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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена  на основе Федерального Государственного Образовательного стандарта образования обучающихся  с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  и  Адаптированной основной образовательной программы для обучающихся с 

умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями)  вариант 1, ориентирована на учебник Мир  природы и человека. 2 класс: для 

общеобразоват. организаций, реализующих адап. основные общеобразоват. Программы.в 2ч. /Н.Б. Матвеева, И.А. Ярочкина, М.А. Попова и 

др./. – М.: Просвещение, 2018., с учетом рекомендаций  новой программы воспитания. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане: 

Предмет «Мир природы и человека» входит в обязательную часть адаптированной основной общеобразовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью и реализуется в урочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормами. 

         Настоящая программа составлена на 34 часа  и в соответствии с учебным планом школы, рассчитана 1 час в неделю. 

Планируемые результаты освоения рабочей программы:  

 

Личностные результаты: 

Личностные результаты включают овладение обучающимися жизненными и социальными компетенциями, необходимыми для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Личностные результаты освоения АООП должны отражать: 

 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 



9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

13) формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями. При этом, некоторые личностные результаты могут быть оценены исключительно качественно. 

Оценка овладения обучающимися социальными (жизненными) компетенциями осуществляется на основании экспертной оценки, 

основанной на мнении группы специалистов (экспертов). В группу экспертов будут входить учитель, воспитатель и родители. Результаты 

анализа представлены в форме удобных и понятных всем членам экспертной группы условных единиц: 0 баллов – нет продвижения; 1 балл – 

минимальное продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 балла – значительное продвижение. Результаты оценивания суммируются и 

выводится средний балл. Подобная оценка необходима для выработки ориентиров экспертной группы в описании динамики развития 

жизненной компетенции ребенка. 

 

Программа определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. 

Достаточный уровень овладения предметными результатами не является обязательным для всех обучающихся. Минимальный уровень 

является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью. 

Минимальный уровень: 
 

Достаточный уровень: 
 

 знать и называть времена года; 

 узнавать и называть живые и неживые объекты; 

 узнавать в природе или на рисунках деревья, кусты и цветы; 

 узнавать и называть 4-5 объекта по теме «Овощи и фрукты»; 

 узнавать и называть 4-5 объекта по теме «Животные»; 

 различать диких и домашних животных 

 выделять насекомых из 3-4 объектов по теме «Животные» 

 узнавать и называть части растений (корень, стебель, лист); 

 различать признаки времен года, объяснять причину сезонных 

изменений в природе; 

 уметь различать живые и неживые объекты; 

 узнавать в природе и на рисунках деревья, кусты и цветы; 

 узнавать и называть 5-8 объекта по теме «Овощи и фрукты», 

дифференцировать их; 

 узнавать и называть 5-8 объекта по теме «Животные»; 

 различать диких и домашних животных на основании 



 называть и характеризовать предметы, сравнивать два 

предмета, делать элементарные обобщения; 

 уметь составлять простые распространенные предложения, 

правильно употребляя формы знакомых слов; использовать 

предлоги и некоторые наречия. 

 

изученных признаков; 

 узнавать, называть и показывать части растений (корень, 

стебель, лист); 

 называть и характеризовать предметы, сравнивать два 

предмета, делать элементарные обобщения; 

- участвовать в беседе, полно и правильно отвечать на поставленный 

вопрос; 

- уметь составлять простые распространенные предложения, 

правильно 

 

Особенности усвоения предмета обучающимися: 

Учащиеся 2 класса должны знать: 

• 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. 

Оценка качества индивидуальных образовательных  достижений  обучающихся по предмету «Мир природы и человека» 

     Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать простейшие выводы, высказывать 

обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных источников, применять комплексные знания.       Знания и умения учащихся 

по предмету оцениваются по результатам устного опроса, наблюдений, тестов и практических работ. 

           Задания целесообразно строить как дифференцированные, что позволит проверить и учесть в дальнейшей работе индивидуальный 

темп продвижения учащихся. 



Оценка "5" ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, используя свои наблюдения в природе, 

устанавливает связи между объектами и явлениями природы (в пределах программы), правильно выполняет практические работы и дает 

полные ответы на все поставленные вопросы. 

