
  

 

 

Рабочая программа  

Учебного предмета  

«Мир природы и человека» 

2-4 классы 

(АООП  для учащихся с интеллектуальными  нарушениями, 1вариант ) 

Предметные области  «Естествознание» 

 

 

 

 

Разработали: Малетина  А.В. 

  

 учитель начальных классов 

 

 

 

Магистральный, 2022 

 



Рабочая программа «Мир природы и человека» (2-4 классы) разработана на основе 

требований к планируемым результатам освоения Адаптированной основной 

образовательной программы для учащихся с интеллектуальными нарушениями МОУ 

«Магистральнинская СОШ №2», реализующей ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на уровне начального общего 

образования. 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, содержание, 

тематическое планирование. 

Учебник: 

Матвеева Н. Б., Ярочкина И. А., Попова М. А. и др. «Мир природы и человека». 3 

класс. В 2 частях. Часть 1. (Для обучающихся с интеллектуальными нарушениями). 

Матвеева, Н.Б. Живой мир. 4 класс: учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида / Н.Б. Матвеева, М.А. Попова, Т.О. Куртова. – М.: 

Просвещение, 2014 

Цель образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями (вариант 1) 

заключается в создании условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта. 

Предмет «Мир природы и человека» в начальной школе входит в структуру 

изучения предметной области «Естествознание». 

Целью учебного предмета «Мир природы и человека» является научить узнавать в 

окружающем социуме ситуации, в которых необходимо и возможно применить 

полученные на уроках знания; развитие адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, развитие 

способности вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского 

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

и правах в организации обучения 

Программа учебного курса «Мир природы и человека» реализуется в 2-4 классах 

через обязательную часть учебного плана 

Программа рассчитана на 102 часа (34 часа в год, 1 часа в неделю – 2 классы, 34 часа 

в год, 1 час в неделю – 3 классы, 34 часа в год, 1 час в неделю – 4 классы). 

 
Срок реализации программы – 3 года. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

2 КЛАСС 

Предметными результатами изучения курса «Мир природы и человека» является 

формирование следующих умений: 

Достаточный уровень: 

 правильно называть изученные объекты и явления; 

 различать 3—4 комнатных растения, их части, осуществлять уход за 

комнатными растениями; 

 различать наиболее распространённые 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 времён года, объяснять причину сезонных изменений в 

природе; 

Минимальный уровень: 

 иметь представления об изученных объектах и явлениях; 

 различать 2—3 вида комнатных растений, называть части растений; 

 ухаживать за комнатными растениями; 

 различать наиболее распространённые овощи и фрукты; 

 различать изученных диких и домашних животных, рыб; 

 различать признаки времён года; 

 выполнять элементарные гигиенические требования, правила приёма пищи. 

3 КЛАСС 
 

Личностные результаты 

- осознание себя как ученика, как члена семьи, как друга и одноклассника; 

- адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении в окружающем мире; 

- способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского 

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

организации обучения; 

- способность вступать в коммуникацию со сверстниками по вопросам помощи, 



при взаимодействии в совместной деятельности; 

- владение социально-бытовыми умениями в учебной деятельности и повседневной 

жизни, в окружающем мире; 

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком); 

- осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

- овладение самостоятельным выполнением заданий, поручений. 

 
 

Предметными результатами изучения курса «Мир природы и человека» является 

формирование следующих умений: 

Достаточный уровень: 

- правильно называть изученные объекты и явления; 

- сравнивать и различать растения сада и леса, деревья хвойные и лиственные, кустарники, 

травы, ягоды, грибы, орехи, плоды и семена растений; названия деревьев и кустарников, 

наиболее распространённых в данной местности; 

- сравнивать и различать домашних и диких животных и птиц; описывать их повадки и 

образ жизни; 

- соблюдать правила питания; правила приготовления пищи и хранения продуктов 

питания, соблюдать требования по профилактике пищевых отравлений; 

- соотносить сезонные изменения в неживой природе с изменениями в жизни растений, 

животных, человека; 

- определять по сезонным изменениям время года; 

- определять направления ветра; 

Минимальный уровень: 

- правильно называть изученные объекты и явления; 

- сравнивать и различать растения сада и леса, называть по 2—3 растения, наиболее 

распространённых в данной местности; различать ягоды, орехи, грибы; 

- сравнивать домашних и диких животных, птиц; описывать их повадки; 

- соблюдать правила употребления в пищу грибов и ягод; 

- соблюдать правила предупреждения простудных заболеваний; 

- соблюдать требования по профилактике пищевых отравлений; 

- соотносить сезонные изменения в неживой природе с изменениями в жизни растений, 

животных, человека. 



4 КЛАСС 
 

- осознание себя как ученика, как члена семьи, как друга и одноклассника; 

- адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении в окружающем мире; 

- способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского 

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

организации обучения; 

- способность вступать в коммуникацию со сверстниками по вопросам помощи, 

при взаимодействии в совместной деятельности; 

- владение социально-бытовыми умениями в учебной деятельности и повседневной 

жизни, в окружающем мире; 

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком); 

- осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-пространственной 

организации через содержание курса «Мир природы и человека»; 

- осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- овладение самостоятельным выполнением заданий, поручений, инструкций. 

