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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по «Окружающему миру» для обучающихся 2 класса с нарушением 

опорно-двигательного аппарата и умственной отсталостью разработана на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

1. Программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений I-VIII вида: 

Подготовительный, 1 – 4 классы / под ред. В.В. Воронковой; 4-е издание – М.: 

Просвещение, 2006. – 192 с. 

1. Учебного плана для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата и 

умственной отсталостью 

Цели и задачи учебного предмета «Окружающий мир» 

Данный учебный предмет является специфическим для обучения младших школьников с 

ограниченными возможностями здоровья. Его введение в учебный план обусловлено 

значительным отставанием учащихся в общем и речевом развитии. Занятия по этому 

учебному предмету имеют интегративный характер, рассматриваются как коррекционные. 

Цель: направленное исправление дефектов общего и речевого развития детей, их 

познавательной деятельности. 

Задачи: 

 формировать элементарные представления и понятия, необходимые при обучении 

другим учебным предметам; 

 расширять и обогащать представление учащихся об окружающем мире; 

 обучать способности видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать 

элементарные выводы, устанавливать несложные причинно-следственные связи и 

закономерности, т.е. развивать аналитико-синтетическую деятельность учащихся, 

корректировать их мышление; 

 обогащать словарный запас учащихся. 

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

коррекцию умственной деятельности школьников. 

Основные направления коррекционной работы: 

 развитие высших психических функций; 

 коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

 развитие речи, владение техникой речи; 

 совершенствование связной речи. 

Разговорная устная речь представляет собой сложный вид речевой деятельности. Она 

включает в себя ответы на вопросы и диалог, описание предметов и явлений, собственных 

действий и впечатлений. 

Основным методом обучения является беседа. Беседы организуются в процессе 

ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности на предметных 

уроках, экскурсиях, во время наблюдений за сезонными изменениями в природе и труде 

людей, на основе имеющегося опыта, практических работ, демонстрации учебных 

кинофильмов, диафильмов, предметных и сюжетных картин. 



На экскурсиях учащиеся знакомятся с предметами и явлениями в естественной 

обстановке; на предметных уроках – на основе непосредственных чувственных 

восприятий. Наблюдая, учащиеся учатся анализировать, находить сходство и различие, 

делать простейшие выводы и обобщения. Практические работы помогают закреплению 

полученных знаний и умений. Наблюдения за погодой и сезонными изменениями в 

природе расширяют представления об окружающем мире, развивают внимание, 

наблюдательность, чувственное восприятие. 

Правильная организация занятий, специфические методы и приёмы обучения 

способствуют развитию речи и мышления учащихся. 

Общая характеристика курса 

Данный учебный предмет является специфическим для обучения детей с умственной 

отсталостью. Его введение в учебный план обусловлено значительным отставанием в 

общем и речевом развитии от своих сверстников. Содержание программы направлено на 

обучение детей ответам на поставленные вопросы, правильному и последовательному 

изложению содержания информации, установлению несложных причинно-следственных 

связей и отношений и по возможности делать выводы и обобщения. 

У учащихся формируются элементарные представления и понятия, необходимые при 

обучении другим учебным предметам, расширяется и обогащается представление о 

непосредственно окружающем мире, они получают некоторые представления о мире, 

который находится вне поля их чувствительного опыта. 

Обучение способности видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать 

элементарные выводы, устанавливать несложные причинно-следственные связи и 

закономерности способствует развитию аналитико-синтетической деятельности 

учащихся, коррекции их мышления. 

В связи с расширением и уточнением круга представлений о предметах и явлениях 

окружающей действительности обогащается словарный запас учащихся: вводятся 

соответствующие термины, наглядно дифференцируется значение слов (стебель — ствол, 

трава — куст — дерево), показывается различие между видовым и родовым понятием 

(роза — цветок), ученики упражняются в адекватном и более точном сочетании слов, 

обозначающих предметы, их признаки и действия. В процессе непосредственных 

наблюдений реальной действительности обогащается словарь учащихся, при организации 

беседы он активизируется, т. е. усвоенные слова включаются в речь. 

