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1.Пояснительная записка             
Рабочая  программа  учебного  предмета  «окружающий  мир»  для  обучающихся  с  ЗПР
разработана на основе:
 Федерального  закона  РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ. От
29.12.2012г.
  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598
«Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта   начального
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».
 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с
задержкой  психического  развития  (одобрена  решением  федерального  учебно-методического
объединения по общему образованию, протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15);  
 Постановления Главного государственного санитарного врача  Российской Федерации 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
общеобразовательным  программам  для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями
здоровья».

Учащиеся  с задержкой психического развития (ЗПР) обучаются по общеобразовательной
программе. Особенности их обучению происходят за счет применения специальных методик,
подходов,  а  также  за  счет  постоянной  психолого-педагогической  помощи.  Педагоги,
работающие с обучающимися, которые имеют нарушение развития, планируют свою работу,
учитывая  как  требования  образовательной  программы,  так  и  особенности  психического
развития определенной категории обучающихся.
Программа учебного предмета «Окружающий мир» составлена с учетом межпредметных и 
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи формирования у обучающегося
Основные учебно-воспитательные задачи курса:
– дальнейшее общее развитие личности ребенка на основе учета его жизненного опыта;
– последовательное  формирование  у  школьников  общеучебных умений,  основанных на  способности
учащегося  наблюдать  и  анализировать,  выделять  существенные признаки и на  их основе проводить
обобщение; 
– специальных  умений  –  работать  с  научно-популярной,  справочной  литературой  и  проводить
фенологические наблюдения, физические опыты, пользоваться простейшими методами измерений;

Во  втором  классе  учащиеся  знакомятся  с  тем,  что  различия  природных  объектов,  особенности
протекания сезонных изменений обусловлены вращением Земли и ее  движением вокруг  Солнца.  Во
втором  классе  все  знания,  полученные  в  первом,  систематизируются  и  углубляются  на  основе
источников  информации  об  окружающем  мире.  Способ  познания  расширяется  за  счет  работы
с адаптированными  научными  источниками  информации,  справочной  литературой,  наглядными
пособиями,  за  счет  первичных  умений  «собирать»  информацию  самостоятельно  (в  беседах  с
родителями, педагогами школы, экологами, на уроках информатики и т. д.). Важнейшая роль в развитии
ребенка  отводится  социализации  как  неотъемлемой  части  формирования  личности  –  усвоению  им
нравственных норм и правил, образцов поведения в природе, обществе; воспитанию любви и уважения к
родной стране, ее законам и символике.
Задача  первых  двух  лет  обучения  –  вызвать  у  детей  интерес  к  изучению  родного  края,  дать
первоначальные  представления  о  Родине,  познакомить  с  терминами  «государство»,  «гражданин»,
«законы  страны»,  «Красная  книга  Российской  Федерации»,  «государственные  символы:  флаг,  герб,
гимн», «права и обязанности граждан». В условиях действия государственного общеобразовательного
стандарта  начальной  школы  приоритетным  является  формирование  межпредметных  по  характеру
умений, навыков и способов деятельности. В связи с этим предметное содержание программы данного
курса рассчитано на формирование общих учебных умений, навыков и способов деятельности. 

Учащийся обучается: 
– устно формировать цель наблюдения;        – устно описывать объект;
– соотносить результат с поставленной целью;    – проводить простейшие опыты;
– устанавливать и называть характерные признаки наблюдаемого объекта;
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– распределять объекты в группы по общему признаку;      – использовать сравнение; 
– высказывать суждения по результатам сравнения;
– использовать простейшие модели для изучения и описания природных явлений;
– строить простейшие логические высказывания;
– выполнять  простейшие  инструкции  и  несложные  алгоритмы,  записанные  в  письменном  виде;

– работать в группе;
– осуществлять поиск информации. 

2. Общая характеристика учебного предмета,  коррекционного курса   
Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он имеет ярко выраженный

интегрированный  характер,  соединяющий  в  равной  мере  природоведческие,  исторические,
обществоведческие  и  другие  знания,  что  дает  возможность  ознакомить  обучающихся  с
некоторыми  доступными  для  их  понимания  положениями  естественных  и  социально-
гуманитарных  наук.  Интегрированный  характер  самого  курса,  а  также  реализация
межпредметных связей  с  литературным чтением,  русским языком,  математикой,  технологией
обеспечивают в полной мере формирование у обучающихся целостной картины мира, осознание
места человека в этом мире, определение своего места в ближайшем окружении, в общении с
людьми, обществом и природой.

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  обучающихся,  с  привлечением  многообразного  материала  о  природе  и
культуре родного края.