Предметные результаты изучения курса «Мир природы и человека» могут быть 

минимальными и достаточными. 

Минимальным уровнем является формирование следующих умений: 

- правильно и точно называть изученные объекты, явления, их признаки; 

- различать объекты живой и неживой природы; 

- выделять части растений; узнавать в природе и на рисунках  деревья, кусты, 

травы; 

- называть наиболее распространённых диких и домашних животных своей 

местности; 

- называть и показывать органы чувств человека, объяснять их назначение; 

- соблюдать элементарные санитарно-гигиенические нормы. 

Достаточный уровень не является обязательным для всех обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями и содержит следующие умения и навыки: 

- овладение представлениями о взаимосвязях между изученными объектами и 

явлениями природы; 

- узнавание и называние объектов живой и неживой природы в естественных 

условиях; 



- отнесение изученных объектов природы к определенным группам по 

существенным признакам; 

- знание правил гигиены, безопасного поведения в соответствии со своими 

знаниями; 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

2 КЛАСС 

Сезонные изменения в природе (15 ч) 

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. 

Словарь: утро, день, вечер, ночь, сутки, похолодание, мороз, заморозки, пасмурно, 

листопад, гербарий, снегопад, сосульки, оттепель, капель, туча, ливень, гроза 

 
Неживая природа (3 ч) 



Вода. Простейшие свойства воды: прозрачность, отсутствие запаха, текучесть. 

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. 

Словарь: прозрачная, текучая, температура, термометр, лед, пар 

 
 

Живая природа (16 ч) 

Растения (6 ч) 

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. 

Словарь: корень, стебель, лист, цветок, влаголюбивые, светолюбивые, корнеплод, 

клубень, грядки, витамины 

 
Животные (5 ч) 

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. 

Словарь: звери, птицы, рыбы, насекомые, домашние, дикие,голова, туловище, 

крылья, плавники, лапы, хвост: шерсть, перья, чешуя, окраскадетеныши, птенцы, 

мальки, икринки 



Человек. Безопасное поведение (5 ч) 

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. 

Словарь: гигиена, утренняя гимнастика, молочные, рыбные, мясные продукты, 

завтрак, обед, полдник, ужин 

 
 

3 КЛАСС 
 

Сезонные изменения в природе (11 ч) 

Сезонные изменения в неживой природе 

Закрепление представлений о влиянии солнца на смену времен года. 

Наблюдение за высотой солнца над горизонтом в разное время года: направление 

солнечных лучей, количество тепла и света. 

Изменение продолжительности дня и ночи. Восход, заход солнца. 

Формирование представлений о явлениях и состояниях неживой природы: облачность, 

туман, небольшой дождь, заморозки, оттепель, вьюга, метель, ледоход, жаркие дни, 

радуга, холодный – теплый ветер. 

Продолжение наблюдений за погодой, их описание. 

Календарь. Знакомство с календарем. Названия месяцев. 

Растения и животные в разное время года 

Наблюдения за растениями сада и леса в разное время года: яблоня, осина, липа, акация, 

орешник. Увядание и появление цветов и трав (медуница). Птицы зимующие и 

перелетные: клест, снегирь, соловей. Насекомые в осенний период. 

Домашние животные в разное время года. 

Лесные животные: мыши, змеи, лягушки. 

Сезонные работы в саду, огороде, труд людей в разное время года 

 
 

Неживая природа(4 ч) 

Воздух и его значение в жизни растений, животных, человека. Термометр (элементарные 

представления). Измерение температуры воздуха. Ветер. Стороны горизонта: север, юг, 

запад, восток. Направление ветра. 



Живая природа (19 ч) 

Растения (7 ч) 

Сравнение и распознавание растений по их признакам: деревья, кустарники, травы. 

Части растений: корень, стебель (ствол), ветки, почки, листья, цветы. 

Растения сада. Фруктовые деревья (2–3 названия); ягодные кустарники (2–3 названия). 

Внешний вид, распознавание. Плоды. Ягоды. 

Лес. Растения леса. Деревья хвойные и лиственные, кустарники. 

Семена. Орехи. Лесные ягоды. Ягоды съедобные и несъедобные. 

Грибы. Грибы съедобные и несъедобные. 

Травы полезные и травы опасные. 

 
 

Животные (5 ч) 

Дикие обитатели леса: кабан, лось, заяц. Внешний вид, питание, повадки, образ жизни, 

детеныши. Приспособление диких животных к природным условиям. 

Домашние животные: свинья, корова, кролик. Внешний вид, питание, детеныши. Уход за 

домашними животными. 

Сравнение диких и домашних животных. Сходство и различия: 

кабан – свинья, заяц – кролик. 

Птицы. Внешний вид, питание, повадки, образ жизни. 

Строение гнезд, забота о потомстве. Птицы перелетные и зимующие: ласточка, дрозд, 

галка, дятел. 

Хищные птицы: ястреб, коршун. Певчие птицы: соловей, жаворонок. 

 
 

Человек. Безопасное поведение (7 ч) 

Дыхание человека. Элементарные представления о строении и работе легких. 

