
 
 

 



В школе обучаются дети, которым рекомендована адаптированная программа (7.1. вид) для 

учащихся с задержкой психического развития. Обучение школьников, имеющих ЗПР, 

осуществляется по адаптированным рабочим программам, разработанным на основе рабочих 

программ основной образовательной программы. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир» 

Планируемые результаты освоения  учебного предмета 

(личностные, метапредметные и предметные ) 

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; 

• способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия при 

выполнении совместных заданий, в том числе учебных проектов; 



• установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе представлений о строении и 

работе организма человека, режиме дня, правилах личной гигиены, правилах безопасного 

поведения в быту, на улице, в природном окружении, при контактах с незнакомыми людьми; 

• бережное отношение к материальным и духовным ценностям через выявление связей 

между отраслями экономики, построение элементарных производственных цепочек, 

осмысление вклада труда людей разных профессий в создание материальных и духовых 

ценностей. 

Метапредметные  результаты 

Регулятивные 

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; 

• оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и 

шкалы оценивания, предложенные учителем; 

• соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с учителем; 

•контролировать и корректировать своё поведение по отношению к сверстникам в ходе 

совместной деятельности. 

Познавательные 

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; 

• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, рисунков-

символов, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов; 

• моделировать объекты, явления и связи в окружающем мире (том числе связи в природе, 

между отраслями экономики, производственные цепочки). 

Коммуникативные 

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; 

• 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; 

• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста»,  «Прости, я не 

хотел тебя обидеть»,  «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

• понимать и принимать задачу совместной работы  (парной, групповой), распределять роли 

при выполнении заданий; 

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм); 

• готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; 

• составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

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, флаг, герб, гимн; 

• приводить примеры народов России; 

• 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; 

• прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью моделей; 

• узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их назначение; 

• различать виды транспорта; 

• приводить примеры учреждений культуры и образования; 

• определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить взаимосвязи между 

трудом людей различных  профессий; 

• различать внешнее и внутреннее строение тела человека; 

• правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены; 

• соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу; 

• различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу; 

• соблюдать основные правила противопожарной безопасности; 

• правильно вести себя при контактах с незнакомцами; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу сверстников; 

• приводить примеры семейных традиций; 

• соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, правила 

культурного поведения в школе и других общественных местах; 

• различать стороны горизонта, обозначать их на схеме; 

• ориентироваться на местности разными способами; 

• различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору; 

• различать водные объекты, узнавать их по описанию; 

• читать карту и план, правильно показывать на настенной карте; 

• находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны; 

• различать физическую и политическую карты, находить и показывать на политической 

карте мира разные страны. 

В результате изучения окружающего мира второклассники научатся: 



 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; 

 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. 

 

2. Содержание учебного предмета. 

2.1 Согласно программе на изучение курса «Окружающий мир» во 2  классе начальной 

школы отводится 2ч в неделю. Программа рассчитана на 68 часов.  

В ГБОУ СОШ с. Красносамарское в учебном плане выделяется: 

2 класс - 68 ч. (34 учебные недели) 

 

2.2. Учебно – тематическое планирование на уровень образования 

Содержание курса адаптированной программы по окружающему миру для детей с 

задержкой психического развития (вариант 7.1) полностью соответствуют рабочей 

программе  Окружающий мир за курс начальной школы 1-4 классов ГБОУ СОШ с. 

Красносамарское 

№ 

п/п 

Содержание Количество часов 

ФГОС 

Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

Рабочая программа по 

классам УМК «Школа 

России» 

2 кл. 

1 Окружающий мир 68 68 68 

 

2.3. Основное содержание тем (по классу) 

Во 2 классе учебный материал курса распределяется по разделам: «Где мы живём», 

«Природа», «Жизнь города и села», «Здоровье и безопасность», «Общение», «Путешествия». 

 



Где мы живём? (4 ч) 

 Раздел предусматривает знакомство с родной страной, её государственными 

символами, с семьёй народов России, с особенностями города и села, городского и сельского 

домов, с родным городом (селом), а также включает формирование понятий «природа», 

«рукотворный мир» и анализ нашего отношения к окружающему. 

 

Природа (20 ч) 

 В разделе предусмотрено формирование важнейших природоведческих понятий: 

неживая природа, живая природа, дикорастущие и культурные растения, дикие и домашние 

животные и др. Важное место в разделе занимает знакомство с конкретными природными 

объектами (воздух, вода, различные виды растений и животных).  

