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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Адаптированная рабочая программа по окружающему миру во 2 классе для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) разработана на основе основополагающих документов современного российского образования:
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. (Приказ Министерства
образования и науки РФ от 6 октября 2009г. № 373-ФЗ);
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ;
-Приказ Министерства образования и науки РФ № 1598 от 19.12.2014 «Об утверждении федерального государственного
стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;
- авторская программа по окружающему миру. Автор Плешаков А.А. Москва.: Просвещение. 2011.
Адаптированная программа обучающихся с ОВЗ предполагает, что обучающийся с задержкой психического развития (ЗПР)
получает образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию
обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы).
Определение варианта адаптированной программы обучающегося с ЗПР осуществляется на основе рекомендаций психолого-
медико-педагогической комиссией (ТПМПК), сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-
педагогического обследования, с учетом ИПР в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» разработана на основе: авторской программы А.А. Плешакова
«Окружающий мир» 1 - 4 классы и примерной программы УМК «Школа России» ФГОС. Учебный курс «Окружающий мир»
носит личностно-развивающий характер.
           Цель реализации адаптированной программы обучающихся с ЗПР - обеспечение выполнения требований ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей
обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.
          Достижение поставленной цели при разработке и реализации адаптированной программы обучающихся с ЗПР
предусматривает решение следующих основных задач:
- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие,
развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР;
- достижение планируемых результатов освоения адаптированной программы, целевых установок, приобретение знаний,
умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и
состояния здоровья;
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- становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, самобытности, уникальности и
неповторимости с обеспечением преодоления возможных трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного,
личностного развития;
- создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;
- обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;
- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
- выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через организацию их общественно полезной
деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с
использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого
взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований;
- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа;
- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы.
В основу разработки и реализации адаптированной программы обучающихся с ЗПР заложены дифференцированный и
деятельностный подходы.
           Дифференцированный подход обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые
проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость
создания и реализации разных вариантов адаптированной программы обучающихся с ЗПР, в том числе и на основе
индивидуального учебного плана. Варианты адаптированной программы обучающихся с ЗПР создаются и реализуются в
соответствии с дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к:
- структуре адаптированной программы;
- условиям реализации адаптированной программы;
- результатам освоения адаптированной программы.
Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации адаптированной программы обеспечивает разнообразие
содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.
         Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной психологической науки,
раскрывающих основные закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной
деятельности с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием.
        Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности обучающихся с ЗПР младшего
школьного возраста определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).
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        Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как процесс организации
познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием
образования.
      В контексте разработки адаптированной программы обучающихся с ЗПР реализация деятельностного подхода
обеспечивает:
-придание результатам образования социально и личностно значимого характера;
-прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности, и поведения, возможность их
самостоятельного  продвижения в изучаемых образовательных областях;
-существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта деятельности и поведения;
-обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования универсальных учебных
действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков
(академических результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции,
составляющей основу социальной успешности.
            В основу формирования адаптированной программы обучающихся с ЗПР положены следующие принципы:
- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер образования, единство
образовательного пространства на территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность
образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки учащихся и воспитанников
и др.);
- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей учащихся;
- принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на развитие личности учащегося и
расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;
- принцип преемственности, предполагающий при проектировании адаптированной программы начального общего
образования ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность образования
учащихся с задержкой психического развития;
- принцип целостности содержания образования;
 - принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения учащимися с задержкой
психического развития всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами
познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;
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- принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в
различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность учащегося к самостоятельной ориентировке и активной
деятельности в реальном мире;
- принцип сотрудничества с семьей.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная основа для широкой реализации
межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет
умения, полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и
физической культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному постижению
окружающего мира.
Практическая направленность этого учебного предмета может способствовать повышению сниженной познавательной
активности обучающихся с ЗПР, пробуждению интереса к природному и социальному окружению. Через предметное
содержание у детей формируется элементарная система знаний о природе о природе и обществе. Помимо этого достигаются
запланированные личностные результаты образования: осознание себя как гражданина России, формирование чувства
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, своей этнической и национальной принадлежности,
формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.
В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет имеет важное значение. Младший школьный возраст является
периодом, когда у обучающихся с ЗПР растут возможности использования знаково-символических средств в качестве опор для
запоминания, воспроизведения, организации мыслительных процессов.
Предмет «Окружающий мир» предоставляет широкие возможности для улучшения учебных высказываний, преодоления
речевой инактивности детей с ЗПР. Весьма полезным является использование IT-технологий (специальных компьютерных
инструментов, позволяющих детям уточнять представления об окружающем мире с помощью анимированной наглядности).
Все в совокупности призвано активизировать у обучающихся познавательный интерес, побуждать их к выполнению различных
заданий.
Изучение предмета «Окружающий мир» связано с программой формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни, а также программой духовно-нравственного развития (воспитания) поскольку с их помощью
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решаются общие задачи социализации ребенка. Практическая ориентация изучаемой тематики способствует формированию
сферы жизненной компетенции.