 

Оценка "4" ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, установленным для оценки "5", но ученик допускает 

отдельные неточности в изложении фактическою материала, в использовании отдельных практических работ. Все эти недочеты ученик 

легко исправляет сам при указании на них учителем. 

Оценка "3" ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала, но допускает фактические ошибки, не умеет 

использовать результаты своих наблюдений в природе, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между объектами и 

явлениями природы, в выполнении практических работ, но может исправить перечисленные недочеты с помощью учителя. 

Оценка "2" ставится ученику, если он  не усвоил основное содержание учебного материала, допускает ошибки, не умеет использовать 

результаты своих наблюдений в природе, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между объектами и явлениями 

природы, в выполнении практических работ, не может исправить перечисленные недочеты с помощью учителя. 

 

Формирование  базовых учебных действий: 

 

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 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). 

Содержание учебной программы: 

Сезонные изменения 

Временные изменения. День, вечер, ночь, утро. Сутки, время суток. Время суток и солнце (по результатам наблюдений). Время суток на 

циферблате часов. Дни недели, порядок следования, рабочие и выходные дни. Неделя и месяц. 

Времена года: Осень. Зима. Весна. Лето. Основные признаки каждого времени года (изменения в неживой природе, жизни растений, 

животных и человека) Месяцы осенние, зимние, весенние, летние. Порядок месяцев в сезоне; в году, начиная с января. Календарь 



Осень — начальная осень, середина сезона, поздняя осень. Зима — начало, середина, конец зимы. Весна — ранняя, середина весны, поздняя 

весна. Смена времен года. Значение солнечного тепла и света. Преемственность сезонных изменений. Взаимозависимость изменений в 

неживой и живой природе, жизни людей (в том числе и по результатам наблюдений). 

Сезонные изменения в неживой природе 

Изменения, происходящие в природе в разное время года, с постепенным нарастанием подробности описания качественных изменений: 

температура воздуха (тепло - холодно, жара, мороз, замеры температуры); осадки (снег - дождь, иней, град); ветер (холодный - теплый, 

направление и сила, на основе наблюдений);солнце (яркое - тусклое, большое - маленькое, греет, светит) облака (облака, тучи, гроза), 

состояние водоемов (ручьи, лужи, покрылись льдом, теплая - холодная вода), почвы (сухая - влажная - заморозки). 

Солнце и изменения в неживой и живой природе. Долгота дня зимой и летом. 

Растения и животные в разное время года 

Жизнь растений и животных (звери, птицы, рыбы, насекомые) в разные сезоны года. Сбор листьев, плодов и семян. Ознакомление с 

названиями растений и животных. Раннецветущие, летние и осенние растения. Увядание и появление растений. Подкормка птиц. Весенний 

сбор веток для гнездования птиц. 

Сад, огород. Поле, лес в разное время года. Домашние и дикие животные в разное время года. 

Одежда людей, игры детей, труд людей в разное время года. 

Одежда людей в разное время года. Одевание на прогулку. Учет времени года, погоды, предполагаемых занятий (игры, наблюдения, 

спортивные занятия). 

Игры детей в разные сезоны года. 

Труд людей в сельской местности и городе в разное время года. Предупреждение простудных заболеваний, гриппа, травм в связи с 

сезонными особенностями (похолодание, гололед, жара и пр.) 

Неживая природа 



Солнце, облака, луна, звезды. Воздух. Земля: песок, глина, камни. Почва. Вода. Узнавание и называние объектов неживой природы. 

Простейшие признаки объектов неживой природы по основным параметрам: внешний вид, наиболее существенные и заметные свойства 

(выделяемые при наблюдении ребенком), место в природе, значение. Элементарные сведения о Земле, как планете, и Солнце - звезде, вокруг 

которой в космосе двигается Земля. 

Живая природа. Растения 

Растения культурные. Овощи. Фрукты. Ягоды. Арбуз, дыня, тыква. Зерновые культуры. Внешний вид, место произрастания, 

использование. Значение для жизни человека. Употребление в пищу. 

Растения комнатные. Название. Внешнее строение (корень, стебель, лист). Уход. Растения дикорастущие. Деревья. Кустарники. 

Травянистые растения. Корень, стебель, лист, цветок, плод и семена. Первичные представление о способах размножения. Развитие растение 

из семени на примере гороха или фасоли. Значение растений в природе. Охрана, использование человеком. 