Температура тела человека. Градусник и его назначение. 

Профилактика простудных заболеваний. 

Сердце, кровь. Элементарные представления о строении и работе сердца. Пульс. 

Окружающая среда и здоровье человека. 

Питание человека. Употребление в пищу овощей, фруктов, молочных продуктов, мяса. 

Приготовление и хранение пищи. Профилактика пищевых отравлений. 

 

4 КЛАСС 
 

Сезонные изменения в природе (9 часов) 



Обобщение полученных знаний о влиянии Солнца на изменения в природе 

(температура воздуха, воды, количество тепла), на смену времен года. Чередование 

времен года, закрепление знаний о названиях месяцев. 

Формирование представлений о явлениях в неживой природе: замерзание рек 

(ледостав), иней, изморозь, моросящий дождь, ледоход, проталина, разлив, ливень, град, 

роса, туман. 

Растения и животные в разное время года. 

Сад, огород, поле, лес в разное время года 

Дикие и домашние животные в разное время года. 

Труд людей города и села в разное время года 

Неживая природа (4 часа) 

Почва. Состав почвы: песок, глина, камни. 

Простейшие свойства почвы, их значение для растений. 

Способы обработки почвы: рыхление, полив и т. д. 

Формы поверхности Земли: равнины, низменности, холмы, горы 

Живая природа 

Растения (6 часов) 

Растения сада, огорода, леса, их сравнение. Растения культурные и дикорастущие 

(по 2 – 3 наиболее распространенных). Уход за цветами в саду. Лекарственные растения: 

календула, зверобой. 

Редкие растения и их охрана. Парк (сквер). Создание человеком парков. Растения 

поля: рожь, пшеница, овес и др. Уход человека за полевыми растениями, их значение в 

жизни человека. Строение полевых растений: корень, стебель-соломина, лист, колос, 

метелка. Влияние сезонных изменений на жизнь полевых растений. 

Животные (5 часов) 

Домашние животные: лошадь, овца, корова, свинья. Разведение человеком 

домашних животных, уход за ними. Ферма. Разнообразие пород домашних животных. 

Птицы. Разнообразие птиц. Птицы – друзья сада; охрана птиц. 

Домашние птицы: курица, гусь, утка. Внешний вид, повадки, забота о потомстве. 

Уход за ними. 

Дикие птицы: утка, гусь, лебедь. Внешний вид, образ жизни. Сравнение с 

домашними уткой и гусем. 

Насекомые. Внешний вид, образ жизни, питание. 

Полезные насекомые. Разведение и использование человеком пчел. Пасека. 

Насекомые-вредители. 



Человек (6 часов) 

Голова и мозг человека. 

Профилактика травматизма головного мозга. 

Режим дня. Предупреждение перегрузок, правильное чередование труда и отдыха. 

Состояние природы и ее влияние на здоровье человека. Забота человека о чистоте 

воды, воздуха, забота о земле. Охрана редких растений и исчезающих животных. Зоопарк. 

Заповедник. 

Лесничество. 

Безопасное поведение (4 часа) 

Правила поведения с незнакомыми людьми, в незнакомом месте. 

Правила поведения на улице. Движения по улице группой. Изучение ПДД: сигналы 

светофора, пешеходный переход, правила нахождения ребенка на улице (сопровождение 

взрослым, движение по тротуару, переход улицы по пешеходному переходу). Правила 

безопасного поведения в общественном транспорте. 

Правила безопасного использование учебных принадлежностей, Правила 

обращения с электричеством, газом (на кухне). 

Телефоны первой помощи. Звонок по телефону экстренных служб. 

 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 КЛАСС 

№ ТЕМА 
 Сезонные изменения в природе 

1 Влияние Солнца на смену времен года 

2 Сутки. Долгота дня зимой и летом 

3 Занятия семьи в течение суток. Телефоны экстренных служб. Звонок по 
телефону 

4 Осень 

5 Растения и животные осенью 

6 Занятия людей осенью.Правила поведения на улице 

7 Зима 

8 Растения и животные зимой 

9 Занятия людей зимой 

10 Весна 

11 Растения и животные весной 

12 Занятия людей весной 

13 Лето 

14 Растения и животные летом 

15 Занятия людей летом. Профилактика укусов насекомых 
 Неживая природа 

16 Вода. Вода в природе 



17 Вода горячая и холодная. Температура воды 

18 Значение воды. Правила обращения с горячей водой (в кране, чайнике) 
 Живая природа. Растения 

19 Части растений. Жизнь растений 

20 Растения: влаголюбивые и засухоустойчивые, Светолюбивые и тенелюбивые 
растения 

21 Комнатные растения. Уход за комнатными растениями 

22 Овощи. Огород. Овощи в питании человека 

23 Сад. Фрукты. Фрукты в питании человека 

24 Уход за растениями сада и огорода. 
Правила безопасного использования садового инструмента 

 Животные 

25 Дикие и домашние животные 

26 Кошка и рысь. Породы кошек 

27 Собака и волк. Породы собак 

28 Правила поведения при контакте с домашними животными 

29 Рыбы 
 Человек 

30 Тело человека 

31 Органы пищеварения 

32 Питание человека 

33 Правила питания 

34 Профилактика отравлений 
 

 