С внедрением Стандартов важнейшей задачей образования в начальной школе становится
формирование  универсальных  (метапредметных)  и  предметных  способов  действий,
обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе. Эта задача решается
в ходе образовательного процесса всеми направлениями интегрированного курса «Окружающий
мир», каждый из которых имеет свою специфику.  Система разнообразных форм организации
учебной  деятельности  обеспечивается  межпредметными  связями  содержания  и  способов
действий,  направленных  на  личностное,  социальное,  познавательное  и  коммуникативное
развитие  обучающихся.  Например,  для  формирования  у  обучающихся общеучебного  умения
«поиск  (проверка)  необходимой информации в  словарях и  справочниках»  недостаточно  того,
чтобы словари и справочники разного толка были включены во все учебники. В связи с этим в
учебниках 1–4 классов по окружающему миру системно создаются ситуации, когда применение
словарей, справочников, Интернета действительно необходимо (без их использования изучение
нового материала или решение конкретной проблемной ситуации невозможно).

Содержание  учебников,  учитывая потребности  и  интересы современного  обучающегося,
предлагает ему:

 на выбор источники дополнительной информации (хрестоматию по окружающему
миру,  книги  и  журналы  в  библиотеке,  сайты  в  сети  Интернет,  справочники  и  словари  из
учебников по другим предметам, дополнительный материал в учебниках «Готовимся к школьной
олимпиаде»);

 социальные  игры  на  уроках  (роль  консультанта,  экспериментатора,  докладчика,
председателя заседания научного клуба младшего обучающегося и др.);

Учебные тексты учебников комплекта построены с учетом возможности оценки учебных
достижений (как учащимся, так и учителем), прежде всего:

 задания на самопроверку и взаимопроверку (работа в парах);
 задания  повышенной сложности,  олимпиадные задания,  вступительные задания  и

контрольные задания для членов научного клуба младших обучающихся;
 завуалированное требование быть внимательным при чтении текста.
Структура  каждого  учебника  обеспечивает  разнообразие  форм  организации  учебной

деятельности школьников системой специальных заданий, где обучающийся выступает то в роли
обучаемого, то в роли обучающего (консультант, экспериментатор, председатель заседания), то в
роли  организатора  учебной  деятельности  классного  коллектива.  В  образовательном  процессе
используются:  наблюдения природы и общественной жизни; практические работы и опыты, в
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том числе исследовательского характера;  творческие задания;  дидактические и ролевые игры;
учебные диалоги; моделирование объектов и явлений окружающего мира.

Новая форма организации учебного занятия — заседание школьного клуба — позволяет
учителю передавать обучающимся функции ведения фрагмента урока, а впоследствии и самого
урока  учащимся.  Практически  это  организация  на  уроках  специального  семантического
пространства,  в  рамках  которого  обучающиеся  могут  переходить  из  одного  режима учебной
деятельности в другой: от игры — к чтению, от экспериментирования — к групповой дискуссии,
от воспроизведения учебного материала — к исследованию.

Учитывая  значительный  потенциал  учебного  предмета  в  решении  задач  духовно-
нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся,  определены  следующие  ценностные
ориентиры содержания курса:

 природа  —  эволюция,  родная  земля,  заповедная  природа,  планета  Земля,
экологическое сознание;

 наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира;
 человечество — мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов,

прогресс человечества, международное сотрудничество;
 труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность

и настойчивость, трудолюбие;
 патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству;
 социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и доверие к

людям, институтам государства и гражданского общества;
 гражданственность — долг перед Отечеством,  правовое государство, гражданское

общество, закон и правопорядок;
 поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания, забота о благосостоянии

общества;
 семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье,

достаток, уважение к родителям;
 личность  —  саморазвитие  и  совершенствование,  смысл  жизни,  внутренняя

гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость,
способность к личностному и нравственному выбору;

 традиционные  религии — представления  о  вере,  духовности,  религиозной  жизни
человека,  ценности  религиозного  мировоззрения,  толерантности,  формируемые  на  основе
межконфессионального диалога.

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса, при
изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-развивающих занятиях, где
осуществляется  коррекция  дефектов  психофизического  развития  обучающихся  с  ЗПР  и
оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в освоении программы  в
целом. Для учащихся с ОВЗ характерна познавательная пассивность, повышенная утомляемость
при интеллектуальной деятельности,  замедленный темп формирования  обобщённых знаний и
представлений  об  окружающем  мире,  бедность  словаря  и  недостаточный  уровень  развития
устной  речи.  Это  обусловлено  тем,  что  его  восприятие  неполноценно  и  не  обеспечивает
достаточной информацией.  Отставание в развитии зрительного восприятия является  одной из
причин трудности в обучении. 

Серьезный недостаток восприятия – это значительная замедленность  процесса переработки
информации.  Значительное  отставание  и  своеобразие  обнаруживается  в  развитии  у  этих
обучающихся мыслительной  деятельности.  Это  выражается  в  несформированности  таких
операций, как анализ, синтез, неумение выделять существенные признаки и делать обобщения.
Для  этих  обучающихся характерны  неумение  организовать  свою  деятельность,  отсутствие
самоконтроля.
                                                                   
3. Описание места учебного предмета в учебном плане 
Количество часов, отводимое на изучение предмета «Окружающий мир» составляет 68 часов в
год, из расчета 2 часа в неделю (34 рабочие недели).
4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета                         
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Ценность жизни –  признание человеческой жизни и существования живого в природе в целом
как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания.