Грибы 

Шляпочные грибы: съедобные и не съедобные. Название. Место произрастания. Внешний вид. Значение в природе. Использование 

человеком. 

Животные домашние. Звери. Птицы. Названия. Внешнее строение: части тела. Условия обитания, чем кормятся сами животные, чем 

кормят их люди. Место в жизни человека (для чего содержат животное), забота и уход за животным. Скотный двор, птичник, ферма. 

Животные дикие. Звери. Птицы. Змеи. Лягушка. Рыбы. Насекомые. Названия. Внешнее строение: названия частей тела. Место обитания, 

питание, образ жизни. Роль в природе. Помощь птицам зимой (подкормка, изготовление кормушек) и весной в период гнездования (сбор 

веток для гнезд, соблюдение тишины и уединенности птиц на природе). 

Охрана природы: наблюдения за жизнью живой природы, уход за комнатными растениями, посадка и уход за растением, бережное 

отношение к дикорастущим растениям, правили сбора урожая грибов и лесных ягод, ознакомление с правилами ухода за домашними 

животными, подкормка птиц зимой, сбор веток в период гнездования, ознакомление с видами помощи диким животным, и т. п. 

Человек 

Мальчик и девочка. Возрастные группы (малыш, школьник, молодой человек, взрослый, пожилой). 



Строение тела человека (голова, туловище, ноги и руки (конечности). Ориентировка в схеме тела на картинке и на себе. Голова, лицо: глаза, 

нос, рот, уши. Покровы тела: кожа, ногти, волосы. 

Гигиена кожи, ногтей, волос (мытье, расчесывание, обстригание). Зубы. Гигиена полости рта (чистка зубов, полоскание). Гигиена рук 

(мытье). Органы чувств человека (глаза, уши, нос, язык, кожа). Значение в жизни человека (ознакомление с жизнью вокруг, получение 

новых впечатлений). Гигиена органов чувств. Бережное отношение к себе, соблюдение правил охраны органов чувств, соблюдение режима 

работы и отдыха. Первичное ознакомление с внутренним строением тела человека (внутренние органы). 

Здоровый образ жизни: гигиена жилища (проветривание, регулярная уборка), гигиена питания (полноценное и регулярное питание: овощи, 

фрукты, ягоды, хлеб, молочные продукты, мясо, рыба). Режим сна, работы. Личная гигиена (умывание, прием ванной), прогулки и занятия 

спортом . 

Человек - член общества: член семьи, ученик, одноклассник, друг.. Личные вещи ребенка: гигиенические принадлежности, игрушки, 

учебные вещи, одежда, обувь. Вещи мальчиков и девочек. Профессии людей ближайшего окружения ребенка 

Магазины («овощи-фрукты», продуктовый, промтоварный (одежда, обувь, бытовая техника или др.), книжный). Зоопарк или краеведческий 

музей. Почта. Больница. Поликлиника. Аптека. Назначение учреждения. Основные профессии людей, работающих в учреждении. Правила 

поведения в магазине. 

Транспорт. Назначение. Называние отдельных видов транспорта (машины легковые и грузовые, метро, маршрутные такси, трамваи, 

троллейбусы, автобусы). Городской пассажирский транспорт. Транспорт междугородний. Вокзалы и аэропорты. Правила поведения. 

Наша Родина - Россия. Наш город. Населенные пункты. Столица. Флаг, Герб, Гимн России. Президент России. Наша национальность. 

Некоторые другие национальности. Национальные костюмы. Россия - многонациональная страна. Праздники нашей страны. Достижение 

нашей страны в науке и искусствах. Великие люди страны или края. Деньги нашей страны. Получение и расходование денег. 

Безопасное поведение 

Предупреждение заболеваний и травм. 

Профилактика простуд: закаливание, одевание по погоде,проветривание помещений, предупреждение появления сквозняков. 

Профилактика вирусных заболеваний (гриппа) - прием витаминов, гигиена полости носа и рта, предупреждение контактов с больными 



людьми. Поведение во время простудной (постельный режим, соблюдение назначений врача) и инфекционной болезни (изоляция больного, 

проветривание, отдельная посуда и стирка белья, прием лекарств по назначению врача, постельный режим). Вызов врача из поликлиники. 

Случаи обращения в больницу. 