Место учебного предмета в учебном плане
В соответствии с учебным планом адаптированная рабочая программа по предмету «Окружающий мир» разработана сроком
на 1 год (2 класс). На изучение курса «Окружающий мир» во 2 классе  в 2022-2023 учебном году отводится 66 часов ( 2 часа в
неделю). Календарно-тематическое планирование составлено с учётом выходных и праздничных дней в 2022- 2023 учебном
году. Программа будет реализована в 2022 – 2023 учебном году.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Личностные результаты

У обучающихся будут сформированы:
- более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как юного гражданина России,
обладателя и носителя государственного языка Российской Федерации - русского языка;
- представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями действительности (в природе и обществе);
- представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре разных народов России, выступающей в
форме национального языка, национальной одежды, традиционных занятий и праздничных обычаев;
- овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе представлений о сезонных изменениях в
природе и жизни людей;
- понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя позиция школьника на уровне положительного
отношения к предмету «Окружающий мир»;
- познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как знания и умения, приобретаемые на уроках
окружающего мира, могут быть полезны в жизни;
- представление о личной ответственности за свои поступки на основе понимания их последствий и через практику бережного
отношения к растениям, животным, окружающим людям;
- эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, архитектурных сооружений и других
достопримечательностей Москвы, Санкт-Петербурга, других городов России и разных стран;
- этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях людей в семье, семейных традициях, своей
родословной, осознания ценностей дружбы, согласия, взаимопомощи, а также через освоение норм экологической этики.



6

Метапредметные результаты

Регулятивные УУД:
Обучающийся научится:
- понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем;
- сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом этапе урока при выполнении задания по просьбе
учителя);
- выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения;
- планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для раскрытия темы);
- планировать последовательность операций на отдельных этапах урока;
- фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворенность своей работой на уроке (с помощью средств,
предложенных учителем), объективно относиться к своим успехам/неуспехам.
Познавательные УУД:
Обучающийся научится:
- понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и рабочих тетрадях для передачи информации;
- находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для выполнения заданий, из разных источников;
- использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-аппликации, схемы-рисунки;
- понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную информацию в виде записей, рисунков,
фотографий, таблиц;
- анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением отличительных признаков;
- классифицировать объекты по заданным (главным) критериям;
- сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по внешнему виду);
- осуществлять синтез объектов при работе со схемами –аппликациями;
- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями.
Коммуникативные УУД:
Обучающийся научится:
- включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками;
- формулировать ответы на вопросы;
- слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит
собеседник;
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- договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий;
- высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и в соответствии с возрастными нормами);
- поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с другом;
- признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие.

