


Пояснительная записка

            Рабочая программа по окружающему миру  разработана и составлена на основе АООП
НОО КГБОУ  ШИ 6,  в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ (слабослышащих и
позднооглохших)  с  учетом  и  при  использовании  программ  специальных  (коррекционных)
образовательных учреждений 2 вида, (авторы: К.Г.Коровин, А.Г.Зикеев,Л.И.Тигранова и др.),
2006

Учебный  предмет  «Ознакомление  с  окружающим  миром»  предметной  области
«Обществознание  и  естествознание»,  наряду  с  другими  предметами  основных
образовательных  областей  «Филология»,  «Математика  и  информатика»,  «Искусство»,
«Физическая  культура»,  составляют  обязательную  часть  учебных  планов  АООП  НОО
слабослышащих и позднооглохших обучающихся 2 класса (вариант 2.2).

Цели:  формирование  целостной  картины  мира  и  осознание  места  в  нём человека  на

основе  единства  рационально-научного  познания  и  эмоционально-ценностного  осмысления

ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; духовно-нравственное развитие и

воспитание  личности  гражданина  России  в  условиях  культурного  и  конфессионального

многообразия российского общества.

Задачи:

Формировать представления о временах года.

Расширять кругозор детей.

Воспитывать наблюдательность.

Воспитывать интерес к природе

Формировать, обогащать и закреплять словарный запас детей.

Учить  понимать  инструкцию  к  поручению,  выполнять  поручение  и  давать  отчет  о

выполненном действии.

Учить отвечать на вопросы.

Составлять предложения и рассказы по сюжетным картинкам и личным наблюдениям.

развитие речи, мышления, воображения школьников

Формировать  навыки  культуры речи  во  всех  ее  проявлениях,  умений  правильно  писать  и

читать, участвовать в диалоге

Воспитывать  позитивное  эмоционально-ценностного  отношения  к  природе,  пробуждение

познавательного интереса к окружающему миру

                                           Общая характеристика учебного предмета

Человек и природа. Природа— это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные

объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов

(цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года,

снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 



Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в

окружающем мире. Примеры веществ: 

соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические

работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты.  Солнце — ближайшая  к  нам звезда,  источник  света  и  тепла для  всего

живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус

как  модель  Земли.  Географическая  карта  и  план.  Материки  и  океаны,  их  названия,

расположение  на  глобусе  и  карте.  Важнейшие  природные  объекты  своей  страны,  района.

Ориентирование  на  местности.  Компас.  Смена дня и  ночи на  Земле.  Вращение  Земли как

причина  смены  дня  и  ночи.  Времена  года,  их  особенности  (на  основе  наблюдений).

Обращение  Земли  вокруг  Солнца  как  причина  смены  времён  года.  Смена  времён  года  в

родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность,  осадки, ветер).  Наблюдение за

погодой  своего  края.  Формы  земной  поверхности:  равнины,  горы,  холмы,  овраги  (общее

представление,  условное  обозначение  равнин  и  гор  на  карте).  Особенности  поверхности

родного  края  (краткая  характеристика  на  основе  наблюдений).  Водоёмы,  их  разнообразие

(океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоёмы родного края (названия,

краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека.

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные  ископаемые,  их  значение  в  хозяйстве  человека,  бережное  отношение  людей  к

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения,  их  разнообразие.  Части  растения  (корень,  стебель,  лист,  цветок,  плод,  семя).

Условия,  необходимые для  жизни  растения  (свет,  тепло,  воздух,  вода).  Наблюдение  роста

растений,  фиксация  изменений.  Деревья,  кустарники,  травы.  Дикорастущие  и  культурные

растения.  Роль  растений  в  природе  и  жизни  людей,  бережное  отношение  человека  к

растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 



Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло,

пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных

(хищные,  растительноядные,  всеядные).  Размножение  животных (насекомые,  рыбы,  птицы,

звери).  Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное

отношение  человека  к  животным.  Животные  родного  края,  их  названия,  краткая

характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём— единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва,

растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения—

пища  и  укрытие  для  животных;  животные— распространители  плодов  и  семян  растений.