Ценность природы основывается  на общечеловеческой ценности жизни,  на осознании себя
частью природного мира  - частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает
прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также
переживание чувства красоты,  гармонии,  её  совершенства,  сохранение  и  приумножение  её
богатства.

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию,
важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих:
физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.  

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание
и милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви.

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума,
понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность  семьи какпервой  и  самой  значимой  для  развития  ребёнка  социальной  и
образовательной  среды,  обеспечивающей  преемственность  культурных  традиций  народов
России  от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность  трудаи  творчества как  естественного  условия  человеческой  жизни,  состояния
нормального человеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков,  но свободы,
естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда
по всей социальной сути является человек.

Направления коррекционной работы
Развитие  адекватных  представлений  о  собственных  возможностях  и  ограничениях.  Освоение
возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки адекватной дистанции в
зависимости от ситуации общения. Освоение необходимых обучающимся социальных ритуалов.
Формирование представлений о правилах поведения в разных социальных ситуациях и с людьми
разного социального статуса.
Формирование  внимания  и  интереса  обучающимся  к  новизне  и  изменчивости  окружающего
мира, понимания значения собственной активности во взаимодействии со средой. Формирование
умения учащегося устанавливать связь между ходом собственной жизни и природным порядком.

Расширение и обогащение опыта реального взаимодействия обучающимся  с бытовым 
окружением, миром природных явлений и вещей, формирование адекватного представления 
об опасности и безопасности

5.  Планируемые  результаты  освоения  учебного  предмета,  коррекционного
курса     

Изучение  предмета  "Окружающий  мир"  во  2  классе  направлено  на  достижение
обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного
предмета.

Личностные результаты
Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют готовность

обучающихся  руководствоваться  традиционными  российскими  социокультурными  и
духовно-нравственными  ценностями,  принятыми  в  обществе  правилами  и  нормами
поведения  и  должны  отражать  приобретение  первоначального  опыта  деятельности
обучающихся, в части:

Гражданско-патриотического воспитания:
 становление ценностного отношения к своей Родине — России;  понимание особой роли

многонациональной России в современном мире; 
 осознание  своей  этнокультурной  и  российской  гражданской  идентичности,

принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности; 
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 сопричастность  к  прошлому,  настоящему  и  будущему  своей  страны  и  родного  края;
проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к
своему и другим народам; 

 первоначальные  представления  о  человеке  как  члене  общества,  осознание  прав  и
ответственности человека как члена общества.

Духовно-нравственного воспитания:
 проявление  культуры  общения,  уважительного  отношения  к  людям,  их  взглядам,

признанию их индивидуальности; 
 принятие  существующих  в  обществе  нравственно-этических  норм  поведения  и  правил

межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания,
уважения и доброжелательности; 

 применение  правил  совместной  деятельности,  проявление  способности  договариваться,
неприятие  любых  форм  поведения,  направленных  на  причинение  физического  и
морального вреда другим людям.

Эстетического воспитания:
 понимание  особой  роли  России  в  развитии  общемировой  художественной  культуры,

проявление  уважительного  отношения,  восприимчивости  и  интереса  к  разным  видам
искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

 использование  полученных  знаний  в  продуктивной  и  преобразующей  деятельности,  в
разных видах художественной деятельности.

Физического  воспитания,  формирования  культуры  здоровья  и  эмоционального
благополучия:

 соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) образа
жизни;  выполнение  правил  безопасного  поведении  в  окружающей  среде  (в  том  числе
информационной); 

 приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к
физическому и психическому здоровью.

Трудового воспитания:
 осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества,  ответственное

потребление  и  бережное  отношение  к  результатам  труда,  навыки  участия  в  различных
видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям.

Экологического воспитания:
 осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения,

бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред.
Ценности научного познания:
 ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира; 
 осознание  ценности  познания,  проявление  познавательного  интереса,  активности,

инициативности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в том
числе с использованием различных информационных средств.

Метапредметные результаты
Познавательные универсальные учебные действия:
1)  Базовые логические действия:
 понимать  целостность  окружающего  мира  (взаимосвязь  природной  и  социальной  среды

обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся действительности; 
 на  основе  наблюдений  доступных  объектов  окружающего  мира  устанавливать  связи  и

зависимости  между  объектами  (часть  —  целое;  причина  —  следствие;  изменения  во
времени и в пространстве); 

 сравнивать  объекты  окружающего  мира,  устанавливать  основания  для  сравнения,
устанавливать аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 
 определять существенный признак для классификации,  классифицировать предложенные

объекты; 

8



 находить  закономерности  и  противоречия  в  рассматриваемых  фактах,  данных  и
наблюдениях на основе предложенного алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе
предложенного алгоритма.