Предметные результаты

Обучающийся научится:
- находить на карте Российскую Федерацию, Москву - столицу России;
- называть субъект Российской Федерации, в котором находится город (село), где живут учащиеся;
- различать государственные символы России, Крыма - флаг, герб, гимн;
- приводить примеры народов России, Крыма;
- сравнивать город и село, городской и сельский дома;
- различать объекты природы и предметы рукотворного мира;
- оценивать отношение людей к окружающему миру;
- различать объекты и явления неживой и живой природы;
- находить связи в природе, между природой и человеком;
- проводить наблюдения и ставить опыты;
- измерять температуру воздуха, воды, тела человека;
- определять объекты природы с помощью атласа-определителя;
- сравнивать объекты природы, делить их на группы;
- ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка;
- находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе;
- соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические знаки;
- различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь;
Обучающийся научится:
- распознавать неживую и живую природу; растения дикорастущие и культурные; деревья, кустарники, травы; животных диких
и домашних; насекомых, рыб, птиц, зверей; основные признаки времён года; некоторые охраняемые растения и животных
своей местности;
- правилам поведения в природе;
- называть свой адрес в мире и в своём населённом пункте;
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- называть виды транспорта; наиболее распространённые профессии;
- распознавать и называть строение тела человека; правила личной гигиены; особенности охраны здоровья в разные времена
года; правила безопасного поведения на улице, в быту, на воде, при контактах с людьми;
- называть имена и отчества родителей; основные формы приветствия, просьбы, благодарности, извинения, прощания; о
культуре поведения в общественных местах;
- называть основные стороны горизонта; устройство и назначение компаса; понятия «холм», «овраг», «гора»; разнообразие
водоёмов; части реки; названия нашей страны и её столицы, некоторых других городов России; названия нескольких стран
мира.
Обучающийся получит возможность научиться:
- различать объекты природы и предметы, созданные человеком, объекты неживой и живой природы; различать изученные
группы растений и животных; распознавать изученные растения, животных каждой группы; вести наблюдения в природе под
руководством учителя; выполнять правила поведения в природе;
- различать изученные виды транспорта, вести наблюдения за жизнью города (села), трудом людей под руководством учителя,
воспитателя ГПД;
- выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в быту;
- использовать основные формы приветствия, просьбы и т.д. в отношениях с другими людьми; выполнять правила поведения в
общественных местах;
- определять основные стороны горизонта с помощью компаса.

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам для учащихся ОВЗ к концу 2 класса

К концу 2 класса обучающийся должен знать:
- неживая и живая природа;  растения дикорастущие и культурные;  деревья, кустарники, травы: животные дикие и домашние;
насекомые, рыбы, птицы, звери;  основные признаки времен года; некоторые охраняемые растения и животные своей
местности; правила поведения в природе; основные сведения о своем городе (селе);  домашний адрес:  виды транспорта;
наиболее распространенные профессии;
- строение тела человека; правила личной гигиены; правила безопасного поведения на улице, в быту, на воде, при контактах с
людьми;
- имена и отчества родителей; основные формы приветствия, просьбы, благодарности, извинения, прощания; культура
поведения в общественных местах;
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- основные стороны горизонта; устройство и назначение компаса; основные формы земной поверхности: равнины и горы;
основные виды естественных водоемов; части реки;
- названия нашей страны и ее столицы, некоторых других городов России; названия нескольких стран мира; государственные
символы России.
Обучающийся должен уметь:
- различать объекты природы и предметы, созданные человеком, объекты неживой и живой природы; различать изученные
группы растений и животных; распознавать изученные растения, животных (но нескольку представителей каждой группы);
вести наблюдения в природе под руководством учителя: выполнять правила поведения в природе;
- различать изученные виды транспорта, вести наблюдения за жизнью города (села), трудом людей под руководством учителя;
- выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в быту;
- использовать основные формы приветствия, просьбы и т. д. в отношениях с другими людьми; выполнять правила поведения в
общественных местах;
- определять основные стороны горизонта с помощью компаса;
- приводить примеры достопримечательностей родного края. Москвы, Санкт-Петербурга.

