


Пояснительная записка 

Рабочая программа для 2-го класса на 2020-2021 уч. год по предмету «Окружающий 

природный мир» (СИПР, вариант 2) разработана на основе: 

- Федерального закона ФЗ №273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 года №1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  от 22 

декабря  2015 г. № 4/15 ФУМ объединения по общему образованию; 

 

-Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) ГБОУ СО 

«Школа АОП № 17 г. Энгельса» от 1 сентября 2016 г.; 

 

- Учебного плана образовательного учреждения. 

       Предмет «Окружающий природный мир» входит в образовательную область 

«Окружающий мир». На изучение предмета   во 2  классе отводится  2 часа в неделю. 

 

Важным аспектом обучения детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью и с ТМНР является расширение представлений об окружающем природном 

мире. Подобранный программный материал по предмету «Окружающий природный мир» 

рассчитан на формирование у обучающихся представлений о природе, еѐ многообразии, о 

взаимосвязи живой, неживой природы и человека. 

Цель обучения – формирование представлений о живой и неживой природе, о 

взаимодействии человека с природой, бережного отношения к природе. 

Основными задачами программы являются: 

- формирование представлений об объектах и явлениях неживой природы; 

- формирование временных представлений; 

- формирование представлений о растительном и животном мире.     

 

Основные направления коррекционной работы: 

- Развитие сенсорной и моторной сферы.  

- Формирование и развитие речи. 

- Развитие познавательной деятельности.  

- Развитие эмоциональной сферы.  

- Содействие личностному росту, и коррекция отклонений личностного развития.  

- Формирование видов деятельности: игровой, продуктивных видов (рисование, 

конструирование), учебной, общения, подготовки к трудовой деятельности.  

 

Образовательные технологии: игровые,  личностно-ориентированные, 

арттерапии, компенсирующего обучения, педагогической поддержки, индивидуализация 

обучения, ИКТ, здоровьесберегающие. 

Виды  работ: 
Основными видами работ  являются:  

-представление о растительном мире через осязание;  

-узнавание и показ овощей, фруктов, деревьев, грибов, животных посредством взгляда и 

жеста;  



-составление фрукта, овоща, ягоды из  пазлов, карточек ;  

-складывание разрезных картинок;  

-звукоподражание голосам животных и птиц;  

-имитация дождя, листопада, ветра: 

  

             Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. Освоения 

программы по окружающему природному миру во 2 классе II вариант включают 

индивидуально- личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки;  

1. Формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей.  

2. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям 

Предметные результаты освоения программы включают освоенные обучающимися 

знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность их 

применения. Предметные результаты обучающихся с умственной отсталостью не 

являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в 

следующий класс.  

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный.  

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам 

не является препятствием к продолжению образования по данному варианту программы.  

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для 

всех обучающихся.  

Минимальный и достаточный уровни освоения программы по окружающему 

природному миру во 2 классе II вариант:  

Минимальный уровень:  

 Интерес к исследованию природных объектов, осуществляемых с помощью взрослого, с 

использованием различных анализаторов (тактильный, зрительный, слуховой и др.).  

 Осуществлять с помощью взрослого варианты действий: погружение рук в материал, 

ощупывание, захват, удержание, отпускание, перекладывание, пересыпание, переливание.  

 Указывать жестами, узнавать предметы и явления природы(яблоко, груша, картофель, 

морковь, 2-х животных диких и домашних)  

Достаточный уровень:  

 Проявление интереса к природным объектам.  

 Узнавание природного объекта, показывание. 

  Производить практические действия с различными природными материалами.  

 Узнавание и называние фруктов, овощей, диких и домашних животных 

 

 

 

 



 

Учебно-тематический  план 

по учебному предмету «Окружающий природный мир" 2а класс 

(2 часа в неделю, всего 65 часов) 

 

№ 

п/п 

Тематический блок 

 

Кол-во 

часов 

Разделы 

1. Растительный мир 16 

2. Временные представления 14 

3. Животный мир 20 

4. Объекты природы 15 

 Всего: 65 

Практическая часть   

Количество уроков с использованием ИКТ 70 % 

 

 

Календарно- тематический план 

по учебному предмету «Окружающий природный мир» 2а класс  2вариант 

(2 часа в неделю, всего 65 ч) 

 

№ 

урока  

Дата проведения Наименование тем уроков Кол-

во  

час. 
План Коррект

ировка  

1.  03.09  Растительный мир Узнавание (различение) дерева: 

береза. 

