

основе плана 

урока 

Практические  

работы 

  

I четверть 8 часов 

 

 

 

1. 

 

  Собираемся в 

школу.  

Учебные 

принадлежности. 

Школьная и 

спортивная 

формы. Цвет. 

Форма. 

Дидактическая игра. развитие 

пространственных 

представлений и 

ориентации; 
 

Фронтальный Учебник. 

Презентация. 

2.   Сентябрь. Природа. 

Изменения в 

природе. 

Дидактическая игра. развитие 

абстрактных 

природных 

понятий;   

 

Фронтальный Учебник. 

Предметные 

картинки. 

Презентация. 

3. 

 

  Огурец. 

Помидор. 

Овощи. Цвет. 

Форма. Вкус. 

Штриховка.  

 

Дидактическая игра. развитие 

зрительного 

восприятия и 

узнавания; 

 

Фронтальный Учебник, карточки, 

сюжетные картинки, 

презентация. 

4.   Апельсин. 

Лимон. 

Фрукты. Цвет. 

Форма. Вкус. 

Штриховка. 

Экскурсия. 

Дидактическая игра. 

развитие речи и 

обогащение 

словаря; 

 

Фронтальный Учебник, карточки, 

сюжетные картинки, 

презентация. 

5.   Овощи и фрукты.   Различие между Экскурсия.  коррекция  Презентация, 
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 овощами и 

фруктами. 

нарушений  

эмоционально-

личностной 

сферы; 

 

сюжетные 

картинки. 

6.   Смородина. 

Малина. 

Кустарник. 

Форма и цвет 

ягод. Вкус. 

Дидактическая игра. 

Беседа. Работа у доски. 

Работа по учебнику. 

развитие 

наглядно-

образного и 

словесно-

логического 

мышления; 

 

Текущий Предметные 

картинки по теме 

«Овощи». Схемы-

опоры для 

составления 

предложений. 

Презентация. 

7. 

 

  Почва. Камни, 

песок и глина. 

Урок-практикум. 

Цвет. Форма. 

Свойства веществ 

Дидактическая игра. 

Беседа. Работа у доски. 

Работа по учебнику. 

развитие 

основных 

мыслительных 

операций; 

 

Текущий Предметные 

картинки по теме 

«Овощи». Схемы-

опоры для 

составления 

предложений. 

Презентация 

8. 

 

  Октябрь. Природа. 

Изменения в 

природе. 

 

Дидактическая игра. 

Беседа. Работа по 

учебнику. 

развитие 

пространственных 

представлений и 

ориентации; 
 

Текущий Предметные 

картинки по теме 

«Фрукты». Схемы-

опоры для 

составления 

предложений. 

Презентация 

 

II четверть 8 часов 

9. 

 

 

  Семья. Дом. 

Квартира. 

Домашний адрес. 

Семья. Состав семьи. 

Домашний адрес. 

 

 

 

Дидактическая 

игра. Беседа. 

Работа по 

учебнику. 

 

развитие 

абстрактных 

природных 

понятий;   

 

Текущий 

 

 

Учебник. Сюжетные 

картинки по теме 

«Семья». 

Презентация. 
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10.   Бытовые 

приборы. 

Бытовые приборы. Дидактическая 

игра. Беседа. 

Работа по 

учебнику. 

 

развитие 

зрительного 

восприятия и 

узнавания; 

 

Текущий Учебник. Сюжетные 

картинки по теме 

«Бытовые приборы». 

Презентация. 

 

11.   Ноябрь.  Природа. Изменения в 

природе. 

 

Экскурсия. развитие речи и 

обогащение 

словаря; 

 

Фронтальный  Сюжетные и 

предметные  

картинки по теме 

«Осень». 

Презентация. 

12.   Тело человека. 

Волосы, кожа, 

ногти. Зубы. 

Строение тела. Объяснение, 

рассказ. 

коррекция 

нарушений  

эмоционально-

личностной 

сферы; 

 

Текущий Учебник, 

предметные 

картинки, 

презентация. 

13.   Здоровье. Строение тела. 

Закаливание. 

Объяснение, 

рассказ. 

развитие 

наглядно-

образного и 

словесно-

логического 

мышления; 

 

Текущий  Учебник, предметные 

картинки, 

презентация. 

 

14.   Одежда. Уход за 

одеждой. 

Одежда. Назначение 

одежды. Цвет. 

Объяснение, 

рассказ. 

развитие 

основных 

мыслительных 

операций; 

 

Текущий Учебник, 

предметные  

картинки, 

презентация 

 

25.   Обувь. Обувной 

магазин. Уход за 

обувью. 

Обувь. Назначение обуви. 

Цвет. 

Дидактическая 

игра. Беседа. 

Работа у 

доски. 

Работа по 

развитие 

пространственных 

представлений и 

ориентации; 
 

Текущий Учебник, 

предметные   

картинки. 

Презентация. 
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учебнику. 

16.   Декабрь. 