Разговорная устная речь представляет собой сложный вид речевой деятельности. Она 

включает в себя ответы на вопросы и диалог, описание предметов и явлений, собственных 

действий и впечатлений. 

 

Расширение представлений об окружающем мире происходит в процессе знакомства с 

объектами общего пользования, объектами и явлениями живой и неживой природы. 

Окружающий мир для каждого человека открывается в общении и через общение с 

людьми. Ребенку необходимо уметь устанавливать контакт со всеми, кто живет рядом с 

ним, научиться сотрудничать с детьми и взрослыми, благодаря этому возникают 

предпосылки к активности, появляется стремление к самостоятельности, и понимании 

собственных возможностей. 

В ходе коррекционных занятий у учащихся должны быть сформированы общие 

представления о мире людей, которые соответствуют понятиям «Я», «Другой», «Другие» 

(дети, взрослые). 



Неотъемлемой частью включения ребенка в окружающий мир является формирование у 

него чувства времени и пространства, в связи, с чем происходит и осознание слов, 

принятых для обозначения различных временных и пространственных отношений. 

Умственно отсталые дети не ориентируются во времени и пространстве, не понимают 

значений слов, обозначающих соответствующие отношения, а значит, не употребляют их 

в собственной речи. Представления о пространстве и времени у детей с 

интеллектуальными нарушениями формируются с большим трудом и в более длительные 

сроки. Это связано с абстрактностью временных и пространственных понятий, их 

отвлеченностью от физических свойств предметов. У ребенка в спонтанном опыте нет 

необходимости использовать обозначения времени и пространства, они, как правило, 

задаются общим режимом жизнедеятельности и контролируются взрослыми. 

Основная цель коррекционной работы в этой части – привлечь внимание детей к 

временным и пространственным характеристикам явлений и предметов из ближайшего 

окружения. 

 

При составлении программы учитывались возрастные и психофизиологические 

особенности учащихся, содержание программы отвечает принципам психолого - 

педагогического процесса и коррекционной направленности обучения и воспитания. 

Уровень программы – коррекционно-развивающий. 

Данная программа позволяет участникам образовательного процесса получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

учащихся. Программа содействует сохранению единого образовательного пространства, 

предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению 

учебного курса с учётом индивидуальных способностей и потребностей учащегося. 

областей; 

-учебно-методический комплекс к рабочей программе. 

Место курса в учебном плане 

Предмет «Окружающий мир» изучается на уровне начального общего образования во 2 

классе в объеме 34 часов. 

В связи с праздничными днями 23.02, 9.03 в 2016-2017 предмет «Окружающий мир» будет 

реализован за 33 часа. 

 

Программа ориентирована на учебники: 

«Программа подготовительного и 1–4 классов коррекционных образовательных 

учреждений VIII вида» под редакцией В.В.Воронковой. – М.: Просвещение, 2008. 

учебник: Развитие речи. Учебник для 2 класса специальных (коррекционных) школ VIII 

вида / Е.Д.Худенко, С.Н.Кремнева,Г.А.Фёдорова. – М.: Аркти, 2003 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА «Окружающий мир» 

2 класс (34 часа) 



Сезонные изменения в природе.(10 часов) 

Сезонные изменения в природе, жизни растений и животных. Погода (ясно, пасмурно, 

сильный дождь, небольшой дождь, снег). Признаки лета: солнечные жаркие дни, теплые 

дожди, зеленая трава и зеленые листья, трава, ягоды, грибы. Признаки осени: 

похолодание, холодные дожди, изменение окраски листьев на деревьях, осенний 

листопад, увядание трав, пасмурные дни, отлёт птиц. Признаки зимы: холод, снег, 

гололедица, короткие дни, длинные ночи, морозы, снегопады, метели. Признаки весны: 

потепление, таяние снега и льда, ледоход, первые весенние цветы, сосульки, прилёт птиц, 

появление насекомых, распускание почек и появление листочков. Детские развлечения 

зимой, весной и летом. Сезонная работа на огороде и в саду (участие детей). 