Влияние  человека  на  природные  сообщества.  Природные  сообщества  родного  края  (2—3

примера на основе наблюдений). 

Природные  зоны  России:  общее  представление,  основные  природные  зоны  (климат,

растительный  и  животный  мир,  особенности  труда  и  быта  людей,  влияние  человека  на

природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек  —  часть  природы.  Зависимость  жизни  человека  от  природы.  Этическое  и

эстетическое  значение  природы  в  жизни  человека.  Освоение  человеком  законов  жизни

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки,

пословицы), определяющий сезонный труд людей.

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на

примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств:

воды,  воздуха,  полезных  ископаемых,  растительного  и  животного  мира.  Заповедники,

национальные  парки,  их  роль  в  охране  природы.  Красная  книга  России,  её  значение,

отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране

природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее  представление  о  строении  тела  человека.  Системы  органов  (опорно  двигательная,

пищеварительная,  дыхательная,  кровеносная,  нервная,  органы  чувств),  их  роль  в

жизнедеятельности  организма.  Гигиена  систем  органов.  Измерение  температуры  тела

человека,  частоты  пульса.  Личная  ответственность  каждого  человека  за  состояние  своего

здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с

ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 



Человек и общество Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой

и  связаны  друг  с  другом  совместной  деятельностью  во  имя  общей  цели.  Духовно

нравственные и культурные ценности —основа жизнеспособности общества. 

Человек—член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и

развивается  культура  общества  и  каждого  его  члена.  Общее  представление  о  вкладе  в

культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения

человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей,

социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому

мнению. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье

и  взаимопомощь  членов  семьи.  Оказание  посильной  помощи  взрослым.  Забота  о  детях,

престарелых, больных — долг 

каждого  человека.  Родословная.  Имена  и  фамилии  членов  семьи.  Составление  схемы

родословного древа, истории семьи. 

Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Классный, школьный коллектив,

совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья,  взаимоотношения  между  ними;  ценность  дружбы,  согласия,  взаимной  помощи.

Правила  взаимоотношений  со  взрослыми,  сверстниками,  культура  поведения  в  школе  и

других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам. 

Значение  труда  в  жизни  человека  и  общества.  Трудолюбие  как  общественно  значимая

ценность  в  культуре  народов  России  и  мира.  Профессии  людей.  Личная  ответственность

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный  транспорт.  Транспорт  города  или  села.  Наземный,  воздушный  и  водный

транспорт. Правила пользования транспортом. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно смысловое содержание понятий

«Родина»,  «Отечество»,  «Отчизна».  Государственная  символика  России:  Государственный

герб  России,  Государственный  флаг  России,  Государственный  гимн  России;  правила

поведения  при  прослушивании  гимна.  Конституция  —  Основной  закон  Российской

Федерации. Права ребёнка. 



Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства

за социальное и духовно нравственное благополучие граждан. 

Праздник  в  жизни  общества  как  средство  укрепления  общественной  солидарности  и

упрочения духовно нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество,

День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День

защиты детей,  День  народного  единства,  День  Конституции.  Праздники  и  памятные  даты

своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. Россия

на карте, государственная граница России. Москва— столица России. Достопримечательности

Москвы:  Кремль,  Красная  площадь,  Большой театр и  др.  Расположение  Москвы на карте.

Города России. Санкт Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I

— Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по

выбору).  Главный  город  родного  края:  достопримечательности,  история  и  характеристика

отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия— многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные

особенности быта (по выбору). 

Родной  край— частица  России.  Родной  город  (населённый  пункт),  регион  (область,  край,

республика):  название,  основные  достопримечательности;  музеи,  театры,  спортивные

комплексы и пр.  Особенности труда людей родного края,  их профессии.  Названия разных

народов,  проживающих  в  данной  местности,  их  обычаи,  характерные  особенности  быта.

Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти

выдающегося земляка. 

Правила  безопасной  жизни  Ценность  здоровья  и  здорового  образа  жизни.  Режим  дня

школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура,

закаливание,  игры  на  воздухе  как  условие  сохранения  и  укрепления  здоровья.  Личная

ответственность  каждого  человека  за  сохранение  и  укрепление  своего  физического  и

нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких

травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в

разное время года.  Правила пожарной безопасности,  основные правила обращения с газом,

электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 



Забота  о  здоровье  и  безопасности  окружающих  людей  —  нравственный  долг  каждого

человека.