 

2.  04.09  Узнавание (различение) дерева: дуб.  

3.  10.09  Узнавание (различение) куста: шиповник.  

4.  11.09  Узнавание (различение) куста: крыжовник.  

5.  17.09  Узнавание (различение) травянистых растений: 

одуванчик. 

 

6.  18.09  Узнавание (различение) травянистых растений: 

подорожник. 

 

7.  24.09  Узнавание (различение) грибов: мухомор.  

8.  25.09  Узнавание (различение) грибов: белый гриб.  

9.  01.10  Узнавание (различение) дикорастущих цветочно-

декоративных растений: ромашка. 

 

10.  02.10  Узнавание (различение) дикорастущих цветочно-

декоративных растений: ландыш. 

 



11.  08.10  Узнавание (различение) комнатных растений: фиалка.  

12.  09.10  Узнавание (различение) комнатных растений: герань.  

13.  15.10  Узнавание (различение) частей растений: дерево, куст.  

14.  16.10  Узнавание (различение) частей растений: травянистые 

растения. 

 

15.  22. 10  Узнавание (различение) частей растений: гриб.  

16.  23.10  Узнавание (различение) частей растений: дикорастущие 

цветочно-декоративные, комнатные. 

 

17.  12.11  Временные представления.Знакомство с днями недели.  

18.  13.11  Узнавание дней недели.  

19.  19.11  Различение дней недели.  

20.  20.11  Понятие о недели как о последовательности семи дней.  

21.  26.11  Понятие «рабочие дни».  

22.  27.11  Узнавание понятия «рабочие дни».  

23.  03.12  Различение понятия «рабочие дни».  

24.  04.12  Понятие «праздничные дни».  

25.  10.12  Узнавание понятия «праздничные дни».  

26.  11.12  Различение понятия «праздничные дни».  

27.  17.12  Виды деятельности человека в рабочие дни.  

28.  18.12  Виды деятельности человека в выходные дни.  

29.  24.12  Виды деятельности человека в праздничные дни.  

30.  25.12  Животный мир.Знакомство с понятием «птицы».  

31.  31.12  Понятие «домашние птицы».  

32.  14.01  Узнавание домашних птиц.  

33.  15.01  Различение домашних птиц.  

34.  21.01  Понятие «перелетные птицы»  

35.  22.01  Узнавание перелетных птиц.  

36.  28.01  Различение перелетных птиц.  

37.  29.01  Понятие «зимующие» птицы.  

38.  04.02  Узнавание зимующих птиц.  

39.  05.02  Различение зимующих птиц.  

40.  11.02  Понятие «водоплавающие птицы».  

41.  12.02  Узнавание водоплавающих птиц.  



 

 

42.  18.02  Различение водоплавающих птиц.  

43.  19.02  Знакомство с основными признаками домашних птиц.  

44.  25.02  Знакомство с основными признаками диких птиц.  

45.  26.02  Знакомство с образом жизни домашних птиц.  

46.  04.03  Знакомство с образом жизни диких птиц.  

47.  05.03  Знакомство с питанием домашних птиц.  

48.  11.03  Знакомство с питанием диких птиц.  

49.  12.03  Повторение.  

50.  01.04.  Объекты природы.Знакомство с понятием «земная 

поверхность». 

 

51.  02.04  Узнавание земной поверхности.   

52.  08.04  Знакомство с понятием «горы».  

53.  09.04  Узнавание гор.  

54.  15.04  Знакомство с понятием «равнины».  

55.  16.04  Узнавание равнин.  

56.  22.04  Знакомство с понятием «овраги».  

57.  23.04  Узнавание оврагов.  

58.  29.04  Значение гор в природе.  

59.  03.04  Значение гор в жизни человека.  

60.  06.05  Значение равнины в природе.  

61.  07.05  Значение равнины в жизни человека.  

62.  13.05  Значение оврага в природе.  

63.  14.05  Значение оврага в жизни человека.  

64.  20.05  Знакомство с понятием «изображение земной 

поверхности» на карте. 

 

65.  21.05  Узнавание изображения земной поверхности на карте.  