 

 

3 КЛАСС 
 

№ ТЕМА 
 Сезонные изменения в природе 

1 Времена года. Осень. Осенние месяцы. Календарь 

2 Растения и животные осенью 

3 Занятия людей осенью. Изучаем правила дорожного движения 

4 Зима. Признаки зимы. Зимние месяцы 

5 Растения зимой и животные зимой 

6 Занятия людей зимой 
Правила поведения в зимний период (снежная буря, катание на коньках) 

7 Весна. Признаки весны. Весенние месяцы 

8 Растения и животные весной. Насекомые 

9 Признаки лета. Летние месяцы 

10 Растения и животные летом 

11 Занятия людей весной и летом 
 Неживая природа 

12 Солнце в разные времена года 
Восход и заход солнца. Сон – лучшая профилактика усталости 

13 Календарь 

14 Воздух. Значение воздуха. Термометр 

15 Ветер. Направление ветра 
Поведение во время урагана 

 Живая природа. Растения 



16 Сравнение растений 

17 Части растений: корни, стебли 

18 Части растений: листья, цветы 

19 Растения сада 

20 Лес. Растения леса. Травы. 

21 Плоды и семена. Лесные ягоды 

22 Грибы. Съедобные и ядовитые. Профилактика отравлений 
Правила поведения в лесу 

 Животные 

23 Животные. Охрана животного мира 

24 Дикие и домашние животные 

25 Сравнение животных: свинья и кабан, кролик и заяц (по выбору). Правила 
ухода за домашними животными 

26 Птицы. Строение птиц 

27 Перелетные, зимующие птицы 
 Человек 

28 Человек. Дыхание человека 
Профилактика простудных заболеваний 

29 Кровь 

30 Сердце 

31 Пульс. Поведение во время болезни. Вызов врача из поликлиники 

32 Окружающая среда и здоровье человека 

33 Питание человека 

34 Чему научились 
 

 

 

 

4 КЛАСС 
 

№ ТЕМА 
 Сезонные изменения в природе 

1 Влияние Солнца на смену времен года. Признаки осени 

2 Растения и животные осенью 

3 Признаки зимы 

4 Растения и животные зимой 

5 Труд людей зимой 

6 Растения и животные зимой 

7 Труд людей осенью и весной 

8 Растения и животные летом 

9 Труд людей летом 
 Неживая природа 

10 Почва. Состав почвы 

11 Обработка почвы. Правила обращения с садовым инструментом 

12 Песок и глина 

13 Рельеф. Горы, холмы, равнины, овраги 
 Живая природа. Растения 

14 Растения. Огород 

15 Лес. Ориентировка в лесу 

16 Сад. Растения культурные и дикорастущие 

17 Лекарственные растения. Красная книга 



18 Растения полей. Поле в разное время года 

19 Парки 
 Животные 

20 Домашние животные: лошадь, корова 

21 Свинья, овца. Правила ухода за домашними животными 

22 Птицы. Польза и вред птиц. Водоплавающие птицы 

23 Дикие и домашние животные 

24 Насекомые. 
 Человек 

25 Человек. Мозг человека 

26 Профилактика травм головного мозга 

27 Режим дня. Часы 

28 Профилактика переутомления 

29 Загрязнение воздуха, воды, почвы 

30 Заповедник. Зоопарк (по выбору) 
 Безопасное поведение 

31 Правила поведения в быту, в школе 

32 Правила поведения в быту, в школе 

33 ПДД. Дорога. 
Пешеходный переход 

34 Транспорт. Мы – пассажиры 
 
 

виды практических заданий: 

- рисование на различные темы по образцу (по трафарету, шаблону, на заданное слово) 

- составление устных рассказов об объектах живой и неживой природы 

- раскрашивание готовых шаблонов на заданные темы, 

- прослушивание различных произведений на заданные темы; 

- рассматривание и изображение схем; 

- составление календаря погоды 

- объяснение смысла пословиц и поговорок 

- чтение и пересказы адаптированных текстов по изучаемым темам; 

- рассматривание и анализ иллюстраций, альбомов с изображениями объектов живой и 

неживой природы; 

- экскурсии; 

- ознакомление с историческими объектами и сооружениями; 

- просмотр фильмов об объектах живой и неживой природы; 

- викторины на темы курса «Мир природы и человека» 



 

 

Оценочная карта усвоения понятий и представлений по курсу «Мир природы и 

человека» 2 класс 
 

Критерии/уровень овладения Ф. И. обучающегося 

  

I II III IV I II III IV 

I. работа с текстом 

Осмысленное чтение текста         

Понимание прочитанного текста         

Понимание вопроса к тексту         

Нахождение ответов на вопросы, используя 

предложения текста 

        

Умение отвечать на вопросы с опорой на ключевые 

слова (понятия) 

        

Умение отвечать полными развернутыми фразами         

Умение дополнять предложения ключевыми словами 

(понятиями) 

        

Составление рассказа об объектах живой и неживой 

природе по опорным схемам 

        

Составление рассказа о неживом объекте, растении, 

животном, профессии человека с опорой на ключевое 

слово (понятие, вопрос) 