Новогодняя ёлка. 

Природа. Изменения в 

природе. Празднование 

Нового года. 

Дидактическая 

игра. Беседа. 

Работа у 

доски. 

Работа по 

учебнику. 

развитие 

абстрактных 

природных 

понятий;   

 

Текущий Сюжетные и 

предметные  

картинки по теме 

«Новый год». 

Презентация. 

III четверть 10 часов 

17.   Рождество. 

Январь. 

 

Природа. Изменения в 

природе 

Дидактическая 

игра.  

развитие 

зрительного 

восприятия и 

узнавания; 

 

Текущий Учебник, 

предметные   

картинки. 

Презентация. 

 

18.   Общественный 

транспорт. 

Автобус, 

троллейбус. 

Общественный транспорт. 

Его назначение. 

Экскурсия. 

Беседа. Работа 

по учебнику. 

развитие речи и 

обогащение 

словаря; 

 

Фронтальный Учебник. Сюжетные 

картинки. 

Презентация. Схема 

для составления 

предложения. 

19.   Лиса. Белка. Дикие звери. 

 

Объяснение, 

рассказ. 

коррекция 

нарушений  

эмоционально-

личностной 

сферы; 

 

Текущий Учебник. 

Предметные 

картинки по теме 

«Дикие животные». 

Презентация. 

20.   Дятел. Снегирь. 

 

Зимующие птицы. 

 

Объяснение, 

рассказ 

развитие 

наглядно-

образного и 

словесно-

логического 

мышления; 

 

Фронтальный Сюжетные и 

предметные  

картинки по теме 

«Зимующие птицы». 

Презентация. 

21.   23 февраля – 

День защитника 

Праздник защитника 

Отечества. 

 Рассказ. развитие 

основных 

Текущий Праздник 23 

февраля. 
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Отечества. 

 

мыслительных 

операций; 

 

Презентация. 

22.   Февраль. Природа. Изменения 

зимой в природе. 

Экскурсия. 

Беседа. Работа 

по учебнику. 

развитие 

пространственных 

представлений и 

ориентации; 
 

Фронтальный Сюжетные и 

предметные  

картинки по теме 

«Зима». 

Презентация. 

23.   Коза. Корова. Домашние животные. 

Размер. Цвет. Польза 

человеку. 

 

 Объяснение, 

рассказ. 

развитие 

абстрактных 

природных 

понятий;   

 

Текущий Предметные  

картинки домашних 

животных. 

Презентация. Схема 

для составления 

предложения. 

24.   Курица.  

 

Домашняя птица. Объяснение, 

рассказ. 

развитие 

зрительного 

восприятия и 

узнавания; 

 

Текущий Предметные 

картинки по теме 

«Домашняя птица». 

Схемы-опоры для 

составления 

предложений. 

Презентация. 

25.   Дикие и 

домашние 

животные. 

Отличие диких и 

домашних животных. 

 Дидактическая 

игра. Беседа. 

Работа у 

доски. 

 

развитие речи и 

обогащение 

словаря; 

 

 Предметные 

картинки по теме 

«Домашние и дикие 

животные». 

Презентация. 

 

26   Герань. 

Монстера. 

Комнатные цветы. Части 

растения. 

Работа по 

учебнику. 

коррекция 

нарушений  

эмоционально-

личностной 

сферы; 

 

 Предметные и 

сюжетные картинки по 

теме «Комнатные 

цветы». Презентация. 
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27.   Март. Природа. Изменения в 

природе. 

 Объяснение, 

практическое 

занятие. 

развитие 

наглядно-

образного и 

словесно-

логического 

мышления; 

 

Текущий Сюжетные и 

предметные  

картинки по теме 

«Весна». 

Презентация. 

28.   Вода. 

Распускание 

листьев. 

 

Свойства и назначение 

воды. Почему 

распускаются листья. 

Объяснение, 

практическое 

занятие. 

развитие 

основных 

мыслительных 

операций; 

 

Фронтальный Учебник. 

Презентация. 

IV четверть 8 часов 

29.   Апрель. Природа. Изменения в 

природе. 

 Экскурсия. развитие 

пространственных 

представлений и 

ориентации; 
 

Фронтальный Учебник. Сюжетные 

и предметные  

картинки по теме 

«Весна». 

Презентация. 

30.   Берёза. 

Черёмуха. 

Деревья. Семена и плоды 

деревьев. 

 Экскурсия. 

Рассказ. 

развитие 

абстрактных 

природных 

понятий;   

 

Фронтальный Учебник. Сюжетные 

и предметные  

картинки по теме 

«Деревья». 

Презентация. 

31.   Мать-и-мачеха. Первоцвет.  Рассказ. развитие 

зрительного 

восприятия и 

узнавания; 

 

Текущий Учебник. Сюжетные 

и предметные  

картинки по теме 

«Первоцветы». 

Презентация. 

32.   Май. Шмель. 

Бабочка. 

Насекомые. Природа. 