2)  Базовые исследовательские действия:
 проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому

предположению)  наблюдения,  несложные  опыты;  проявлять  интерес  к  экспериментам,
проводимым под руководством учителя; 

 определять  разницу  между реальным и  желательным состоянием объекта  (ситуации)  на
основе предложенных вопросов; 

 формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать возможное
развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

 моделировать  ситуации  на  основе  изученного  материала  о  связях  в  природе  (живая  и
неживая  природа,  цепи  питания;  природные  зоны),  а  также  в  социуме  (лента  времени;
поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты и др. ); 

 проводить  по  предложенному  плану  опыт,  несложное  исследование  по  установлению
особенностей  объекта  изучения  и  связей между объектами (часть  — целое,  причина  —
следствие); 

 формулировать  выводы  и  подкреплять  их  доказательствами  на  основе  результатов
проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования).

3)  Работа с информацией:
 использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник получения

информации с учётом учебной задачи; 
 согласно  заданному  алгоритму  находить  в  предложенном  источнике  информацию,

представленную в явном виде; 
 распознавать  достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основе

предложенного учителем способа её проверки; 
 находить  и  использовать  для  решения  учебных  задач  текстовую,  графическую,

аудиовизуальную информацию; 
 читать  и  интерпретировать  графически  представленную  информацию  (схему,  таблицу,

иллюстрацию); 
 соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа в

Интернет (с помощью учителя); 
 анализировать  и  создавать  текстовую,  видео,  графическую,  звуковую  информацию  в

соответствии с учебной задачей;
 фиксировать  полученные  результаты  в  текстовой  форме  (отчёт,  выступление,

высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма).
Коммуникативные универсальные учебные действия:
 в  процессе  диалогов  задавать  вопросы,  высказывать  суждения,  оценивать  выступления

участников; 
 признавать  возможность  существования  разных  точек  зрения;  корректно  и

аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты; 
 соблюдать  правила ведения диалога  и дискуссии;  проявлять  уважительное  отношение  к

собеседнику; 
 использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе,

социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 
 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
 конструировать  обобщения  и  выводы на основе  полученных результатов  наблюдений и

опытной работы, подкреплять их доказательствами; 
 находить  ошибки  и  восстанавливать  деформированный текст  об  изученных  объектах  и

явлениях природы, событиях социальной жизни; 
 готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст,  рисунки,

фото, плакаты и др. ) к тексту выступления.
Регулятивные универсальные учебные действия:
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1)  Самоорганизация:
 планировать  самостоятельно  или  с  небольшой  помощью учителя  действия  по  решению

учебной задачи; 
 выстраивать последовательность выбранных действий и операций.
2)  Самоконтроль:
 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 
 находить  ошибки  в  своей  работе  и  устанавливать  их  причины;  корректировать  свои

действия при необходимости (с небольшой помощью учителя); 
 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы

их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни.
3)  Самооценка:
 объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой

учителя; 
 оценивать  целесообразность  выбранных  способов  действия,  при  необходимости

корректировать их.
Совместная деятельность:
 понимать  значение  коллективной  деятельности  для  успешного  решения  учебной

(практической)  задачи;  активно  участвовать  в  формулировании  краткосрочных  и
долгосрочных  целей  совместной  деятельности  (на  основе  изученного  материала  по
окружающему миру); 

 коллективно  строить  действия  по  достижению  общей  цели:  распределять  роли,
договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
 выполнять  правила  совместной  деятельности:  справедливо  распределять  и  оценивать

работу  каждого  участника;  считаться  с  наличием  разных  мнений;  не  допускать 
конфликтов, при их возникновении мирно разрешать без участия взрослого; 

 ответственно выполнять свою часть работы.

    Предметные результаты
К концу обучения во 2 классе обучающийся научится:
 находить Россию на карте  мира,  на карте России - Москву,  свой регион и его главный

город; 
 узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и своего

региона; 
 проявлять  уважение  к  семейным  ценностям  и  традициям,  традициям  своего  народа  и

других  народов,  государственным  символам  России;  соблюдать  правила  нравственного
поведения в социуме и на природе; 

 распознавать  изученные  объекты  окружающего  мира  по  их  описанию,  рисункам  и
фотографиям, различать их в окружающем мире; 

 приводить  примеры изученных  традиций,  обычаев  и  праздников  народов  родного  края;
важных событий прошлого и настоящего родного края; трудовой деятельности и профессий
жителей родного края; 

 проводить,  соблюдая  правила  безопасного  труда,  несложные  наблюдения  и  опыты  с
природными объектами, измерения; 

 приводить  примеры  изученных  взаимосвязей  в  природе,  при  меры,  иллюстрирующие
значение природы в жизни человека; 

 описывать  на  основе  предложенного  плана  или  опорных  слов  изученные  культурные
объекты (достопримечательности родного края, музейные экспонаты); 

 описывать  на  основе  предложенного  плана  или  опорных  слов  изученные  природные
объекты и явления, в том числе звёзды, созвездия, планеты; 

 группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным признакам; 
 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков; 
 ориентироваться на местности по местным природным при знакам, Солнцу, компасу; 
  создавать  по  заданному  плану  развёрнутые  высказывания о природе и обществе; 
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 использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 
 соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать примеры

