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Аннотация 

к АООП по окружающему миру  НОО ОВЗ (вариант 7.2).2 класс.  

  
Содержание учебного предмета «Окружающий мир» направлено на формирование 

целостной картины мира и сознание места в нем человека на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребенком 

личного опыта общения с людьми и природой, духовно-нравственное развитие и 

воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального 

многообразия российского общества.  
Предмет представлен в программе следующими содержательными линиями: 

- человек и природа  
- человек и общество 

- правила безопасной жизни   
Законодательство Российской Федерации предусматривает принцип равных 

возможностей на образование лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – 

как взрослых, так и детей. Гарантии права детей с ограниченными возможностями 

здоровья на получение образования закреплены в Конституции Российской Федерации, 

Федеральном законе от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации», Федеральном законе от 24 июня 1999 года № 120 – ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, Федеральном законе от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», а также в Федеральном 

законе от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
 

Образование детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

предусматривает создание для них специальной коррекционно-развивающей среды, 

обеспечивающей адекватные условия и равные с обычными детьми возможности для 

получения образования в пределах специальных образовательных стандартов, лечение и 

оздоровление, воспитание и обучение, коррекцию нарушений развития, социальную 

адаптацию.  
Данная программа предполагает инклюзивное обучение детей с ОВЗ и детьми - 

инвалидами (вариант 7.2). Получение детьми с ОВЗ и детьми - инвалидами образования 

является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, 

обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации 

в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 
 

В связи с этим обеспечение реализации права детей с ограниченными возможностями 

здоровья на образование рассматривается как одна из важнейших задач 

государственной политики не только в сфере образования, но и в области 

демографического и социально – экономического развития Российской Федерации 

Особенности детей с ограниченными возможностями. 

  
Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению образовательных программ вне специальных условий обучения 

и воспитания. Группа школьников с ОВЗ чрезвычайно неоднородна. Это определяется, 

прежде всего, тем, что в нее входят дети с разными нарушениями развития: нарушение 

слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, с выраженными 

расстройствами эмоционально-волевой сферы, с задержкой и комплексными 



нарушениями развития. Таким образом, самым главным приоритетом в работе с такими 

детьми является индивидуальный подход с учетом специфики психики и здоровья 

каждого ребенка. 
 

Особые образовательные потребности различаются у детей разных категорий, 

поскольку задаются спецификой нарушения психического развития и определяют 

особую логику построения учебного процесса, находят свое отражение в структуре и 

содержании образования. 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» для 2 класса   МОУ 

«Мичуринская СОШ»)        разработана   в соответствии со следующими документами: 

 требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального  

 общего образования; 

 адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития  -   МОУ 

«Мичуринская СОШ»; примерной образовательной программы по учебному курсу 

Окружающий мир «Школа России» А.А.Плешакова «Окружающий мир».; 

 учебного плана  -   МОУ «Мичуринская СОШ»)        ; 

 учебно-методического комплекса «Школа России» 

 постановления  Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 N 

26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 N 

38528). 

Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта по 

данной образовательной области с учетом особенностей младших школьников с ОВЗ 7.2 

Рабочая программа рассчитана на 68 ч (34 учебные недели согласно базисному 

плану, 2 ч в неделю).  
Рабочая учебная программа включает в себя: планируемые результаты 

(личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание  
учебного предмета, календарно-тематическое планирование. 

УМК «Школа России». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.Планируемые результаты обучения (предметные, 

метапредметные, личностные) 

 

 

Личностные  
 

результаты У обучающегося будут сформированы: 
 

обучения 
• более глубокое представление о гражданской идентичности в форме 

 

осознания «Я» как юного гражданина России, об- 
 

 
 

 ладателя 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, выступаю- 
 

 щей в форме национального языка, национальной одежды, традиционных 
 

 занятий и праздничных обычаев; 
 

 • овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире 
 

 на основе представлений о сезонных из- 
 

 менениях 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 окру- 
 

 жающего мира, могут быть полезны в жизни; 
 

 • представление о личной ответственности за свои поступки на основе 
 

 понимания их последствий и через практику бе- 
 

 режного отношения к растениям, животным, окружающим людям*; 
 

 • эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, 
 

 архитектурных сооружений и других достоприме- 
 

 чательностей 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  
• способность к сотрудничеству со взрослыми и сверми 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 созда-ние материальных и духовых 

ценностей. 
 

 

Метапредметные  
 

регулятивные Обучающийся научится: 
 

результаты 
• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с 

 

учителем;  

обучения 
 

• сохранять учебную задачу урока (воспроизводить еѐ на определѐнном  

 
 

 этапе урока при выполнении задания по просьбе учителя); 
 

 • выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 
 

 • планировать своѐ высказывание (выстраивать последовательность 
 

 предложений для раскрытия темы); 
 

 • планировать последовательность операций на отдельных этапах урока; 
 

 • фиксировать в конце урока удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность 
 

 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, пред- 
 

 ложенные учителем; 
 

 • соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с 
 

 учителем; 
 

 • контролировать и корректировать своѐ поведение по отношению к 
 

 сверстникам в ходе совместной деятельности. 
 

