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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» для обучающегося с РАС, 

составлена в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 

273-ФЗ); 

 Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

изменения и структуры Государственного образовательного стандарта»; 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования на 2014-2015 учебный год»; 

 Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 г. № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 

 Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 ( далее – ФБУП-2004); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом образования, 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.12.2014 № 1599; 

 «Методическими рекомендациями по формированию учебных планов 

общеобразовательных организаций  Томской области на 2016-2017 учебный год от 

06.05.2016 № 1790/01-08, реализующих ФГОС начального общего образования» 

  Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 



общеобразовательных учреждениях» утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189. 

 

УМК: 

1.И.М. Бгажнокова «Мир природы и человека» 1-4 классы,– М., Просвещение, 2017 г. 

2.Н.Б. Матвеева, М.С. Котина, Т.О. Куртова. «Мир природы и человека». 2 класс.  

Учебник  для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. М.: 

«Просвещение», 2017 г. 

3. Матвеева Н.Б., Попова М.А. «Мир природы и человека» 2 класс. Рабочая тетрадь для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. М.: 

«Просвещение», 2017 г. 

 

Цели: 

 Формирование первоначальных знаний о живой и неживой природе;   понимании 

простейших взаимосвязей, существующих между миром природы и человека. 

Задачи:  

 Уточнять имеющиеся у обучающегося представления о неживой и живой 

природе, дать новые знания об основных её элементах. 

 Расширить  представления о взаимосвязи живой и неживой природы, формах 

приспособленности живого мира к условиям внешней среды на основе 

наблюдений и простейших опытных действий. 

 Выработать умения наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять 

устные описания, использовать в речи итоги наблюдений и опытных работ, 

отмечать фенологические данные. 

 Формировать эстетические потребности путем наблюдения за природой родного 

края. 

 Формировать знания обучающегося о природе своего края. 

 Формировать первоначальные сведения о природоохранительной деятельности 

человека, научить обучающегося бережному отношению к природе. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Данный учебный предмет является специфическим для обучения младших 

школьников с РАС. Его введение в учебный план образовательных учреждений 

обусловлено значительным отставанием обучающихся с РАС в общем и речевом 

развитии от своих сверстников с нормальным интеллектом. Занятия по этому предмету 

имеют интегративный характер, рассматриваются как коррекционные. 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, 

которые находятся вне поля их чувственного 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.  

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

простейшие выводы и обобщения.  



Практические работы помогают закреплению полученных знаний и умений. 

Наблюдая за погодой и сезонными изменениями в природе, расширяют представления 

об окружающем мире, развивают внимание, наблюдательность, чувственное восприятие.  

Правильная организация занятий, специфические методы и приемы обучения 

способствуют развитию речи и мышления учащихся.  

 

На изучение предмета «Окружающий мир» для обучающегося с УО во 2 классе 

по учебному плану  отводится 34 часа в год  из расчёта 1  учебный  час  в неделю. 

 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Кол-во 

часов 

Содержание 

I Сезонные изменения в 

природе.   

16ч Влияние солнца на смену времен года. 

Сутки. Долгота дня и ночи в летнее и 

зимнее время.                 

1.1 Временные изменения. 2ч Влияние солнца на смену времен года. 

Сутки. Долгота дня и ночи в летнее и 

зимнее время.                 

1.2 Времена года. Осень. 4ч  Сезонные изменения в природе. Экскурсия. 

Растения и животные осенью. Занятия 

людей осенью. Одежда. Обобщающий урок 

по теме «Осень». 

 

1.3 Времена года. Зима. 4ч Сезонные изменения в природе. Экскурсия. 

Растения и животные зимой. Одежда людей, 

игры детей. Занятия людей зимой. 

Обобщающий урок по теме «Зима». 

 1.4 Времена года. Весна. 4ч Сезонные изменения в природе. Экскурсия. 

Растения и животные весной. Одежда 

людей, игры детей. Занятия людей весной. 

Обобщающий урок по теме «Весна». 

 1.5 Времена года. Лето. 2ч Сезонные изменения в природе. Экскурсия. 

Растения и животные летом. 

 II Неживая природа. 3ч Неживая природа. Вода. Свойства воды. 

Вода горячая и холодная. Температура 

воды. Вода в природе. Атмосферные осадки. 

Значение воды.   

 III Живая природа. 15ч  

 3.1 Растения.  6ч Комнатные растения. Части растений. 

Жизнь растений. Виды растений. Уход за 

комнатными растениями. Огород. Овощи. 

Овощи в питании человека. Сад. Фрукты. 

Фрукты в питании человека. Уход за 

растениями сада и огорода. 

 3.2 Животные  4ч Разнообразие животных. Кошка и рысь. 

Породы кошек. Собака и волк. Породы 

собак. Рыбы. Внешний вид, среда обитания, 

питание, образ жизни.  

3.3 Человек. 5ч Гигиена тела человека. Органы 

пищеварения. Питание человека. Продукты 

питания. Правила питания. Профилактика 

отравлений. 

 Итого. 34  



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, 

социально значимые ценностные установки. Развитие ценностно–смысловой 

ориентацией обучающихся; умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, умение выделить нравственный аспект поведения, ориентация 

в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Личностные: 

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и 

социальной частей; 

готовность к безопасному и бережному  поведению в природе и обществе. 