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

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

для игр. 

 

Быт человека (2часа) 

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

девочки. Уход за одеждой (сухая чистка, вытряхивание, проветривание, хранение). 

Обувь. Сапоги, тапочки. Уход за обувью (мытье, просушивание, чистка щеткой, 

использование кремов для обуви). 

Природа (22 часа) 

Овощи. Лук, репа. Название, различение по цвету, форме, величине. Употребление в 

пищу. Хранение зимой. 

Фрукты. Груша. Название, различение по вкусу, по цвету, форме, величине. Сравнение 

фруктов и овощей. 

Ягоды. Клюква, земляника. Окраска, форма, запах, вкус. Где растут. 

Осенние цветы. Ноготки. Распознавание. Различение частей растения (корень, стебель, 

листья, цветы). 

Деревья, Клён. Распознавание. Различение частей дерева (корень, ствол, ветки, листья). 

Семена клёна. Сбор семян клёна. 

Комнатные растения. Бегония. Название, распознавание по внешнему виду. Уход за 

цветком (обмывание листьев от пыли, поливка). 

Раннецветущие растения. Мать-и-мачеха. Название. Различение по внешнему виду с 

одуванчиком. Пересадка мать-и-мачехи в ящик, наблюдение за цветком. 

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

Польза, приносимая человеку. Забота человека о домашних животных. 

Дикие животные. Белка, заяц. Основные части тела, питание, способ передвижения. 

Сравнение белки и зайца. 

Насекомые. Муха, муравей. Узнавание и различение по внешнему виду. Где живут. 

Домашние птицы. Утка. Внешний вид (голова, две ноги, два крыла, хвост). Уход за 

птицами. Питание птиц. Польза птиц. 



Дикие птицы. Воробей, синица. Величина птиц. Основные части тела птиц. Чем покрыто 

тело. Различение этих птиц. Польза, приносимая людям. Подкормка птиц зимой. 

Сравнение домашних птиц с дикими. 

Охрана здоровья. Части тела человека. Волосы, кожа, ногти. Уход за волосами (стрижка, 

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

на руках и ногах); мытье рук и ног. 

 

Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам. 

Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными 

изменениями в природе, жизни растений и животных. 

Экскурсия в природу для проведения этих наблюдений (не реже одного раза в месяц). 

Ведение календаря природы (фиксирование погоды-сегодня, вчера). 

Экскурсия во двор школы, к цветочной клумбе, в парк для ознакомления с изучаемыми 

растениями и для наблюдения за поведением птиц и насекомых. 

Наблюдения за поведением домашних животных и диких животных ( по мере 

возможности ). 

Практические работы по уходу за одеждой и обувью, за комнатными растениями (мытье 

листьев, поливка), по посадке семян моркови в ящик. Сбор семян для подкормки птиц и 

подкормка их зимой. 

 

Формы и методы работы 

Основным методом обучения является беседа. Беседы организуются в процессе 

ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности на предметных 

уроках, экскурсиях, во время наблюдений за сезонными изменениями в природе и труде 

людей, на основе имеющегося опыта, практических работ, демонстрации учебных 

кинофильмов, диафильмов, предметных и сюжетных картин. 

Главным компонентом беседы является речь самих учащихся. Учитель руководит речевой 

деятельностью детей, активизирует ее, исправляет ошибки, учит сосредоточивать 

внимание на определенных предметах и явлениях, правильно наблюдать и устанавливать 

связи, выражать свои впечатления и суждения в словесной форме. При формулировании 

ответов на вопросы у учащихся закрепляется умение правильно строить предложения; 

описывая предметы, явления, рассказывая о виденном, они учатся связному 

высказыванию. 

На экскурсиях учащиеся знакомятся с предметами и явлениями в естественной 

обстановке; на предметных уроках — на основе непосредственных чувственных 

восприятий. Наблюдая, дети учатся анализировать, находить сходство и различие, делать 

простейшие выводы и обобщения. 