Содержание учебного предмета
Где мы живем (4 ч)
Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета - Земля, страна - Россия, название нашего города (села), что мы называем родным
краем (район, область и т. д.). Флаг, герб, гимн России. Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные - все это
окружающая нас природа. Разнообразные вещи, машины, дома - это то, что сделано и построено рука ми людей. Наше
отношение к окружающему. Экскурсия: Что нас окружает?
Природа (20 ч)
Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце - источник тепла и света для всего живого. Явления природы.
Температура и термометр. Что такое погода. Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о
зодиакальных созвездиях. Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства земных кладовых.
Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и воды. Защита воздуха и воды от
загрязнения. Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. Дикорастущие и культурные
растения. Комнатные растения и уход за ними. Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные
признаки. Дикие и домашние животные. Животные живого уголка. Кошки и собаки различных пород. Уход за домашними
питомцами. Сезонные изменения в природе: осенние явления. Экологические связи между растениями и животными: растения -
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пища и укрытие для животных;  животные – распространители плодов и семян растений (изучается по усмотрению учителя).
Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, обламывание ветвей, вырубка лесов, вылов красивых
насекомых, неумеренная охота и рыбная ловля, разорение птичьих гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и животных
своего края. Правила поведения в природе. Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и
мерами их охраны.
Жизнь города и села (10 ч)
Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из истории. Наш дом (городской, сельский).
Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, в подъезде, во дворе. Домашний адрес. Что такое экономика.
Промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговля – составные части экономики, их взаимосвязь.
Деньги. Первоначальные представления об отдельных производственных процессах. Промышленные предприятия своего
города (изучается по усмотрению учителя). Строительство в городе (селе). Какой бывает транспорт: наземный, водный,
воздушный, подземный; пассажирский, грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города. Магазины города, села.
Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и  т. д. (по выбору учителя). Профессии людей, занятых на
производстве. Труд писателя, ученого, артиста, учителя, других деятелей культуры и образования (по усмотрению учителя).
Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу.
Здоровье и безопасность (9 ч)
Строение тела человека. Здоровье человека - его важнейшее богатство. Режим дня. Правила личной гигиены. Наиболее
распространенные заболевания, их предупреждение и лечение; поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения;
специальности врачей: терапевт, стоматолог, отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя). Правила безопасного
поведения на улицах и дорогах. Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, острыми
предметами и т. д.). Противопожарная безопасность. Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической
безопасности: не купаться в загрязненных водоемах. Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые.
Ориентация в опасных ситуациях при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним по кататься на
машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д.
Общение (7 ч)
Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи. Имена и отчества родителей. Школьные
товарищи, друзья, совместные учеба, игры, от дых. Взаимоотношения мальчиков и девочек. Правила вежливости (дома, в
школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Прием гостей и поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура
поведения в общественных местах (кинотеатре, транспорте и т. д.). Практическая работа: Отработка основных правил этикета.
Путешествия (16 ч)
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Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу. Формы земной поверхности: равнины и
горы, холмы, овраги. Разнообразие водоемов: река, озеро, море и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки. Сезонные
изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к природе весной и летом. Изображение нашей страны
на карте. Как читать карту. Москва - столица России. Московский Кремль и другие достопримечательности столицы.
Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по усмотрению учителя). Карта мира. Материки и океаны. Страны
мира.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п Тема урока Дата план Кол-во

часов
Где мы живем? (4 ч.)

1 Родная страна. 02.09 1
2 Город и село. Проект «Родной город (село)» 07.09 1
3 Природа и рукотворный мир. 09.09 1
4 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где мы живем?» 14.09 1

Природа. (20 ч.)
5 Неживая и живая природа. 16.09 1
6 Явления природы. Практическая работа по теме «Термометр». 21.09 1
7 Что такое погода. 23.09 1
8 В гости к осени (экскурсия). 28.09 1
9 В гости к осени. 30.09 1
10 Звёздное небо. 05.10 1
11 Заглянем в кладовые Земли.  Практическая работа по теме «Состав гранита». 07.10 1
12 Про воздух. 12.10 1
13 …И про воду. 14.10 1
14 Какие бывают растения. 19.10 1
15 Какие бывают животные. 21.10 1
16 Невидимые нити. 26.10 1
17 Дикорастущие и культурные растения. 09.11 1
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18 Дикие и домашние животные. 11.11 1
19 Комнатные растения. Практическая работа по теме «Правила ухода за

комнатными растениями».
16.11 1

20 Животные живого уголка.  Практическая работа по теме «Приёмы содержания
животных живого уголка».