        

II. работа с рисунками, иллюстрациями, схемами 

Ориентировка на листе бумаги (карте) – 

пространственная ориентировка 

        

Чтение условных обозначений, умение объяснить их 

значение 

        

Нахождение объекта на иллюстрации по опорному 

слову (понятию) 

        

Нахождение объекта на иллюстрации по словесному 

указанию (описанию) 

        

Сравнение двух объектов         

Понимание графического изображения, схемы,         



рисунка         

Умение рассказать, что изображено на рисунке, 

схеме 

        

Дополнение рисунков собственными изображениями         

Изготовление из различных материалов 

собственного изделия (макета, модели) 

        

Зарисовка рисунка, схемы, графического 

изображения 

        

Узнавание и называние объекта, рисунка по 

прошествии времени 

        

Критерии:I уровень – выполняет после первичной инструкции; II уровень – выполняет 

после первичной инструкции с дополнительной индивидуальной помощью: III уровень – 

нуждается в помощи, использует ее, но с ошибками; IV уровень- задание не понимает и не 

выполняет 

 
Примерная оценочная карта овладения личностными умениями 

 

Личностные умения Нет 

продвижения 

Минимальн 

ые 

продвижения 

Продвижения 

значительные 

Адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении 

Проявление интереса к учебной, 

игровой, трудовой (практической) 

деятельности, положительное 

отношение к результатам своей 

деятельности 

   

Знание и соблюдение правил 

личной гигиены 

   

Ориентировка в устройстве 

школьной жизни, участие в 

повседневной жизни класса, 

принятие на себя различных 

обязанностей 

   

Владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни. 



Овладение навыками 

самообслуживания, стремление к 

самостоятельности, помощи другим 

людям 

   

Освоение устройства быта, 

разнообразия повседневных 

домашних дел, предназначения 

предметов и вещей, окружающих в 

быту 

   

Участие в мероприятиях, 

понимание   значения  мероприятий, 

стремление порадовать близких 

   

Осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-пространственной 

организации 

Накопление личных впечатлений, 

связанных с объектами и явлениями 

природы 

   

Понимание важности здорового 

образа жизни 

   

Усвоение элементарных правил 

безопасного взаимодействия с 

объектами природы 

   

Владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия 

Контакт и общение в 

соответствии с возрастом, близостью 

и социальным статусом собеседника 

   

Привлечение внимания к себе, 

отклонение нежелательного контакта 

   

Выражение чувства: отказ, 

недовольство,  благодарность, 

просьба, опасение 

   

Осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 



Соблюдение норм поведения в 

общественных местах, транспорте, 

на производстве, во время разговора 

с близкими в семье, с учителями и 

учениками в школе 

   

Выполнение морально-этических 

норм и правил (отношение к 

старшим и младшим) 

   

Взаимодействие в группе в 

процессе деятельности 

   

 

Основное содержание учебного предмета 

 
В каждой теме курса « Мир природы и человека» представлены задания на развитие 

той или иной жизненной компетенции. 

Примерные упражнения и задания на развитие жизненных компетенций 
 

Примерные задания Примерные компетенции 

Сезонные изменения в природе 

Разучивание закличек Умением вступать в контакт и работать 

в группах 

Определение занятия членов семьи по 

иллюстрации 

Освоение правил устройства домашней 

жизни, разнообразия повседневных 

бытовых дел 

Определение настроения, вызванного 

текущей погодой 

Умение применять формы выражения 

своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта 

Описание впечатлений от 

рассматриваемой картины 

Расширение и обогащение опыта 

реального взаимодействия с бытовым 

окружением, миром природных явлений и 

вещей, формирование адекватного 

представления об опасности и 

безопасности 

Приготовление настоя шиповника, в 

домашних условиях 

Представления об устройстве домашней 

жизни. Умение включаться  в 

разнообразные повседневные дела, 



 принимать посильное участие в каких-то 

областях домашней жизни 

Помощь дома взрослым в приготовлении 

овощного супа 

Освоение правил устройства домашней 

жизни, разнообразия повседневных 

бытовых дел 

Разучивание подвижной игры «Мороз – 

Красный нос» 

Умение адекватно использовать 

принятые в окружении ребёнка 

социальные ритуалы, умение вступить в 

контакт и общаться в соответствии с 

возрастом, близостью и социальным 

статусом собеседника, умение корректно 

привлечь к себе внимание, отстраниться от 

нежелательного контакта, выразить свои 

чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение и др. 

Разучивание правил поведения на льду, в 

лесу 

Расширение и обогащение опыта 

реального взаимодействия с бытовым 

окружением, миром природных явлений и 

вещей, формирование адекватного 

представления об опасности и 

безопасности 

Неживая природа 

Практическая отработка измерения 

температуры 

Использование вещей в соответствии с 

их функциями, принятым порядком и 

характером наличной ситуации 

Приготовления чая Освоение правил устройства домашней 

жизни, разнообразия повседневных 

бытовых дел 

Живая природа 

Растения 

Экскурсия на хлебозавод Знание правил поведения в разных 

социальных ситуациях с людьми разного 

статуса: с близкими в семье; с учителями и 



 учениками в школе; с незнакомыми 

людьми в транспорте, в парикмахерской, в 

театре, в кино, в магазине, в очереди и т.д. 