Метапредметные  
 

познавательные Обучающийся научится: 
 

результаты 
• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в 

 

учебнике и рабочих тетрадях для передачи информации;  

обучения 
 

• 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, сировать 
 

 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 (в том 
 

 числе связи в природе, между отраслями экономи- 
 

 ки, производственные цепочки). 
 

  
 

Метапредметные  
 

коммуникативные Обучающийся научится: 
 

результаты 
• включаться в коллективное обсуждение вопросов с учитлем и 

 

сверстниками;  

обучения 
 

• формулировать ответы на вопросы;  

 
 

 • слушать партнѐра по общению и деятельности, не перебивать, не 
 

 обрывать на полуслове, вникать в смысл того, 
 

 о чѐм 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 учѐтом возрастных особенностей, норм); 
 

 • готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью 
 

 взрослых; 
 

 • составлять небольшие рассказы на заданную тему. 
 

   

Предметные  
 

результаты Обучающийся научится: 
 

обучения. • 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-определтеля; 

• 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 взамосвязь;  
• прослеживать производственные цепочки, изображать их с 
помощью моделей;   
• 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 шко-ле 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;. 
 

 

2.Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 2 класс. 
 

В курсе 2 класса выделяется несколько содержательных линий. Первую из них 

составляет ознакомление с природой. Программой для 2 класса предусмотрено 

формирование важнейших природоведческих понятий: природа, неживая природа, живая 

природа, дикорастущие и культурные растения, дикие и домашние животные и др. 

Важное место в курсе 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 



распространенные 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 в курсе уделяется воспитанию гуманного отношения к живому, 

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

основу экологической культуры личности. 

В качестве другой содержательной линии курса выделяется 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. 

Следующая содержательная линия включает вопросы, связанные со здоровьем и 

безопасной жизнедеятельностью ребенка, и нацелена 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. 

Важной содержательной линией курса является обучение умению общаться с 

другими людьми — детьми и взрослыми, освоение азбуки вежливости и элементарных 

правил поведения среди других людей — в семье, в гостях, в школе, в общественных 

местах. 

Еще одна содержательная линия связана с обучением учащихся простейшим 

способам ориентирования на местности и формированием первоначальных 

географических представлений: о родной стране, ее столице и других городах, о разных 

странах мира и нашей планете в целом. При этом начинается освоение элементарных 

приемов 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. 

Где мы живем?   
Родна страна. Город и село. Природа и рукотворный мир. Наш адрес в мире. 

 

Природа 
 

Неживая и живая природа. Явления природы. Что такое погода. В гости к осени. 

Звездное небо. Заглянем в кладовые земли. Про воздух и про воду. Какие бывают 

растения. Какие бывают животные. Невидимые нити. Дикорастущие и культурные 

растения. Дикие и домашние животные. Комнатные растения. Животные живого 

уголка. Про кошек и собак. Красная книга. 
 

Жизнь города и села   
Что такое экономика. Из чего что сделано. Как построить дом. Какой бывает транспорт. 

 
Культура и образование. Все профессии важны. В гости к зиме. 

 

Здоровье и безопасность  
 

Строение тела человека. Если хочешь быть здоров. Берегись автомобиля! Школа 

пешехода. Домашние опасности. Пожар. На воде и в лесу. Опасные незнакомцы. 
 

Общение  
 



Наша дружная семья. В школе. Правила вежливости. Ты и твои друзья. Мы – зрители и 

пассажиры. 
 

Путешествия  
 

Посмотри вокруг. Ориентирование на местности. Формы земной поверхности. Водные 

богатства. В гости к весне. Россия на карте. Путешествие по Москве. Московский 

Кремль. Город на Неве. Путешествие по Оке. Путешествие по планете. Путешествие по 

материкам. Страны мира. Впереди лето. 

 

3.Тематическое планирование 
 

 

№ Название раздела Тема 

Количес

тво 

п/п   часов 
    

1 Где мы живем?  Родная страна. Город и село.Природа и рукотворный 4 

  мир. Наш адрес в мире.  
    

2 Природа  Неживая и живая природа. Явления природы. Что 20 

  такое погода. В гости к осени. Звездное небо.  

  Заглянем в кладовые земли. Про воздух и про воду.  

  Какие бывают растения. Какие бывают животные.  

  Невидимые нити. Дикорастущие и культурные  

  растения. Дикие и домашние животные. Комнатные  

  растения. Животные живого уголка. Про кошек и  

  собак. Красная книга.  
    

3 Жизнь города и Что такое экономика. Из чего что сделано. Как 10 

 села  построить дом. Какой бывает транспорт. Культура и  

  образование. Все профессии важны. В гости к зиме.  
    

4 Здоровье и Строение тела человека. Если хочешь быть здоров. 9 

 безопасность  Берегись автомобиля! Школа пешехода. Домашние  
  опасности. Пожар. На воде и в лесу. Опасные  

  незнакомцы.  

5 Общение  Наша дружная семья. В школе. Правила вежливости. 7 

  Ты и твои друзья. Мы – зрители и пассажиры  
    

6 Путешествия  Посмотри вокруг. Ориентирование на местности. 18 

  Формы земной поверхности. Водные богатства. В  

  гости к весне. Россия на карте. Путешествие по  

  Москве. Московский Кремль. Город на Неве.  

  Путешествие по Оке. Путешествие по планете.  

  Путешествие по материкам. Страны мира. Впереди  

  лето.  
    

 Итого  68 
    

 