Практические работы помогают закреплению полученных знаний и умений. Наблюдения 

за погодой и сезонными изменениями в природе расширяют представления об 

окружающем мире, развивают внимание, наблюдательность, чувственное восприятие. 

На всех занятиях необходимо использовать игры и игровые моменты, бытовые и трудовые 

ситуации, логические игры на классификацию, игру «Четвертый лишний», картинное лото 

и другие. 



Правильная организация занятий, специфические методы и приемы обучения 

способствуют развитию речи и мышления учащихся. 

 

Темы экскурсий. 

1. Экскурсия по школе и школьному двору. 

2. В тереме расписном. 

3. Октябрь – середина осени. 

4. Ноябрь – последний месяц осени. 

5. Декабрь – первый зимний месяц. 

6. Январь – начало года. 

7. Весна – пробуждение природы. 

8. Весна идёт! 

9. Цветение мать-и-мачехи. 

10. Май – последний месяц весны.  

Темы практических работ. 

1. Уход за одеждой. 

2. Уход за обувью. 

3. Уход за комнатными растениями. 

4. Посадка лука в ящики. 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 класс 

№ 

п/п 

Название разделов программы. За 

год. 

Дата 

1. Сезонные изменения в природе. 10 ч  

2. Быт человека. 2 ч  

3. Природа. 22 ч  

 Всего: 34 ч  

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

№ 
Тема урока Дата 

проведения 



пп/п 

1 
Сезонные изменения в природе.(10 ч) 

Введение. Что мы будем изучать»   

2 Дорога в школу и домой. 
  

3 Правила поведения в автобусе 
  

4 Что мы будем изучать. Школа. 
  

5 Экскурсия № 1 по школе 
  

6 Школа. Пришкольный участок. 
  

7 
Экскурсия № 2 по пришкольному участку 

   

8 Сезонные изменения в природе. Экскурсия. 
  

9 
Практическая работа № 1 «Сбор семян для 

подкормки птиц»   

10 Сезонные изменения в природе. Экскурсия № 3 
  

11 

Быт человека.(2 ч) 

Семья. Родители и дети. Обязанности детей в 

семье. Работа родителей Дом, квартира, домашний 

адрес 

 

  

12 
Одежда для улицы и дома 

Практическая работа № 1 «Уход за одеждой   

13 

Природа (21 час) 

Овощи. Морковь. Лук. Практическая работа № 3 

«Выращивание лука». Фрукты. Лимон. Апельсин 
  

14 Фрукты и овощи. Сравнение 
  

15 Деревья. Берёза. Экскурсия № 4 
  

16 Сезонные изменения в природе. Экскурсия № 5 
  

17 Сезонные изменения в природе. Экскурсия № 6 
  

18 Деревья. Клён 
  

19 
Комнатные растения. Практическая работа № 4 

«Уход за комнатными растениями»   

20 Домашние животные. Кролик 
  

21 Дикие животные. Заяц 
  

22 Домашние и дикие животные 
  



23 Птицы. Ворона 
  

24 
Части тела человека. Уход за телом. Практическая 

работа № 5 «Мытьё рук»   

25 Сезонные изменения в природе. Экскурсия № 7 
  

26 Раннецветущие растения. Медуница 
  

27 Раннецветущие растения. Мать-и-мачеха 
  

28 Насекомые. Жук 
  

29 Насекомые. Бабочка 
  

30 Птицы и насекомые. Сравнение 
  

31 
Уход за кожей, ногтями. Практическая работа № 6 

«Подстригание ногтей»   

32 Уход за волосами. 
  