18.11 1

21 Про кошек и собак. 23.11 1
22 Красная книга. 25.11 1
23 Будь природе другом. Проект «Красная книга, или Возьмём под защиту». 30.11 1
24 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Природа». 02.12 1

«Жизнь города и села» (10 ч)
25 Что такое экономика. 07.12 1
26 Из чего что сделано. 09.12 1
27 Как построить дом. 14.12 1
28 Какой бывает транспорт. 16.12 1
29 Контрольная работа за I полугодие. Культура и образование. 21.12 1
30 Все профессии важны. Проект «Профессии». 23.12 1
31 В гости к зиме (экскурсия). 28.12 1
32 В гости к зиме (урок). 11.01 1
33 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Жизнь города и села» 13.01 1
34 Презентация проектов «Родное село», «Красная книга, или Возьмём под защиту»,

«Профессии»
18.01 1

«Здоровье и безопасность» (9 ч)
35 Строение тела человека. 20.01 1
36 Если хочешь быть здоров. 25.01 1
37 Берегись автомобиля! 27.01 1
38 Школа пешехода. 01.02 1
39 Домашние опасности. 03.02 1
40 Пожар! 08.02 1
41 На воде и в лесу. 10.02 1
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42 Опасные незнакомцы. 15.02 1
43 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Здоровье и безопасность». 17.02 1

«Общение» ( 7 ч)
44 Наша дружная семья. 22.02 1
45 Проект «Родословная». 01.03 1
46 В школе. 03.03 1
47 Правила вежливости. 10.03 1
48 Ты и твои друзья. 15.03 1
49 Мы – зрители и пассажиры. 17.03 1
50 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Общение». 22.03 1

«Путешествия» (16 ч)
51 Посмотри вокруг. 24.03 1
52 Ориентирование на местности. 05.04 1
53 Ориентирование на местности. Практическая работа. 07.04 1
54 Формы земной поверхности. 12.04 1
55 Водные богатства. 14.04 1
56 В гости к весне (экскурсия). 19.04 1
57 В гости к весне. 21.04 1
58 Россия на карте. Проект «Города России». 26.04 1
59 Путешествие по Москве. Московский Кремль и Красная площадь. 28.04 1
60 Город на Неве. 03.05 1
61 Путешествие по планете. 05.05 1
62 Путешествие по материкам. 10.05 1
63 Страны мира. Проект «Страны мира». 12.05 1
64 Впереди лето. 17.05 1
65 Контрольная работа за II полугодие. Проверим себя и оценим свои достижения по

разделу «Путешествия».
19.05 1

66 Презентация проектов «Родословная», «Города России», «Страны мира». 24.05 1
Аннотация.
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Название рабочей
программы

  Класс УМК
(авторы)

Количество часов
для изучения

Автор (составитель)
 рабочей программы

Адаптированная
рабочая программа
по предмету
«Окружающий мир»

2 «Школа России»
А.А.Плешаков

66 часов
2 часа в неделю.

Посохова Ирина Петровна

Методическое обеспечение:
1.Окружающий мир. 2 класс. Учебник для общеобразоват. организаций с прил. на электронном носителе. В 2 ч./
А.А.Плешаков. – М.: Просвещение, 2017.
2.От земли до неба. Атлас-определитель: книга для учащихся нач.кл.  / А.А.Плешаков. – М.: Просвещение, 2018.
3. Окружающий мир. 2 класс. Методические рекомендации. /А.А.Плешаков, А.Е.Соловьёва– М. Просвещение, 2019.