Выбор инструмента для работы в огороде Освоение устройства быта, 

разнообразия повседневных домашних 

дел, предназначения предметов и вещей, 

окружающих в быту 

Приготовление салата из овощей Проявление интереса к учебной, 

игровой, трудовой (практической) 

деятельности, положительное отношение к 

результатам своей деятельности 

Животные 

Отработка правил ухода за домашним 

животным 

Формирование внимания и интереса 

ребёнка к новизне и изменчивости 

окружающего, к их изучению, понимания 

значения собственной активности во 

взаимодействии со средой 

Разучивание правил безопасного 

поведения при встрече с собакой 

Адекватность бытового поведения 

ребёнка с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для 

окружающих; сохранности окружающей 

предметной и природной среды 

Экскурсия в зоомагазин Участие в   мероприятиях,   понимание 

значения мероприятий 

Человек 

Разучивание комплекса утренней 

гимнастики 

Понимание важности здорового образа 

жизни 

Выбор посуды для приготовления обеда Освоение правил устройства домашней 

жизни, разнообразия повседневных 

бытовых дел 

 
 

3 класс 
 

Критерии оценивания и выставления отметок по курсу «Мир природы и человека» 



Отметка «5» ставится, если обучающийся понимает смысл вопроса и отвечает на вопросы 

по возможности более полными распространенными предложениями. Соблюдает 

связность слов в предложении, приводит примеры, подтверждающие высказанное 

суждение. Классифицирует объекты на группы по существенным признакам. Дает 

последовательное описание объекта, раскрывающее его существенные признаки и 

свойства. Правильно устанавливает причинно-следственные связи. В полном объеме 

(80%-100%) выполняет самостоятельно тестовые задания, иллюстративные материалы 

(рисунки, схемы, таблицы) 

Отметка «4» ставится, если обучающийся дает полные ответы, но нарушена связность 

слов в предложении. Существенные признаки объекта выделяет не в полном объеме, 

нарушена последовательность в описании объекта или явления. При выполнении 

практических заданий объем сохранен, но имеются неточности и исправления. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся дает неточные и неполные ответы на 

поставленные вопросы, недостаточно полно и последовательно излагает программный 

материал, постоянно нуждается в помощи учителя. Испытывает трудности в сравнении, 

классификации предметов и объектов, самостоятельно не обобщает полученные сведения 

и не устанавливает причинно-следственные связи. Практические задания выполняет 

небрежно, не в полном объеме (50%-65%) 

Оценка в обучении детей с интеллектуальными нарушениями должна отражать не только 

уровень знаний в пределах, определенных программой, но и те усилия, которые были 

затрачены учеником в процессе приобретения знаний. Назначение оценки – 

вознаграждать трудолюбие, отражать успех. Возможно использование критериального 

подхода в оценивании обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

 
Примерная оценочная карта усвоения навыков работы с текстовым материалом, 

изображением, практическими предметами 

Критерии/уровень овладения Ф. И. обучающегося 

  

I II III IV I II III IV 

I. работа с текстом 

Осмысленное чтение текста с объяснением ключевых 

понятий 

        

Понимание прочитанного текста с простейшим 

пересказом 

        

Постановка вопросов к тексту         



Нахождение ответов на вопросы, используя ключевые 

понятия текста 

        

Умение отвечать полными развернутыми фразами         

Умение дополнять предложения ключевыми словами 

(понятиями) 

        

Составление рассказа об объектах живой и неживой 

природе по опорным схемам, таблицам 

        

Составление рассказа о неживом объекте, растении, 

животном, профессии человека с опорой на ключевое 

слово (понятие, вопрос) 

        

Составление описательного рассказа по иллюстрации, 

изображению, с использованием реального предмета 

        

Деление текста на части по смысловой интонации         

Чтение информации на продуктах питание, 

объяснение значения 

        

II. работа с рисунками, иллюстрациями, схемами 

Определение на схемах объектов живой и неживой 

природы 

        

Нахождение на рисунках объектов живой и неживой 

природы 

        

Заполнение таблицы, схемы по образцу         

Нахождение нужных дат, месяцев, дней в календаре         

Сравнение нескольких объектов         

Составление описательного   рассказа   по   рисунку, 

схеме, таблице 

        

Дополнение рисунков собственными изображениями         

Изготовление из различных материалов собственного 

изделия (макета, модели) 

        

Зарисовка рисунка, схемы, графического 

изображения 

        

Узнавание и называние объекта, рисунка по 

прошествии времени 

        

III. практическое овладение навыками работы с инструментами и предметами 

Изготовление поделки из бумаги, картона по образцу         



Изготовление поделки из природного материала по 

образцу 

        

Изготовление поделки из бумаги, картона, 

природного материала по замыслу 

        

Посев семян для рассады         

Полив растений         

Приготовление простейших блюд (чай, бутерброд, 

салат) 

        

Критерии:I уровень – выполняет после первичной инструкции; II уровень – выполняет 

после первичной инструкции с дополнительной индивидуальной помощью: III уровень – 

нуждается в помощи, использует ее, но с ошибками; IV уровень- задание не понимает и не 

выполняет 

 
Примерная оценочная карта овладения личностными умениями 

 

Личностные умения Нет 

продвижения 

Минимальные 

продвижения 

Продвижения 

значительные 

Адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении 

Адекватные представления о 

собственных возможностях и 

ограничениях,  о  насущно 

необходимом жизнеобеспечении, 

способность вступать в 

коммуникацию со взрослыми по 

вопросам   медицинского 

сопровождения и созданию 

специальных условий для 

пребывания ребенка в школе, 

представления о своих нуждах и 

правах в организации обучения.. 