положительного  и  негативного  отношения  к  объектам  природы,  проявления  внимания,
помощи людям, нуждающимся в ней; 

 соблюдать  правила  безопасного  поведения  в  школе,  правила  безопасного  поведения
пассажира наземного транспорта и метро; 

 соблюдать режим дня и питания; 
 безопасно  использовать  мессенджеры Интернета  в  условиях контролируемого  доступа  в

Интернет; 
 безопасно осуществлять  коммуникацию в школьных сообществах с помощью учителя в

случае необходимости.
Планируемые результаты коррекционной работы                             

Планируемые результаты сформированности социальных (жизненных)
компетенций:
 Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и объяснять учителю

необходимость связаться с семьѐй для принятия решения в области жизнеобеспечения. 
 Умение различать социальные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для 

еѐ разрешения, и те, где помощь со стороны не требуется.
 Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт. 
 Умение адекватно использовать принятые в окружении учащегося 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.

 Представления об общественных нормах, социально одобряемых и не одобряемых формах
поведения в обществе.

 Развитие у учащегося любознательности, наблюдательности, способности замечать новое,
задавать  вопросы,  включаться  в  совместную  со  взрослым  исследовательскую
деятельность. 

 Развитие  активности  во  взаимодействии  с  миром,  понимание  условий  собственной
результативности.

 Умение ориентироваться в реалиях природных явлений.
 Адекватность бытового поведения учащегося 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.
 Умение прогнозировать последствия неправильного, неаккуратного, неосторожного 

использования вещей.

Планируемые результаты специальной поддержки:
 Проявление желания усваивать новый учебный материал.
 Использование  речевых  возможностей  на  уроках  при  ответах  и  в  других  ситуациях 

общения,  знакомство  со  способами  учебно-познавательной  и  предметно-практической 
деятельности.

 Овладение первоначальными навыками умения ставить и удерживать цель деятельности;
планировать  действия;  определять  и  сохранять  способ  действий;  стремиться  к
самоконтролю.

 Владение  первоначальными навыками осуществления  словесного  отчёта  о  процессе  и
результатах деятельности.

Специфические результаты:
 Развитие интереса к познанию самого себя и окружающего мира.
 Формирование умения делать словесно-логические обобщения; учить выделять главное и

существенное, делать выводы.
6. Содержание учебного предмета, коррекционного курса 
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Человек и природа
Методы  познания  природы:  наблюдения,  опыты,  измерения.  Звёзды  и  созвездия,
наблюдения звёздного неба. Планеты. Чем Земля отличается от других планет; условия
жизни на Земле. Изображения Земли: глобус, карта, план. Карта мира. Материки, океаны.
Определение сторон горизонта при помощи компаса.  Ориентирование на местности по
местным  природным  признакам,  Солнцу.  Компас,  устройство;  ориентирование  с
помощью компаса.
Многообразие  растений.  Деревья,  кустарники,  травы.  Дикорастущие  и  культурные
растения.   Связи в природе.   Годовой ход изменений в жизни растений. Многообразие
животных.  Насекомые,  рыбы,  птицы,  звери,  земноводные,  пресмыкающиеся:  общая
характеристика внешних признаков.  Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни
животных.
Красная  книга  России,  её  значение,  отдельные  представители  растений  и  животных
Красной книги. Заповедники, природные парки. Охрана природы. Правила нравственного
поведения на природе.
Правила безопасной жизни
Здоровый  образ  жизни:  режим  дня  (чередование  сна,  учебных  занятий,  двигательной
активности)  и  рациональное  питание  (количество  приёмов  пищи  и  рацион  питания).
Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления
здоровья.  Правила  безопасности  в  школе  (маршрут  до  школы,  правила  поведения  на
занятиях,  переменах,  при  приёмах  пищи  и  на  пришкольной  территории),  в  быту,  на
прогулках.  Правила  безопасного  поведения  пассажира  наземного  транспорта  и  метро
(ожидание  на  остановке,  посадка,  размещение  в  салоне  или  вагоне,  высадка,  знаки
безопасности  на  общественном  транспорте).  Номера  телефонов  экстренной  помощи.
Правила  поведения  при  пользовании  компьютером.  Безопасность  в  Интернете
(коммуникация  в  мессенджерах  и  социальных  группах)  в  условиях  контролируемого
доступа в Интернет.
Человек и общество
Наша  Родина  —  Россия,  Российская  Федерация   Россия   и  её  столица  на  карте.
Государственные  символы  России.   Москва  —  столица  России.  Святыни  Москвы  —
святыни  России:  Кремль,  Красная  площадь,  Большой  театр  и  др.   Характеристика
отдельных  исторических  событий,  связанных  с  Москвой  (основание  Москвы,
строительство Кремля и др.). Герб  Москвы.   Расположение  Москвы  на  карте.   Города 
России.   Россия  —  многонациональное  государство.  Народы  России,  их  традиции,
обычаи, праздники. Родной край, его природные и культурные достопримечательности.
Значимые события истории родного края.  Свой регион и его  главный город на  карте;
символика  своего  региона.  Хозяйственные  занятия,  профессии  жителей  родного  края.
Значение труда в жизни человека и общества.
Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы родословного
древа, истории семьи.
Правила  культурного  поведения  в  общественных  местах.  Доброта,  справедливость,
честность, уважение к чужому мнению и особенностям других людей — главные правила
взаимоотношений членов общества.