Простейшие действия при получении травмы: обращение за помощью к учителю, элементарное описание ситуации приведшей к травме и 

своего состояния (что и где болит). Поведение при оказании медицинской помощи. 

Безопасное поведение в природе. 

Правила поведения человека при контакте с домашним животным. Правила поведения человека с диким животным в зоопарке, в природе. 

Правила поведение в лесу, на воде, в грозу. Предупреждение отравления ядовитыми грибами, ягодами. Признаки. Вызов скорой помощи по 

телефону. Описание состояния больного. 

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, инструментов для практических работ и опытов, с инвентарем для уборки 

класса. Правила обращения с горячей водой (в кране, в чайнике), электричеством, газом (на кухне). 

Телефоны первой помощи. Звонок по телефону экстренных служб. 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  

№ Тема раздела. Тема урока. Кол-во 

часов 
Реализация программы воспитания 

Модуль «Школьный урок» 

Дата урока  

1 четверть 

1. Долгота дня.Влияние солнца на смену времен года. 

Сутки. 

1 День знаний «Урок науки и технологий». 

Видео – урок «Мир технологий» 
Сентябрь  

01 

2. Долгота дня летом и зимой. 1 Урок – игра «Школьные правила» 

Международный день распространения 

грамотности. 

08 

3. Лето. Растения и животные летом. 1 Дидактическая игра: «Узнай растение по 

описанию» 

15 

4. Занятия людей летом. 1 Международный день жестовых языков, 

игра «Пойми меня» 

22 

5. Осень. Растения и животные осенью. 1 Неделя безопасного дорожного движения 

«Улица полна неожиданностей. Безопасность 

на улице». 

Игра: «Листопад» 

29 

6. Занятия людей осенью. 1 Беседа: «День Здоровья» - «Мир особых 

детей» Международный день ДЦП. 

Игра «А я сегодня такой!» 

Октябрь 

06 

7. Овощи. Овощи в питании человека. Сад. 1 Дидактическая  игра: «Четвертый лишний», 

анаграмма, Упражнение «Витамины» 

13 

8. Фрукты. Фрукты  в питании человека. 1  20 

9. Уход за растениями сада и огорода. 1 Дидактическое упражнение: «Садовник», 

«Инструменты», «Вершки и корешки» 

27 

2 четверть 

10. Растения. Части растений. 1 Дидактическая игра: «Вставь недостающие 

части растений» 
Ноябрь 

10 

11. Жизнь растений. 1 Дидактическая игра: «Узнай растение по 

описанию» 

17 

12. Растения влаголюбивые и засухоустойчивые. 1 Зелёные загадки. 24 

13. Растения светолюбивые и тенелюбивые. 1 День неизвестного солдата. Урок – 

мужества «Живая память» 
Декабрь 

01 



14. Комнатные растения. Уход за комнатными 

растениями. 

1 Практическая работа по уходу за 

комнатными растениями ( рыхление, полив) 

08 

15. Неживая природа Вода. Вода горячая и холодная.  1 Дидактическое упражнение» Живая – 

неживая природа» 

15 

16. Вода в природе. Значение воды. 1   Урок в библиотеке 22 ноября - День 

словаря 

22 

17. Времена года.Зима. 1  Дидактическая игра: «Назови как можно 

больше признаков». 

29 

3 четверть 

18. Растения  и животные зимой. 1 Дидактическое упражнение: «Зимний лес»,  

« 4 вопроса» 
Январь 

12 

19. Занятия людей зимой. 1 Составление разрезной картинки: «Труд 

людей зимой» 

19 

20. Животные.Домашние и дикие животные. 1 Дидактическая  игра: «Узнай животное по 

описанию» 

26 

21. Кошка и рысь. 1 Упражнение: «Найди отличия» Февраль 

02 

22. Породы кошек. 1 Составление описательного рассказа «Моя 

кошка», «Чем покормлю четвероногого 

друга» 

09 

23. Собака и волк. 1 Упражнение: «Найди отличия» 16 

24. Породы собак. 1 Составление описательного рассказа «Мой 

щенок» «Чем покормлю четвероногого 

друга» 

Март   

02 

25. Рыбы. 1 Игра: «Караси и щука» 09 

26. Времена года.Весна. 1 Дидактическое упражнение «Кто как весну 

встречает?» 