Планируемые результаты освоения предметного курса «Окружающий мир».

Личностные результаты освоения курса отражают: 

1)  осознание  себя  как  гражданина  России;  формирование  чувства  гордости  за  свою
Родину, российский народ и историю России; формирование уважительного отношения к
иному мнению, истории и культуре других народов; формирование целостного, социально
ориентированного  взгляда  на  мир  в  его  органичном  единстве  природной  и  социальной
частей; 

2)  развитие  адекватных  представлений  о  собственных  возможностях  и  о  насущно
необходимом; 

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

4)  владение  навыками  коммуникации  и  принятыми  ритуалами  социального
взаимодействия;

5)  способность  к  осмыслению  и  дифференциации  картины  мира,  ее  временно-
пространственной организации;

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

7)  принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  формирование  и  развитие
социально  значимых  мотивов  учебной  деятельности;  формирование  эстетических
потребностей,  ценностей  и  чувств;  развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей; 

8) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации
к  творческому  труду,  работе  на  результат,  бережному  отношению  к  материальным  и
духовным ценностям.

Предметные результаты освоения курса «Окружающий мир» отражают:

1) овладение представлением об окружающем мире; 
2) овладение  природоведческими  терминами,  словами  и  словосочетаниями,

обозначающими объекты и явления природы, выражающие временные и пространственные
отношения и включение их в самостоятельную речь;

3) осознание  целостности  окружающего  мира,  освоение  основ  экологической
грамотности; 

4) осознание элементарных правил нравственного поведения в  мире  природы  и
людей,  норм  здоровьесберегающего  поведения  вприродной и социальной среде;

5) развитие   навыков   устанавливать   и   выявлять   причинно-следственные связи
в окружающем мире.

Место  предмета «Ознакомление с окружающим миром» в учебном плане.



                 В 2 классе- 34 часа (34 учебные недели 1 час в неделю).

№ Предметная область Учебный предмет 2
класс

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир)

Ознакомление с 
окружающим миром

1

Окружающий мир

Итого за год: 34

Содержание учебного курса «Окружающий мир»
Человек и природа.  

Природа—это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и
предметы,  созданные человеком.  Неживая и  живая природа.  Признаки  предметов  (цвет,
форма,  сравнительные размеры  и  др.).  Примеры явлений природы:  смена  времён года,
снегопад,  листопад,  перелёты  птиц,  смена  времени  суток,  рассвет,  закат,  ветер,  дождь,
гроза.
Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ
в окружающем мире. Примеры веществ: соль,   сахар,   вода,   природный   газ.   Твёрдые
тела,    жидкости,    газы.  Простейшие практические работы с веществами,  жидкостями,
газами.

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света тепла для
всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли.
Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия,
расположение на глобусе и карте. 

Важнейшие природные    объекты    своей    страны,    района. Ориентирование  на
местности.  Компас.  Смена  дня  и  ночи  на  Земле. Вращение Земли как причина смены
дня  и  ночи.  Времена  года,  их  особенности  (на  основе  наблюдений).  Обращение  Земли
вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе
наблюдений.

Погода,   её   составляющие   (температура   воздуха,   облачность, осадки, ветер).
Наблюдение за погодой своего края. Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы,
овраги (общее представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности
поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений).  Водоёмы, их
разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоёмы родного
края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных,
человека.

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для
живых   организмов   и   хозяйственной   жизни   человека. Круговорот воды в природе.



Полезные  ископаемые,  их  значение  в  хозяйстве  человека,  бережное  отношение
людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера).

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.

Растения,  их  разнообразие.  Части  растения  (корень,  стебель,  лист, цветок, плод,
семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение
роста  растений,  фиксация  изменений.  Деревья,  кустарники,  травы.  Дикорастущие  и
культурные  растения.  Роль  растений  в  природе  и  жизни  людей,  бережное  отношение
человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе
наблюдений.

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.