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень)
Познавательные универсальные учебные действия:

 ориентироваться  в  методах  познания  природы  (наблюдение,  опыт,  сравнение,
измерение); 

 на основе наблюдения определять состояние вещества (жидкое, твёрдое, газообразное); 
 различать символы РФ; 
 различать деревья, кустарники, травы; приводить примеры (в пределах изученного); 
 группировать  растения:  дикорастущие  и  культурные;  лекарственные  и  ядовитые  (в

пределах изученного); 
 различать прошлое, настоящее, будущее.

Работа с информацией:
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 различать информацию, представленную в тексте, графически, аудиовизуально; 
 читать информацию, представленную в схеме, таблице; 
 используя текстовую информацию, заполнять таблицы; дополнять схемы; 
 соотносить пример (рисунок, предложенную ситуацию) со временем протекания.

Коммуникативные универсальные учебные действия:
1. ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой характеристикой:

 понятия  и  термины,  связанные  с  социальным  миром  (индивидуальность  человека,
органы чувств, жизнедеятельность; поколение, старшее поколение, культура поведения;
Родина, столица, родной край, регион); 

 понятия  и  термины,  связанные  с  миром  природы  (среда  обитания,  тело,  явление,
вещество; заповедник); 

 понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и охраны здоровья (режим,
правильное питание, закаливание, безопасность, опасная ситуация);
2.  описывать  условия  жизни  на  Земле,  отличие  нашей  планеты  от  других  планет

Солнечной системы;
3.  создавать  небольшие  описания  на  предложенную  тему  (например,  «Моя  семья»,

«Какие  бывают  профессии?»,  «Что  «умеют»  органы  чувств?»,  «Лес  —  природное
сообщество» и др.);

4. создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного и растения как
живого существа; связь изменений в живой природе с явлениями неживой природы);

5. приводить примеры растений и животных, занесённых в Красную книгу России (на
примере своей местности);

6. описывать современные события от имени их участника.
Регулятивные универсальные учебные действия:

 следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении учебной задачи;
 контролировать  с  небольшой  помощью  учителя  последовательность  действий  по

решению учебной задачи; 
 оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя и одноклассников,

спокойно, без обид принимать советы и замечания.
Совместная деятельность:

 строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации в соответствии с
правилами поведения, принятыми в обществе; 

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, культуры общения,
проявления терпения и уважения к собеседнику; 

 проводить в парах (группах) простые опыты по определению свойств разных веществ
(вода, молоко, сахар, соль, железо), совместно намечать план работы, оценивать свой
вклад в общее дело; 

 определять причины возможных конфликтов, выбирать (из предложенных) способы их
разрешения.

Основное содержание внутрипредметного модуля «Мы и окружающий мир» 
Город и село. Проект «Родной город (село).  Заглянем в кладовые Земли. Практическая
работа « Знакомство с горными породами». Проверим себя и оценим свои достижения по
разделу «Жизнь города и села». Презентация проектов «Родное село», «Красная книга,
или Возьмём под защиту»,  «Профессии».  Наша дружная семья. Проект «Родословная».
Ориентирование на местности. Практическая работа «Определение сторон горизонта по
компасу».  Россия  на  карте.  Практическая  работа  «Основные  приёмы  чтения  карты».
Проект «Города России». Путешествие по Москве. Город на Неве. Страны мира. Проект
«Страны мира». Презентация проектов «Родословная», «Города России», «Страны мира».
Содержание коррекционной работы

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях. 
 Освоение  возможностей  и  допустимых  границ  социальных  контактов,  выработки

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения.
 Освоение необходимых обучающемуся социальных ритуалов. 
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 Формирование представлений о правилах поведения в разных социальных ситуациях и с
людьми разного социального статуса.

 Формирование внимания и интереса к новизне и изменчивости окружающего мира, 
понимания значения собственной активности во взаимодействии со средой. 

 Формирование целостной и подробной картины мира, упорядоченной во времени и 
пространстве, адекватно возрасту обучающегося.

 Расширение  и  обогащение  опыта  реального  взаимодействия  с  бытовым окружением,
миром  природных  явлений  и  вещей,  формирование  адекватного  представления  об
опасности и безопасности.

На уроках окружающего мира решаются как общие с образовательной школой, так 
и специфические коррекционные задачи:

 Развитие интереса к познанию самого себя и окружающего мира.
 Формирование представления детей о пространстве и времени.
 Установление причинно-следственных, временных связей между отдельными фактами и 

явлениями.
 Развитие импрессивной и экспрессивной стороны речи.