   

Умение адекватно оценивать свои 

силы, понимать, что можно и чего 

нельзя:    в    еде,    в    физической 

нагрузке,   в   приеме   медицинских 

   



препаратов, осуществлении 

вакцинации 

   

Умение пользоваться личными 

адаптивными средствами в разных 

ситуациях (слуховой аппарат, очки, 

кресло, капельница, катетер, 

памперсы и др.) 

   

Понимание ребенком того, что 

пожаловаться и попросить о 

помощи при проблемах в 

жизнеобеспечении – это нормально, 

необходимо, не стыдно, не 

унизительно. Умение адекватно 

выбрать взрослого и обратиться к 

нему за помощью, точно описать 

возникшую проблему, иметь 

достаточный запас фраз и 

определений 

   

Умение выделять ситуации, когда 

требуется привлечение родителей, и 

объяснять учителю (работнику 

школы) необходимость связаться с 

семьей для принятия решения в 

области жизнеобеспечения 

   

Умение обратиться ко взрослым 

при затруднениях в учебном 

процессе, сформулировать запрос о 

специальной помощи 

   

Владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни. 

Формирование активной позиции 

ребенка и веры в свои силы в 

овладении навыками 

самообслуживания: дома и в школе, 

стремления к самостоятельности и 

независимости в быту и помощи 

   



другим людям в быту    

Освоение устройства домашней 

жизни, разнообразия повседневных 

бытовых дел (покупка продуктов, 

приготовление еды, покупка, 

стирка, глажка, чистка и ремонт 

одежды, поддержание чистоты в 

доме, создание тепла и уюта и т. д.), 

предназначения окружающих в 

быту предметов и вещей 

   

Представления об устройстве 

домашней жизни. Умение 

включаться в разнообразные 

повседневные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя 

ответственность в каких-то 

областях домашней жизни. 

   

Ориентировка в устройстве 

школьной жизни, участие в 

повседневной жизни класса, 

принятие на себя обязанностей 

наряду с другими детьми 

   

Представления об устройстве 

школьной жизни. Умение 

ориентироваться в пространстве 

школы и попросить о помощи в 

случае  затруднений, 

ориентироваться в расписании 

занятий. Умение включаться в 

разнообразные повседневные 

школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя 

ответственность. Прогресс ребенка 

в этом направлении 

   

Формирование желания участвовать    



в устройстве праздника, понимания 

значения праздника дома и в школе, 

стремления порадовать близких, 

понимание того, что праздники 

бывают разными 

   

Осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-пространственной 

организации 

Адекватность бытового поведения 

ребенка с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, 

и для окружающих; сохранности 

окружающей предметной и 

природной среды 

   

Использование вещей в 

соответствии с их функциями, 

принятым порядком и характером 

наличной ситуации 

   

Формирование целостной и 

подробной картины мира, 

упорядоченной во времени и 

пространстве, адекватно возрасту 

ребенка. Формирование умения 

ребенка устанавливать связь между 

ходом собственной жизни и 

природным порядком 

   

Умение устанавливать взаимосвязь 

порядка природного и уклада 

собственной жизни в семье и в 

школе, и вести себя в быту 

сообразно этому пониманию 

(помыть грязные сапоги, принять 

душ после прогулки на велосипеде 

в жаркий летний день, и т. д.). 

   

Развитие способности ребенка 

взаимодействовать с другими 

   



людьми, осмыслять и присваивать 

чужой опыт и делиться своим 

опытом, используя вербальные и 

невербальные возможности (игра, 

чтение, рисунок как коммуникация 

и др.) 

   

Владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия 

Умением сотрудничать со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, 

доброжелательно к ним относиться, 

сопереживать им, конструктивно 

взаимодействовать с людьми 

   

Умением договариваться и 

изменять свое поведение в 

соответствии с объективным 

мнением большинства в 

конфликтных или иных ситуациях 

взаимодействия с окружающими 

   

Умение вступать в диалог с 

учителем и сверстниками, отстаивая 

свою позицию 

   

Осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

Знание правил поведения в разных 

социальных ситуациях с людьми 

разного статуса: с близкими в 

семье; с учителями и учениками в 

школе; с незнакомыми людьми в 

транспорте, в парикмахерской, в 

театре, в кино, в магазине, в 

очереди и т. д. 

   

Умение корректно выразить свои    



чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, 

намерение, просьбу, опасение 

   

Умение проявлять инициативу, 

корректно  устанавливать и 

ограничивать контакт. 