Животные, их разнообразие.  Условия, необходимые для жизни животных (воздух,
вода,  тепло,  пища).  Насекомые,  рыбы,  птицы,  звери,  их  отличия.  Особенности  питания
разных  животных  (хищные,  растительноядные,   всеядные).   Размножение   животных
(насекомые,  рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе
и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их
названия, краткая характеристика на основе наблюдений.

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух,
вода,  почва,  растения,  животные).  Круговорот  веществ.  Взаимосвязи  в  природном
сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители
плодов  и  семян  растений.  Влияние  человека  на  природные  сообщества.  Природные
сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений).

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат,
растительный и  животный мир,  особенности  труда  и  быта  людей,  влияние  человека  на
природу изучаемых зон, охрана природы).

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и
эстетическое  значение  природы  в  жизни  человека.  Освоение  человеком  законов  жизни
природы  посредством  практической  деятельности.  Народный  календарь  (приметы,
поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей.

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том
числе  на  примере  окружающей  местности).  Правила  поведения  в  природе.  Охрана
природных  богатств:  воды,  воздуха,  полезных  ископаемых,  растительного  и  животного
мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России,
её  значение,  отдельные представители растений и животных Красной книги.  Посильное
участие  в  охране  природы.  Личная  ответственность  каждого  человека  за  сохранность
природы.

Общее  представление  о  строении  тела  человека.   Системы  органов (опорно-
двигательная,    пищеварительная,    дыхательная,    кровеносная, нервная, органы чувств),
их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры
тела  человека,  частоты  пульса.  Личная  ответственность  каждого  человека  за  состояние
своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к



людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них.

Человек и общество.  Общество-совокупность людей, которые объединены общей
культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно
- нравственные и куль турные ценности — основа жизнеспособности общества.

Человек  — член  общества,  носитель  и  создатель  культуры.  Понимание  того,  как
складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление
о  вкладе  в  культуру  человечества  традиций  и  религиозных  воззрений  разных  народов.
Взаимоотношения  человека  с  другими  людьми.  Культура  общения  с  представителями
разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения
прислушиваться к чужому мнению.

Семья  —   самое   близкое   окружение   человека.   Семейные   традиции.
Взаимоотношения  в  семье и  взаимопомощь членов семьи.  Оказание  посильной помощи
взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Родословная.
Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи.

Правила  поведения   в   школе,   на   уроке.   Обращение   к  учителю.  Классный,
школьный   коллектив,   совместная   учёба,    игры,   отдых. Составление режима дня
школьника.

Друзья,  взаимоотношения  между  ними;  ценность  дружбы,  согласия,  взаимной
помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками,  культура поведения в
школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам.

Значение  труда  в  жизни  человека  и  общества.  Трудолюбие  как  общественно
значимая  ценность  в  культуре  народов  России  и  мира.  Профессии  людей.  Личная
ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство.

Общественный  транспорт.  Транспорт  города  или  села.  Наземный, воздушный и
водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства массовой    информации:
радио,   телевидение,   пресса, Интернет.

Наша Родина      —      Россия,      Российская      Федерация. Ценностносмысловое
содержание  понятий  «Родина»,  «Отечество»,  «Отчизна».  Государственная  символика
России:  Государственный герб России,  Государственный флаг  России,  Государственный
гимн России;  правила  поведения  при  прослушивании  гимна.  Конституция  — Основной
закон Российской Федерации. Права ребёнка.

Президент Российской     Федерации —     глава     государства. Ответственность
главы государства за социальное и духовнонравственное благополучие граждан.

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и
упрочения  духовнонравственных  связей  между  соотечественниками.  Новый  год,
Рождество, День защитника Отечества, 8Марта, День весны и труда, День Победы, День
России,  День защиты детей,  День народного единства,  День Конституции.  Праздники и
памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному
празднику.



Россия на карте, государственная граница России.

Москва  —  столица  России.  Достопримечательности  Москвы:  Кремль,  Красная
площадь, Большой театр и  др. Расположение Москвы на карте. 

Города России.     СанктПетербург:     достопримечательности (Зимний дворец,
памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого
кольца России (по выбору). Главный город родного края: достопримечательности, история
и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним.

Россия  —  многонациональная  страна.  Народы,  населяющие  Россию,  их  обычаи,
характерные особенности быта (по выбору).