7. Тематическое планирование  с определением основных видов учебной 
деятельности обучающихся

№
Название
раздела

Количеств
о часов

ЭОР и ЦОР
Деятельность учителя с

учетом рабочей программы
воспитания

1 Человек и
природа

37 Электронное приложение к
учебнику (диск)

Тренируюсь  узнавать  о
профессии
(http://eor-np.ru/sites/
default/files/eor/
50/50/47/93/55/e1/2c/b8/1f/
cc/df/3b/6f/42/b9/75/html/
content/index.html)

Единая  коллекция
цифровых образовательных
ресурсов  (ЕК  ЦОР)
(http://school-
collection.edu.ru)

Портал «Электронные 
образовательные ресурсы»
(http://eor-np.ru/)

 Привлечение  внимания
обучающихся
к ценностному  аспекту
изучаемых  на уроках
явлений,  организация
их работы  с получаемой
на уроке  социально
значимой информацией;

 применение  на уроке
интерактивных  форм
работы  с обучающимися:
интеллектуальных  игр,
стимулирующих
познавательную
мотивацию обучающихся;

 включение  в урок
игровых  процедур
с целью  поддержания
мотивации  обучающихся
к получению  знаний,
налаживанию позитивных
межличностных
отношений в классе;

 инициирование
и поддержка
исследовательской
деятельности
обучающихся

2 Правила без
опасной
жизни

8 Электронное приложение к
учебнику (диск)

 Использование
воспитательных
возможностей
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Единая  коллекция
цифровых образовательных
ресурсов  (ЕК  ЦОР)
(http://school-
collection.edu.ru)

Портал «Электронные 
образовательные ресурсы»
(http://eor-np.ru/)

содержания  учебного
предмета  через
демонстрацию
обучающимся  примеров
ответственного,
гражданского  поведения,
проявления
человеколюбия
и добросердечности,
через  подбор
соответствующих  текстов
для чтения;

 включение  в урок
игровых  процедур,
которые  помогают
поддержать  мотивацию
обучающихся
к получению  знаний,
налаживанию позитивных
межличностных
отношений  в классе,
помогают  установлению
доброжелательной
атмосферы  во время
урока

3 Человек и
общество

23 Электронное приложение к
учебнику (диск)

Единая  коллекция
цифровых образовательных
ресурсов  (ЕК  ЦОР)
(http://school-
collection.edu.ru)

Портал «Электронные 
образовательные ресурсы»
(http://eor-np.ru/)

 Установление
доверительных
отношений
с обучающимися,
способствующих
позитивному  восприятию
обучающимися
требований  и просьб
учителя,  привлечению
их внимания
к обсуждаемой  на уроке
информации, активизации
их познавательной
деятельности;

 побуждение обучающихся
соблюдать  на уроке
общепринятые  нормы
поведения,  правила
общения  со старшими
и сверстниками,
принципы  учебной
дисциплины
и самоорганизации;

 привлечение  внимания
обучающихся
к ценностному  аспекту
изучаемых  на уроках
явлений,  организация
их работы  с получаемой
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на уроке  социально
значимой информацией;

Итого: 68 часов, из них 14 модульных занятий

       

Номер
урока по
порядку

Тема урока
Виды  и формы контроля

Раздел 1. «Человек и природа»

1 Родная страна. Устный опрос.
2 Город и село. Фронт. и индивид. опрос.
3 Входной мониторинг. Контрольная работа №1.
4 Работа над ошибками.

Модуль №1. «Родной город».
Сообщение.

5 Природа и рукотворный мир. Устный опрос.
6 Проверка и оценивание 

достижений по подразделу «Где 
мы живём?»

Практическая работа, самооценка с 
использованием «Оценочного листа».

7 Работа над ошибками.
Неживая и живая природа.

Устный опрос.

8
Явления природы.

Практическая работа « Как измерить 
температуру»

9  Что такое погода? Контрольная работа №2
10 Работа над ошибками.

В гости к осени.
Фронт. и индивид. опрос.

11 Модуль №2. Экскурсия « Осенние
изменения в природе»

Экскурсия в парк.

12 Звёздное небо. Фронт. и индивид. опрос.
13 Модуль №3. Заглянем в кладовые 

Земли.
Практическая работа « Знакомство с 
горными породами».

14
Про воздух …

Практическая работа « Свойства 
воздуха»

15
И про воду…

Практическая работа « Свойства воды»

16
Какие бывают растения?

Практическая работа« Распознавание 
деревьев, кустарников, трав»

17 Какие бывают животные? Фронт. и индивид. опрос.
18 Невидимые нити. Фронт. и индивид. опрос.
19

Дикорастущие и культурные 
растения.

Практическая работа «Знакомство с 
дикорастущими и культурными 
растениями».

20
Дикие и домашние животные.

Фронт. и индивид. опрос.

21
Комнатные растения.

Практическая работа «Приёмы ухода за 
комнатными растениями».

22
Животные живого уголка.

Практическая работа, самооценка с 
использованием «Оценочного листа»

23 Про кошек и собак. Фронт. и индивид. опрос.
24 Модуль №4. Красная книга. Практическая работа. Изготовление 
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книжки-малышки «Красная книга»
25 Модуль №5. «Будь природе 

другом»
Фронт. и индивид. опрос.