   

Умение применять формы 

выражения своих  чувств 

соответственно  ситуации 

социального контакта 

   

 

Основное содержание учебного предмета 

В каждой теме курса «Мир природы и человека» представлены задания на развитие той 

или иной жизненной компетенции. 

Примерные упражнения и задания на развитие жизненных компетенций 
 

Примерные задания Примерные компетенции 

Сезонные изменения в природе 

Составление рассказа о сезонных 

признаках погоды, о своих ощущениях при 

этих признаках 

Умение накапливать личные впечатления, 

связанные с явлениями окружающего мира, 

упорядочивать их во времени и 

пространстве 

Работа с   календарем.   Нахождение 

месяцев, дней недель 

дат, Умение устанавливать связь между ходом 

собственной жизни и природным порядком 

Приготовление простейших блюд 

сезонных продуктов со взрослыми 

из Умение включаться в разнообразные 

повседневные дела, принимать посильное 

участие в каких-то областях домашней 

жизни 

Экскурсия в магазин, на рынок Расширение и обогащение опыта реального 

взаимодействия с бытовым окружением, 

миром природных явлений и вещей 

Разучивание правил поведения 

различных природных явлениях 

при Адекватность бытового поведения с точки 

зрения опасности/безопасности и для себя, 

и       для       окружающих;       сохранности 

окружающей   предметной   и   природной 



 среды 

Наблюдение за различными природными 

явлениями, погодой на текущий момент 

Умение передать свои впечатления, 

соображения, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком. Умение 

принимать и включать в свой личный опыт 

жизненный опыт других людей 

Изготовление 

материала 

поделок из природного Умение обратиться ко взрослым при 

затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной 

помощи 

Помощь взрослым в уборке снега (листвы) Формирование активной позиции и 

укрепление веры в свои силы в овладении 

практическими навыками, стремления к 

самостоятельности и независимости на 

практических занятиях и помощи другим 

обучающимся 

Выбор сезонной одежды в зависимости от 

погодных условий 

Использование вещей в соответствии с их 

функциями, принятым порядком и 

характером ситуации 

Высаживание рассады (семян для рассады) Формирование внимания и интереса к 

новизне и изменчивости окружающего, к их 

изучению, понимания значения 

собственной активности во взаимодействии 

со средой 

Неживая природа 

Составление распорядка дня Умение устанавливать взаимосвязь порядка 

природного и уклада собственной жизни в 

семье и в школе, вести себя в быту 

сообразно этому пониманию 

Чтение показаний термометра, различение 

термометров по назначению 

Умение адекватно выбрать взрослого и 

обратиться к нему за помощью, точно 

описать возникшую проблему, иметь 

достаточный запас фраз и определений 

Слушание и рассказ прогноза погоды Формирование внимания и интереса 



 ребёнка к новизне и изменчивости 

окружающего, к их изучению, понимания 

значения собственной активности во 

взаимодействии со средой 

Разучивание правил поведения при 

различных стихийных явлениях (сильный 

ветер, ураган) 

Расширение и обогащение опыта реального 

взаимодействия с бытовым окружением, 

миром природных явлений и вещей, 

формирование адекватного представления 

об опасности и безопасности 

Живая природа 

Растения 

Сбор лекарственных трав Расширение и накопление знакомых и 

разнообразно освоенных мест за пределами 

дома и школы: двора, дачи, леса, парка, 

речки, городских и загородных 

достопримечательностей и др. 

Разучивание правил сбора грибов и ягод, 

правил поведения при отравлениях 

Умение накапливать личные впечатления, 

связанные с явлениями окружающего мира, 

упорядочивать их во времени и 

пространстве 

Заваривание травяного чая вместе со 

взрослым 

Умением сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных 

ситуациях, конструктивно 

взаимодействовать с людьми 

Животные 

Правила ухода за домашними животными. 

Практическая отработка навыков работы с 

инструментами 

Расширение и обогащение опыта реального 

взаимодействия с бытовым окружением, 

миром природных явлений и вещей, 

формирование адекватного представления 

об опасности и безопасности 

Выявление сходства и различия между 

домашними и дикими животными 

Развитие у ребёнка любознательности, 

наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы 

Человек 



Разучивание правил гигиены дыхания, 

помещений 

Формирование активной позиции и 

укрепление веры в свои силы в овладении 

практическими навыками, стремления к 

самостоятельности и независимости на 

практических занятиях и помощи другим 

обучающимся 

Практическая отработка навыков 

пользования термометром 

Умение адекватно выбрать взрослого и 

обратиться к нему за помощью, точно 

описать возникшую проблему, иметь 

достаточный запас фраз и определений 

Определение пульса (у себя, у товарища) умением слушать и понимать инструкцию к 

учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту 

Чтение информации на продуктах питания 

(сроки хранения и дата изготовления) 

Освоение правил устройства домашней 

жизни, разнообразия повседневных 

бытовых дел, понимание предназначения 

окружающих в быту предметов и вещей 

Отработка навыков размещения продуктов 

питания (в холодильнике, в шкафу) 

Использование вещей в соответствии с их 

функциями, принятым порядком и 

характером ситуации 

 