Изменения в природе. 

Объяснение, 

рассказ. 

развитие речи и 

обогащение 

словаря; 

 

Текущий Учебник. Сюжетные 

и предметные  

картинки по теме 

«Насекомые». 

Презентация. 
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33.   Родной край. Малая родина.  Экскурсия. коррекция 

нарушений  

эмоционально-

личностной 

сферы; 

 

Фронтальный Учебник, 

презентация, 

предметные 

картинки 

34.   Лето. Охрана 

здоровья и 

безопасное 

поведение на 

воде и в лесу 

летом. 

Природа. Изменения в 

природе. 

 Экскурсия. 

Объяснение, 

рассказ. 

развитие 

наглядно-

образного и 

словесно-

логического 

мышления; 

 

Фронтальный Учебник, 

презентация, 

предметные и 

сюжетные картинки. 
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Контрольно-измерительные материалы 

 

Процесс обучения предмету «Мир природы и человека» постоянно сопровождается 

контролем. 

Основным предметом оценки являются знания результатов обучения – умения, 

навыки и результатов воспитания – мировоззренческие установки, интересы, мотивы и 

потребности личности. 

Стартовый контроль в начале года. Он определяет исходный уровень 

обученности. Беседа. 

Текущий контроль в форме беседы. С помощью текущего контроля возможно 

диагностирование дидактического процесса, выявление его динамики, сопоставление 

результатов обучения на отдельных его этапах. 

Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после 

прохождения тем четвертей в форме беседы. 

Заключительный контроль. Методы диагностики – небольшой и связный 

рассказ. 

Обучающиеся должны постоянно  видеть результаты своей работы для понимания 

значения отметок, выработки умения критически оценивать себя через: поощрение за 

разные задания, демонстрирующие развитие. 

 

Критерии оценок по учебному предмету 

 

«5» «4» «3» «2» 

Дает правильные, 

осознанные ответы 

на все поставленные 

вопросы, может 

подтвердить 

правильность ответа 

предметно-

практическими 

действиями, знает и 

умеет применять. 

Умеет 

самостоятельно, с 

минимальной 

помощью учителя 

правильно. 

Ответ в основном 

соответствует 

требованиям, при 

ответе ученик 

допускает отдельные 

неточности, 

оговорки, нуждается 

в дополнительных 

вопросах, 

помогающих ему 

уточнить ответ. 

При незначительной 

помощи учителя или 

учащихся класса 

дает правильные 

ответы на 

поставленные 

вопросы, 

формулирует. 

Может применить. 

Обнаруживает 

незнание большей 

части программного 

материала, не может 

воспользоваться 

помощью учителя 

или других 

учащихся. 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Дополнительная литература  

1.Окружающий мир 2 класс. Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных организаций VIII вида / ЭС.В.Кудрина - Москва «Владос», 2017 - 175 с.  

2. Рабочая тетрадь 2 класс. Окружающий мир. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных организаций VIII вида / ЭС.В.Кудрина - Москва 

«Владос», 217с. 

Технические средства обучения  

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.  

2. Магнитная доска. 

3.  Ноутбук. 

Оборудование класса  

1. Ученические столы двуместные с комплектом стульев.  

2. Стол учительский с тумбой.  

3. Конторки. 

Информационное обеспечение образовательного процесса  

http://www.edu.ru  -каталог образовательных интернет – ресурсов 

http://www.profile-edu.ru –сайт по профильному обучению 

http://www.auditorium.ru- Российское образование - сеть порталов 

http://school.edu.ru-  российский образовательный портал 

http://www/fio.ru   -Федерация Интернет-образования 

http://som.fsio.ru   - Сетевое объединение методистов 

http://rus.1september.ru  - Сайт газеты «Первое сентября. Русский язык» (методические 

материалы) 

http://www.km-school.ru- КМ-школа 

http://it-n.ru  -Сеть творческих учителей 

http://www/lib.ru - Электронная библиотека 

www.virlib.ru   - Виртуальная библиотека 

http://www.standart.edu.ru-  Новый стандарт общего образования 

http://school-collection.edu.ru- единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://www.academic.ru  - словари и энциклопедии 

Проект «Национальная образовательная инициатива «НАША НОВАЯ ШКОЛА» 

http://www.ug.ru  Сайт Учительской газеты 

http://fsu-expert/ru  -портал по учебникам (Общественно-государственная экспертиза 

учебников) 

 

 

Дидактический материал  

1. Таблицы «Времена года».  

2. Муляжи овощей и фруктов. 

3.   Предметные картинки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edu.ru/
http://www.profile-edu.ru/
http://www.auditorium.ru/
http://school.edu.ru/
http://www/fio.ru
http://som.fsio.ru/
http://rus.1/
http://www.km-school.ru/
http://it-n.ru/
http://www/lib.ru
http://www.virlib.ru/
http://www.standart.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.academic.ru/
http://www.ug.ru/
http://fsu-expert/ru
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