33 
Сезонные изменения в природе. Экскурсия № 8 

Чему мы научились за год   

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Окружающий мир» 

Программа обеспечивает достижение выпускниками следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные: 

1. Ответственное отношение к учению, готовность и способность учащихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

2. Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий; 

3. Развитие мыслительной деятельности; 

4. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

5. Формирование умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи; 

6. Формирование способности к эмоциональному восприятию учебного материала 

 Метапредметные: 

а) регулятивные универсальные учебные действия 

- определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

-учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с материалом; 

-учиться работать по предложенному учителем плану оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме 

б) познавательные универсальные учебные действия: 



- находить ответы на вопросы ; 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

-проявлять свои теоретические, практические умения и навыки при подборе и переработке 

материала; 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 

- группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных 

признаков, по заданным критериям 

-умение высказывать своѐ отношение к получаемой информации ; 

-оформлять свои мысли в устной и письменной форме 

в) коммуникативные универсальные учебные действия 

-учиться работать в паре, группе; 

-выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

-сотрудничать со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности. 

- слушать собеседника; 

-договариваться и приходить к общему решению; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

- осуществлять взаимный контроль; 

Предметные результаты 

 

Учащиеся научатся: 

-названиям изучаемых предметов, частей предметов, 

- обобщающим названиям изученных групп предметов. 

 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-давать полные ответы на вопросы, стараясь дополнять высказывания товарища; 

-описывать под руководством учителя явления природы, предметы после их 

рассматривания и бесед об их качестве, форме, сравнивать и сопоставлять их с другими 

предметами и явлениями; 

-классифицировать предметы по словесной инструкции; 

-использовать в своей речи знакомые слов; 

-участвовать в беседах на различные темы, связанные с жизнью детей; 

-строить предложения с предлогами «в», «над», «под», выражающими пространственные 

отношения предметов; 

-составлять по сюжетным картинкам предложения из трех слов (мальчик читает книгу); 



-передавать содержание простейших сказок по вопросам учителя и с использованием 

иллюстраций; 

-участвовать в простейших инсценировках и драматизациях; 

-заучивание стихов, потешек, песенок, речевок со слов учителя. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

При прохождении программы организуется контроль индивидуального усвоения знаний и 

умений каждым учащимся. Программа содержит разноуровневые требованиям к знаниям, 

умениям и навыкам учащихся. Уровень обученности учащихся с умеренной умственной 

отсталостью оценивается в баллах. Критерии оценивания: 

5 баллов – ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, 

выполняет свыше 65% заданий, хорошо справляется с заданиями исследуемого параметра; 

относительно самостоятелен; при указании на ошибки, их исправляет; правильно 

реагирует на критику; 

4 балла – ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, 

но допускает неточности и единичные ошибки, которые исправляет с частичной помощью 

учителя; 

3 балла – ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, 

выполняет от 30 до 50% заданий, допускает ряд ошибок, нуждается в частичной помощи 

учителя; 

2 балла – ученик обнаруживает частичное знание и понимание основных положений 

данной темы, при выполнении работ нуждается в помощи учителя, допускает ряд ошибок, 

которые самостоятельно исправить не может; 

1 балл – ученик обнаруживает незнание большей части изученного материала, помощь 

учителя принимает, все виды работ выполняет только с помощью учителя; 

0 баллов – ученик обнаруживает незнание большей части изученного материала, либо его 

совсем не усваивает, помощь учителя, устную инструкцию не воспринимает, если ученик 

не справляется с заданиями исследуемого параметра; самостоятельность не проявляет; 

ошибки не исправляет даже при помощи педагога; на критику не реагирует верно; 

выполнение 5-10% заданий. 

Общее количество баллов отражает степень овладения учащимися базовыми знаниями, 

умениями и навыками, которые соответствуют требованиям на очередном этапе обучения 

и служат базисом для соответствия трем степеням обученности: базовой, минимально-

необходимой и низкой. Система оценивания в баллах: 

Базовая степень обученности – 24 – 30 баллов. 

Минимально–необходимая степень обученности – 18 – 23 балла. 

Низкая степень обученности – 17 – 6 баллов. 

Это даёт учителю возможность дифференцированно подходить к обучению каждого 

учащегося с отклонениями в развитии. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