 Дети учатся распознавать растения и животных своей местности, комнатные 

растения, обитателей живого уголка, наиболее распространённые породы собак и т. д. 

Вместе с тем целенаправленно и последовательно раскрываются доступные пониманию 

учащихся экологические зависимости, осознание которых необходимо для развития у 

учащихся современного экологического мышления.  

 Большое внимание уделяется воспитанию гуманного отношения к живому, чувства 

милосердия, норм поведения в природной среде, следование которым составляет основу 

экологической культуры личности.      

 

Жизнь города и села (10 ч) 

 Раздел предусматривает знакомство с жизнью общества на примере своего города или 

села. Учащиеся получают элементарные представления об экономике, о простейших 

производственных процессах и соответствующих профессиях людей, о культуре и 

образовании. При этом раскрываются важнейшие взаимосвязи между природой и 

хозяйством, между различными отраслями экономики, воспитывается уважение к честному, 

добросовестному труду в любой сфере жизни.      

Здоровье и безопасность (9 ч) 

 Раздел «включает вопросы, связанные со здоровьем и безопасной 

жизнедеятельностью ребёнка, и нацелен на формирование соответствующих умений и 

навыков.  

 Наряду с овладением правилами гигиены предусмотрено обучение умению 

ориентироваться в ситуациях, которые могут представлять опасность: на улице и дороге, на 

воде, в быту, при контактах с незнакомыми людьми и т. д.    

   

Общение (7 ч) 



 Раздел предусматривает формирование представлений о семье, семейных традициях, 

о нормах жизни в школьном коллективе, о ценностях дружбы, согласия, взаимопомощи.  

 Школьники учатся общаться с другими людьми — детьми и взрослыми, осваивают 

азбуку вежливости и элементарные правила поведения среди других людей — в семье, в 

гостях, в школе, в общественных местах.    

   

Путешествия (18 ч) 

 Раздел нацелен на обучение учащихся простейшим способам ориентирования на 

местности и формирование первоначальных географических представлений: о родной 

стране, её столице и других городах, о разных странах мира и нашей планете в целом. При 

этом начинается освоение элементарных приёмов чтения карты, которое будет продолжено в 

последующих классах. Изучение этих вопросов способствует развитию пространственных 

представлений детей, их воображения, помогает воспитывать любовь к Родине, к Земле как 

общему дому всего человечества.      

 

2.4. Таблица тем по классу с указанием количества часов  учебного курса 

«Окружающий мир » 2 класс 

 

 

 
2.5. Таблица работ контролирующего характера ( контрольные, лабораторные, 

практические и т.д.) 

Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с 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) 

№ Наименование 

разделов и тем 

Количество часов по 

авторской программе 

Количество часов по 

рабочей программе 

Проверочные 

работы 

№ Название темы Кол-во часов 

Примерная 

программа 

Рабочая  

программа 

1 «Где мы живём?» 4 4 

2 «Природа» 20 20 

3 «Жизнь города и села» 10 10 

4 «Здоровье и безопасность» 9 9 

5 «Общение» 7 7 

6 «Путешествия» 18 18 

всего  68 68 



1 Где мы живем? 4 4 1 

2 Природа 20 20 1 

3 Жизнь города и села 10 10 1 

4 Здоровье и 

безопасность 
9 9 

1 

5 Общение 7 7 1 

6 Путешествия 18 18 1 

 Итого 68 68 6 

 

В процессе освоения планируемого учебного материала для контроля 

образовательных результатов обучающихся учителем используются следующие формы 

текущего контроля: устный ответ, тестовые работы, самостоятельные работы, проекты. 

Текущий контроль по окружающему миру осуществляется на каждом уроке в виде устной и 

индивидуальной работы.  

Тематический контроль по окружающему миру проводится в письменной форме. 

Формой тематического контроля  является проверочная работа.      

Промежуточная аттестация проводится с целью оценки качества освоения 

обучающимися части содержания (триместровое оценивание) или всего объема учебной 

дисциплины за учебный год (годовое оценивание). Триместровая отметка учащихся 

выставляется на основе результатов текущего контроля знаний, годовая – на основе 

триместровая отметок.  

 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

Особую форму организации аттестации(в малой группе, индивидуальную) с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР;

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего 

хода выполнения заданий);

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:

 упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;

 упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;

 в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами;



 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный 

шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок 

задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.);

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);

 увеличение времени на выполнение заданий;

 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения;

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.

 

 

 