16 

4 четверть 

27. Растения весной. 1 Игра: «Эти разные растения», «Первоцветы» Апрель 

06 

28. Животные весной. 1 Дидактическая игра: «Рассели животных», 

«Чьи детеныши?» 

13 

29. Человек.Гигиена тела человека. 1 Дидактическая игра: «Мое лицо», «Чистые 20 



руки и тело», «Умею- не умею» 

30. Органы пищеварения. 1 Дидактическая  игра: «Определи на вкус», 

презентация «Органы пищеварения» 

27 

31. Питание человека. 1 Упражнение: «Правильные продукты», 

«Назови лишний предмет» 
Май  

04 

32. Правила питания. Профилактика отравлений. 1 Составление коллажа: «Полезные и вредные 

продукты» 

11 

33. Промежуточная аттестация за учебный год 

Проверочная работа 

1  18 

34. Итоговый урок. 1 Игра: «Найди о чем я расскажу» 25 

 

Материально – техническое обеспечение: 

Методические пособия: 

  Учебник Мир природы и человека. 2 класс: для общеобразоват. организаций, реализующих адап. основные общеобразоват. 

Программы.в 2ч. /Н.Б. Матвеева, И.А. Ярочкина, М.А. Попова и др./. – М.: Просвещение, 2018. 

   Е.Д. Худенко Е.В. «Практическое пособие по развитию речи для детей с отклонениями в развитии»//Под редакцией В.В. 

Воронковой.  – М., 2007                                                        

  Е. Ю. Сухаревская “Окружающий мир. Справочник для ученика начальной школы». 1-4й классы. «Легион». Ростов-на Дону, 

2010.                

 Энциклопедия. Красная книга Оренбургской области. 

 Методические пособия для учителя. 

Печатные пособия: 

 Плакаты по основным темам естествознания, магнитные или иные (природные сообщества, леса, луга, сады, озёра и т.п.). 

 Таблицы природоведческого и обществоведческого содержания в соответствии с программным обучением. 

 Наборы сюжетных (и предметных) картинок в соответствии с тематикой, определенной в стандарте начального образования по 

окружающему миру (в том числе и в цифровой форме); 



Технические средства обучения: 

 Мультимедийный проектор.  

 Компьютер. 

 Электронное приложение к учебнику. 

 Разработки мультимедийных презентаций, соответствующие тематике, данной в стандарте начального общего образования 

по предмету для детей с интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью). 

 Видеофильмы по предмету (в том числе в цифровом формате) 

Учебно –практическое и учебно – лабораторное оборудование: 

 Термометры для измерения температуры воздуха, воды 

 Компас 

 Модели светофоров, дородных знаков, средств  транспорта 

 Муляжи овощей, фруктов, грибов с учётом содержания обучения 

Игры: 

 Набор ролевых игр, игрушек и конструкторов (по темам:«Дом», «Зоопарк», «Ферма», «Транспорт», «Магазин» и др.) 

 Настольные развивающие игры по тематике предмета «Окружающий мир» (лото, игры-путешествия и пр.) 

 Наборы карандашей, красок, альбомов для рисования. 

 

 

Приложение 1. 



Промежуточная аттестация за учебный год 

Проверочная работа по предмету Мир природы и человека 

 

Ф.И____________________________________________________ 

Дата____________________________________________________ 

 

1.Впиши в таблицу  названия пропущенных  месяцев: 

Осень Зима Весна Лето 

сентябрь … … … 

… февраль … июль 

… … апрель … 

 

2.Найди  лишнее слово: стебель, ствол,цветок,  корень, лист. 

3.Распредели названия растений  сада и огорода в таблицу: 

Чеснок, яблоко, огурец, слива, морковь, груша. 

Растения сада Растения огорода 

  



 

 

4. Впиши в таблицу по 3 названия животных: 

Дикие животные Домашние животные 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

5.Впиши названия частей тела человека: 

 

6. Соедини стрелочками телефоны экстренных служб: 



 

Пожарная                    04 

Скорая                       01 

Газовая                      02 

Полиция                     03 

Критерии оценивания: 

За каждое верно выполненное задание:  

№ задания  Количество баллов 

1. 2 б 

2. 1 б 

3. 2 б 

4. 2 б 

5. 2 б 

6. 1 б 

8 и более баллов – «5» 

 6-7 баллов- «4» 

 3-5 баллов – «3» 

 1-2 балла –«2» 