Родной  край  —  частица  России.  Родной  город  (населённый   пункт),  регион
(область,     край,     республика):     название,     основные достопримечательности;

музеи,  театры,  спортивные  комплексы  и  пр. Особенности труда людей родного края, их
профессии.  Названия  разных  народов,  проживающих  в  данной  местности,  их  обычаи,
характерные  особенности  быта.  Важные  сведения  из  истории  родного  края.  Святыни
родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка.

Правила безопасной жизни.  Ценность здоровья и здорового образажизни.  Режим
дня школьника,  чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена.  Физическая
культура,  закаливание,  игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья.
Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического
и  нравственного  здоровья.  Номера  телефонов  экстренной  помощи.  Первая  помощь  при
лёгких травмах (ушиб, порез, ожог),обмораживании, перегреве.

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах,  в лесу,  на
водоёме  в   разное  время  года.  Правила  пожарной  безопасности,  основные  правила
обращения с газом, электричеством, водой.

Правила безопасного поведения в природе.

Забота  о  здоровье  и  безопасности  окружающих  людей  —  нравственный  долг
каждого человека.

Тематическое планирование курса «Окружающий мир"

Раздел программы К-во
час.

Основные виды учебной деятельности

1.«Человек и природа» 17 Узнавание  изученных объектов и явлений природы.

Различение времён года по признакам.

Приведение  примеров явлений природы.

Задавать вопросы.

Отвечать на вопросы.

Описание  на  основе  предложенного  плана  изученных



объектов и явлений природы. 

Сравнение  и  различение  объектов  живой  или  неживой
природы.

Выполнение  заданий на: анализ, синтез, сравнение и  
классификацию.

Самостоятельное наблюдение за погодой и описывание её 
состояния.

Выделение признаков предметов (цвет, форма, 
сравнительные размеры и  др.).

Определение особенностей внешнего строения изучаемых 
животных (части тела, кожный покров).

Измерение температуры воздуха, воды с помощью 
термометра.

Различение диких млекопитающих животных (в сравнении с 
жизнью домашних животных).

Выделение особенностей внешнего строения изучаемых 
птиц.

Извлечение  (по заданию учителя) необходимой информации
из учебника и дополнительных источников знаний (словари, 
энциклопедии, справочники) об особенностях  растений, 
животных и  птиц родного края, подготовка докладов и 
обсуждение полученных сведений.

Группировка (классификация) объектов природы по 
признакам: домашние – дикие животные; культурные - 
дикорастущие растения

Соблюдение правил противопожарной безопасности.
Нахождение территории России, ее государственной 
границы. Обозначение на карте России родного края, города.

2 «Человек и
общество»

9 Объяснение  роли  людей  различных  профессий  в  нашей
жизни.

Подготовить  небольшие  сообщения  о
достопримечательностях  родного  города  (села)  на  основе
дополнительной информации. 

Выполнение   заданий  на:  анализ,  синтез,  сравнение  и
классификацию.

Определение роли средств массовой   информации:   радио,



телевидение,   пресса, Интернет.

Характеризовать  разные  виды  транспорта.  Классификация
транспорта  (городской  /поселковый,
воздушный/наземный/водный).

Называние символов Российской Федерации.

Нахождение  на  карте:  государственной  границы  России,
столицы России, Хабаровского края, города Хабаровска.

Выполнение практических действий.

Задавать вопросы.

Отвечать на вопросы.

«Правила безопасной
жизни»

7 Распознавание  регулируемых  и  нерегулируемых
перекрёстков и переходов.  

Проведение  групповых  и  самостоятельных  наблюдений  на
экскурсии «Регулируемые и нерегулируемые перекрёстки».

Проигрывание   учебных  ситуаций  по  соблюдению  правил
уличного движения.

Познакомиться с соблюдением безопасности в дороге домой
во время экскурсии.

Моделирование   ситуации  вызова  экстренной  помощи  по
телефону (01;02;03;04).

Характеризовать  дорожные знаки:  «Пешеходный переход»,
«Осторожно, дети», «Остановки общественного транспорта»,
«Въезд запрещён», «Проход закрыт» и др. 