Предметные результаты: 

 Усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов,  

процессов и явлений, характерных для природной и социальной действительности 

(доступных для осознания младшими школьниками);  

 Сформированность умения наблюдать, исследовать явления и объекты  

окружающего мира, выделять характерные особенности природных объектов и 

характеризовать факты и события культуры, истории общества, религии;  

 Сформированность умения работать с информацией, представленной в 

разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, определитель, схема);  

 Способность сотрудничать и проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве, учитывая позицию партнера (сверстника, взрослого) при 

общении и взаимодействии, допуская возможность существования у партнера другой 

точки зрения, в том числе не совпадающей с его собственной точкой зрения. 

Базовые учебные действия: 

Коммуникативные: 

 вступать в контакт (учитель – ученик, ученик – ученик, ученик – класс); 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

 доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми. 

Регулятивные: 

 входить и выходить из учебного помещения  со звонком; 

 ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения); пользоваться 

учебной мебелью; 

 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из за парты и т. д.); 

 работать с учебными принадлежностями (инструментами, спортивным инвентарем) 

и организовывать рабочее место; 

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 

 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников; 



 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 

оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, 

корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов;  

 передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 

Познавательные: 

 выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

 устанавливать видородовые отношения предметов; 

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале. 

 
 

 

Тематическое планирование  

 

 

ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

При оценке принимаются во внимание успешность овладения обучающимися материала 

в соответствии с программными требованиями.  
- оценка «5» ставится обучающимся, если при самостоятельном ответе 

отсутствуют ошибки, как по текущему, так и по предыдущему учебному 

материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 
- оценка «4» ставится обучающимся, если при самостоятельном ответе наличие 2 

– 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 

ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения 

логики изложения материала; использование нерациональных приемов решения 

учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 
- оценка «3» ставится обучающимся, если уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе достаточный минимальный; не более 4 – 6 

ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 

ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; 

отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия 

вопроса. 
- оценка «2» ставится обучающимся, если уровень выполнения требований ниже 

удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; 

№ 

п/п 

Тема раздела Кол-во 

часов 

I Сезонные изменения в природе.   16ч 

1.1 Временные изменения. 2ч 

1.2 Времена года. Осень. 4ч 

1.3 Времена года. Зима. 4ч 

 1.4 Времена года. Весна. 4ч 

 1.5 Времена года. Лето. 2ч 

 II Неживая природа. 3ч 

 III Живая природа. 15ч 

 3.1 Растения.  6ч 

 3.2 Животные  4ч 

3.3 Человек. 5ч 

 Итого. 34 



нарушение логики; неполнота обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации 

либо ошибочность ее основных положений. 
Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

            Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда 

школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед 

учеником динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его 

возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее 

содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация успешных 

результатов и раскрытие причин неудач. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно – тематическое планирование 

№  Название темы Кол-во 

часов 

Сроки проведения  

план. факт. 

I. Сезонные изменения в природе. 

16ч 

1.1.Временные изменения. 

2ч 
1  Влияние солнца на смену времен года. Сутки.                                1  04.09 
2 Долгота дня и ночи в летнее и зимнее время.                 1  23.09 

1.2.Времена года. Осень. 

4ч 
3 Осень. Сезонные изменения в природе. Экскурсия. 1   
4  Растения и животные осенью. 1   
5 Занятия людей осенью. Одежда.  1   
6  Обобщающий урок по теме «Осень». 1     

1.3.Времена года. Зима. 

4ч 
7 Зима. Сезонные изменения в природе. Экскурсия. 1   
8 Растения и животные зимой.  1   
9 Одежда людей, игры детей. Занятия людей зимой.  1   
10 Обобщающий урок по теме «Зима». 1   

1.4.Времена года. Весна. 

4ч 
11  Весна. Сезонные изменения в природе. Экскурсия. 1   
12  Растения и животные весной.  1   
13 Одежда людей, игры детей. Занятия людей весной. 1   
14 Обобщающий урок по теме «Весна». 1   

1.5.Времена года.  Лето. 

2ч 
 15 Лето. Сезонные изменения в природе. Экскурсия. 1   
 16 Растения и животные летом.  1   

II. Неживая природа. 

3ч 
17 Неживая природа. Вода. Свойства воды. 1   
18 Вода горячая и холодная. Температура воды.  1   
19  Вода в природе. Атмосферные осадки. Значение 

воды.   

1   

III. Живая природа. 

15ч 

3.1.Растения. 

6ч 
20  Комнатные растения. Части растений. 1   
21  Жизнь растений. Виды растений. 1   
22 Уход за комнатными растениями. 1   

23  Огород. Овощи. Овощи в питании человека.   1   
24 Сад. Фрукты. Фрукты в питании человека.  1   



 

 

25 Уход за растениями сада и огорода.  1   
3.2.Животные. 

4ч 
26 Разнообразие животных.  1   
27 Кошка и рысь. Породы кошек. 1   
28 Собака и волк. Породы собак.  1   
29 Рыбы. Внешний вид, среда обитания, питание, образ 

жизни.  

1   

3.3.Человек. 

5ч 
30 Гигиена тела человека.  1   
31 Органы пищеварения.  1   
32 Питание человека. Продукты питания. 1   
33 Правила питания. 1   
34 Профилактика отравлений. 1   
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