26 Проверим себя по разделу 
«Природа».

Контрольная работа №3

27 Работа над ошибками.
Что такое экономика.

Фронт. и индивид. опрос.

28 Из чего это сделано. Фронт. и индивид. опрос.
29 Как построить дом. Фронт. и индивид. опрос.
30 Какой бывает транспорт. Фронт. и индивид. опрос.
31 Культура и образование Фронт. и индивид. опрос.
32  Все профессии важны. Фронт. и индивид. опрос.
33 Модуль №6. «Профессии». Защита проектов.
34 Контрольная

 работа за 1 полугодие.
Контрольная работа №4

35
Работа над ошибками.
В гости к зиме.

Устный опрос, практическая работа, 
самооценка с использованием 
«Оценочного листа».

36 В гости к зиме. Экскурсия в парк.

37 Модуль №7. «Здоровое питание» Защита проектов.
Раздел 3. Правила безопасной жизни

38 Строение тела человека. Устный опрос.
39 Модуль №8.. «Если хочешь быть 

здоров»
Практическая работа «Составление 
режима дня».

40 Берегись автомобиля. Фронт. и индивид. опрос.
41 Домашние опасности. Фронт. и индивид. опрос.
42 Пожар! Фронт. и индивид. опрос.
43 На воде и в лесу. Фронт. и индивид. опрос.
44 Опасные незнакомцы. Фронт. и индивид. опрос.
45 Обобщающий урок по разделу 

«Правила безопасной жизни».
Контрольная работа № 5.

Раздел 2. «Человек и общество»
46

Работа над ошибками.
Наша дружная семья.

Устный опрос, практическая работа, 
самооценка с использованием 
«Оценочного листа»

47 Модуль №9 . «Родословная» Защита проектов.
48 В школе. Фронт. и индивид. опрос.
49 Правила вежливости. Фронт. и индивид. опрос.
50

Ты и твои друзья.

Устный опрос, практическая работа, 
самооценка с использованием 
«Оценочного листа»

51 Мы – зрители и пассажиры. Фронт. и индивид. опрос.
52 Проверим себя по подразделу 

«Общение»
Контрольная работа № 6

53 Работа над ошибками.
Посмотри вокруг.

Фронт. и индивид. опрос.

54 Ориентирование на местности. Фронт. и индивид. опрос.
55 Формы земной поверхности. Фронт. и индивид. опрос.
56

Водные богатства.

Устный опрос, практическая работа, 
самооценка с использованием 
«Оценочного листа»

57 Модуль № 10 . «Красота Фронт. и индивид. опрос.
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Балтийского моря».
58 В гости к весне. Экскурсия в парк.
59 Россия на карте. Фронт. и индивид. опрос.
60 Модуль №  11 . «Моя малая 

родина на карте».
Практическая работа.

61 Модуль№  12 . «Города России». Сообщение.
62 Путешествие по Москве. Фронт. и индивид. опрос.
63 Московский Кремль. Фронт. и индивид. опрос.

Промежуточная аттестация. Контрольная работа № 7
64

Работа над ошибками.
Город на Неве.

Устный опрос, практическая работа, 
самооценка с использованием 
«Оценочного листа»

65 Модуль №13. «Путешествие по 
планете»

Практическая работа.

66 Модуль №14. «Путешествие по 
материкам».

Практическая работа.

67 Страны мира. Сообщение.
68 Впереди лето. Фронт. и индивид. опрос.

                                  Итого: 68 часов (из них 14 модульных занятий)
  

     Основные виды учебной деятельности обучающихся:
1.Слушание объяснений учителя.
2.Слушание и анализ выступлений своих товарищей.
3.Самостоятельная работа с учебником.
4.Наблюдение за демонстрациями учителя.
5.Просмотр учебных фильмов.
6. Анализ рисунков таблиц, схем под руководством учителя
7.Просмотр  опытов. 
8.Работа с учебниками и тетрадями.
9.Участие учащихся  в различных учебных ситуациях.
10.Дидактические игры
11.Фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах.
12. Моделирование и конструирование.
13. Работа с раздаточным материалом.

8. Описание материально-технического обеспечения образовательной 
    деятельности                                                                                                    

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом.
1.Окружающий мир.  Мир вокруг  нас.  Учебник  для 2  класса  начальной школы (+CD).
В двух частях. Часть 1, 2 / Плешаков А.А. – М.: Просвещение, 2017.
2.  Окружающий  мир.  Рабочая  тетрадь:  3  класс.  Пособие  для  учащихся
общеобразовательных  учреждений.  В  двух  частях.  Часть  1,  2  /  Плешаков  А.А.  –  М.:
Просвещение, 2017.

3.Кутявина С.В. «Контрольно – измерительные материалы. Окружающий мир. 3 класс»

ФГОС,  ООО «ВАКО», 2016г.
4.Дидактические и развивающие игры в начальной школе. Методическое пособие с 
электронным приложением / Сост. Е.С. Галанжина. – М.: Планета, 2011. – (Современная 
школа).
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