Закрепление Правила выхода из общественного транспорта и
обходы его при переходе через улицу.

Оказание  первой  помощи  при  лёгких  травмах
(ушиб,порез,ожог), обмораживании, перегреве.

Выполнение практических действий.

Всего за год: 34

Ресурсное обеспечение программы.



1.  Программы  специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждений  II  вида.  М.:
Просвещение, 2006.

2.  Зыкова Т. С., Зыкова М. А. Ознакомление с окружающим миром: учебник для 2 класса
специальных  (коррекционных) образовательных учрежденийI -  II вида.   М.: Просвещение,
2005.

3.  Титова  М.Ф.Изучение  природы  в  1—4  классах  специальных  (коррекционных)
образовательных учреждений I и II вида: Пособие для учителя. — М.: Гуманит. изд. центр
ВЛАДОС, 2004. — 248 с. — (Коррекционная педагогика).

4.  Шевченко  С.  Г.,  Капустина  Г.  М.Предметы  вокруг  нас.  Учебн.  пособ.  для
индивидуальных  и  групповых  коррекционных  занятий:  В  2  тетр.  — Смоленск:  Изд-во
«Ассоциация XXI век»,  2003. —64 с:  ил.

5.   Шевченко С. Г., Капустина Г. М.Предметы вокруг нас. Учебн. пособ. для индивидуальных
и  групповых  коррекционныхзанятий:  В  2  тетр;  —  Смоленск:  Изд-во  «Ассоциация
XXIвек»,  2003.  —80 с:  ил.



Календарно – тематическое планирование (34 час)

№ тема план факт Планируемые результаты
метопредметные

предметные словарь

1 Летние каникулы. 01.09 Называние  картинок,предметов,
явлений.Различение времён года
по признакам.

Научатся  употреблять  в
речи  слова  и  выражения,
выражающие  поручения,
приказания, овладение
представлением  об
окружающем мире

широко, узко, близко, 
далеко, низко, высоко;

- Как тебя зовут?
Как твоя фамилия?
В каком классе ты 
учишься?
Как зовут твою 
учительницу?
Как зовут твою 
воспитательницу?

2 День  знаний  (с
элементами
финансовой
грамотности)

08.09 Установление  связей
особенностей
жизнедеятельности  растений  и
животных и времени года.
Проведение  групповых  и
самостоятельных наблюдений на
экскурсии «Времена года

овладение
природоведческими
терминами,  словами  и
словосочетаниями,
обозначающими  объекты  и
явления  природы,
выражающие  временные  и
пространственные
отношения и включение их в
самостоятельную речь;

Сколько девочек в классе?
Сколько мальчиков в 
классе?;
-  названия  уроков,  день
недели, расписание уроков;
-);
- вскопать землю, положить
семечко в ямку, поливать и
рыхлить землю;
- О погоде: Какая сегодня 
погода? Какая погода была 
вчера — утром, днем, 
вечером?;
-
;



3. Осень.  Признаки
осени

15.09 Установление  связей
особенностей
жизнедеятельности  растений  и
животных и времени года.

лопата, пила, совок, грабли,
топор,  тяпка,
молоток(инструменты

4 Осень.  Признаки
осени  (с
элементами
финансовой
грамотности)

22.09

5 Осень.  Признаки
осени

29.09

.6 Птицы, животные, 
их различия; (с 
элементами 
финансовой 
грамотности)

06. 10 Проведение  групповых  и
самостоятельных наблюдений на
экскурсии «Времена года».

Научатся  употреблять  в
речи  слова  словосочетания
на данную тему

птицы, животные, их 
различия;
-  части  тела  птицы  и
насекомого

7 Птицы, животные, 
их различия;

13.10

8 Растения  леса  (с
элементами
финансовой
грамотности)

20.10 Применение полученных знаний
и умений на уроках и в жизни. 

Научатся  употреблять  в
речи  слова  словосочетания
на данную тему

9 Растения  леса  (с
элементами
финансовой
грамотности)

10.11

10 Родная страна. 17.11 соблюдать  правила  перехода осознание  элементарных - городской и воздушный 



11
12

Москва-  столица
Родины  (с
элементами
финансовой
грамотности)
Улицы  города  (с
элементами
финансовой
грамотности)

24.11
01.12

улицы,  правила  поведения  на
улице;
- 

правил  нравственного
поведения в  мире  природы
и   людей,   норм
здоровьесберегающего
поведения   в  природной  и
социальной среде

транспорт;
-  улица,  дорога,  здания,
транспорт  города,
дорожные  знаки,  правила
дорожного движения

13
14

Наша  школа  (с
элементами
финансовой
грамотности)

08.12
15.12

-  уметь  спокойно  и  вежливо
разговаривать  с  товарищами  и
взрослыми;  распределять
трудовые обязанности
- уметь обращаться к товарищам
и  взрослым  с  просьбами,
приветствиями, поручениями;

15
16
17
18

Зима.  Признаки
зимы.  (с
элементами
финансовой
грамотности)

Зимние  забавы  (с
элементами
финансовой
грамотности)

22.11
29.12

12.01
19.01

-  знать  признаки  зимы,  весны
наиболее  яркие  отличительные
признаки каждого времени года;
-  знать  последовательность
месяцев в году, их названия;
-  знать  занятия  детей  зимой
(зимние забавы);

Научатся  осознанию
целостности  окружающего
мира,  освоение  основ
экологической грамотности

наступила (пришла) зима, 
весна;
- зимние каникулы, зимние 
виды спорта ;
- природа и погода зимой, 
идёт снег, снег лежит на 
земле (на деревьях, на 
крышах домов), всё 
покрыто снегом, мало 
снега;
-   назови не первый, а 
третий месяц зимы.

19 Тело  человека  и 26.01 -знать  и  называть  части  тела Научатся  осознанию раскрась не летнюю, а 



20
21

уход  за  ним  (с
элементами
финансовой
грамотности)
Тело  человека  и
уход  за  ним  (с
элементами
финансовой
грамотности)

02.02

09.02

-привитие  навыков  личной
гигиены

целостности  окружающего
мира,  освоение  основ
экологической грамотности

зимнюю одежду;
- назови части тела;

22
23

День  защитника
Отечества  (с
элементами
финансовой
грамотности)

16.02
02.03

иметь  представление  о  данном
празднике. 
Использовать в речи словарь на
тему « Армия»

поздравить  с  праздником
(Днём  защитника
Отечества, днём 8 Марта);

24
25

Международный
женский  день  (с
элементами
финансовой
грамотности)
Международный
женский  день  (с
элементами
финансовой
грамотности)

09.03

16.03

иметь  представление  о  данном
празднике. 
Использовать в речи словарь на
тему « Женский день»

26
27

Домашние
млекопитающие
животные  (с
элементами
финансовой
грамотности)

30.03
06.04

-знать  и  называть  домашних
животных
особенности  внешнего  строения
способы передвижения
Значение  домашних  животных
для человека

развитие    навыков
устанавливать   и   выявлять
причинно-следственные
связи в окружающем мире

- корова больше, чем коза;
лошадь больше, чем …;
овца меньше, чем …;
избушка больше, чем …;

28
29

Дикие
млекопитающие
животные  (с
элементами
финансовой

13.04
20.04

знать  и  называть  диких
животных
особенности  внешнего  строения
способы передвижения
приспособление  их  к  условиям

развитие    навыков
устанавливать   и   выявлять
причинно-следственные
связи в окружающем мире

- медведь больше, чем лиса;
лиса больше, чем …;
заяц меньше, чем …;
избушка больше, чем …;



грамотности) жизни в разное время года
30
31
32

Весна.  Признаки
весны  (с
элементами
финансовой
грамотности)

27.04
04.05
11.05

знать признаки  весны наиболее
яркие  отличительные  признаки
каждого времени года;
-  знать  последовательность
месяцев в году, их названия;
-  знать  занятия  людей  весной
(весенние  забавы);

развитие    навыков
устанавливать   и   выявлять
причинно-следственные
связи в окружающем мире

вернулись перелётные  
птицы;
весенние  месяцы
признаки весны

33 Растения.  
Первоцветы.  (с
элементами
финансовой
грамотности)

18.05 -характерные  особенности
строения растений
Условия  необходимые  для
жизни

34 Лето.  Летние
каникулы  (с
элементами
финансовой
грамотности)

25.05


